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Идея проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации и их проектов, впервые изложенная в Концепции административной ре-
формы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, получила своё воплощение в принятии 
Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее – Закон об анти-
коррупционной экспертизе). Данная экспертиза призвана способствовать непрерывному со-
вершенствованию текущего законодательства.  

Закон об антикоррупционной экспертизе устанавливает правовые и организационные 
основы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их про-
ектов (далее – антикоррупционная экспертиза) с целью выявления и устранения в них кор-
рупциогенных факторов; принципы осуществления данной экспертизы и перечень органов 
её проводящую.  

Так, согласно статье 2 Закона об антикоррупционной экспертизе, закрепляющей 
принципы организации антикоррупционной экспертизы, одним из приоритетных направле-
ний в данной сфере является сотрудничество федеральных органов исполнительной власти 
иных государственных органов и организаций, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также их должностных лиц с 
институтами гражданского общества.1  

Необходимо отметить, что термин «институт гражданского общества» в российском 
законодательстве не имеет четкого юридического закрепления. Вместе с тем, согласно ст. 3 
Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ    «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокатура названа институтом гражданского общества.2 

Согласно статье 5 Закона об антикоррупционной экспертизе, институты гражданского 
общества и граждане могут за счет собственных средств проводить независимую антикор-
рупционную экспертизу, в предусмотренном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации порядке. Данный порядок закреплен в Правилах проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 
года № 96 (далее – Правила).  

Данные Правила устанавливают двух участников, осуществляющих проведение анти-
коррупционной экспертизы – Министерство юстиции Российской Федерации и аккредито-

                                                           
1 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов : 
Федеральный закон от 17.07.2009. № 172-ФЗ (ред. от 21.10.2013) // Собрание законодательства РФ. 2009. № 29. 
3609 с. 2013. № 43. 5449 с. 
2 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-
ФЗ (ред. от 02.06.2016) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. 2102 с; 2016. № 23. 3284 с. 
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ванные независимые эксперты.1 
В Минюст России как в орган, предоставляющий государственную услугу по осу-

ществлению аккредитации юридических и физических лиц, изъявивших желание получить 
аккредитацию на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспер-
тизы НПА и проектов НПА, могут быть представлены заявления от граждан Российской Фе-
дерации, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы по специальности 
не менее 5 лет, а также от юридического лица, имеющего в своем штате не менее 3 работни-
ков, которые, в свою очередь, имеют высшее профессиональное образование и стаж работы 
которых не менее 5 лет. Поскольку аккредитация носит заявительный характер, проведение 
квалификационного экзамена не требуется.  

В 2010-2016 годы Департаментом конституционного законодательства, развития фе-
деративных отношений и местного самоуправления Минюста России рассмотрено 1577 за-
явлений об аккредитации в качестве независимых экспертов, из них 1333 − от физических 
лиц, 244 – от юридических. Следует отметить, что в числе юридических лиц могут выступать 
как коммерческие, так и некоммерческие организации.  

Согласно ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), ком-
мерческими организациями являются организации, преследующие извлечение прибыли в ка-
честве основной цели своей деятельности; некоммерческие организации – это организации, 
не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную 
прибыль между участниками.2 Проведение независимым экспертом анализа текстов норма-
тивных правовых актов или их проектов, поиск коррупциогенных факторов и способов их 
устранения носят безвозмездный характер, поскольку этот факт является залогом независи-
мости эксперта, гарантией его объективности и беспристрастности. Исходя из данного в ст. 
50 ГК определения коммерческой организации, возникает вопрос об объективности и бес-
пристрастности независимого эксперта, являющегося коммерческой организацией. Целесо-
образно считать, что исключительно некоммерческие организации могут объективно прово-
дить независимую экспертизу нормативных правовых актов и их проектов.  

В своей деятельности все аккредитованные независимые эксперты, осуществляющие 
антикоррупционную экспертизу, должны строго соблюдать требования Правил. 

В соответствии с п. 5 Правил, федеральные органы исполнительной власти, иные гос-
ударственные органы и организации - разработчики проектов НПА в течение рабочего дня, 
соответствующего дню направления указанных проектов на согласование в государственные 
органы, размещают данные проекты на своих официальных сайтах в сети Интернет с указа-
нием дат начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы. 

Так, например, в информационно-коммуникационной сети Интернет в целях проведе-
ния независимой антикоррупционной экспертизы в 2016 году размещено 158 проектов нор-
мативных правовых актов, подготовленных Минюстом России, в том числе 48 законопроек-
тов, 9 проектов указов Президента Российской Федерации, 25 проектов постановлений Пра-
вительства Российской Федерации и 76 проектов приказов Минюста России. Получено 13 
заключений независимых экспертов. Выявлено 7 коррупциогенных факторов, 2 – устранено.  

Следует отметить, что заключение по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы, проведенной аккредитованным независимым экспертом, подлежит обязательно-
му рассмотрению органом, организацией или должностным лицом, которым оно направлено, 
в 30-дневный срок со дня его получения. На поступившие экспертные заявления должен 
быть дан мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 
предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 
                                                           
1 Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов : 
Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 (ред. от 18.07.2015) // Российская газета. – 2010. – № 46. 
Собрание законодательства РФ. 2015. № 30. 4604 с. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 
от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. 3301 с; 2017. № 14. 1998 с. 
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Вместе с тем, экспертные заключения аккредитованных независимых экспертов носят 
рекомендательный характер и не обладают механизмами обеспечения их реализации.  

Проведение анализа положений статьи 5 Закона об антикоррупционной экспертизе и 
Правил позволило сделать вывод о том, что в качестве института гражданского общества в 
данной сфере выступают юридические лица, удовлетворяющие следующим требованиям: 
наличие в штате юридического лица не менее 3 работников, которые имеют высшее профес-
сиональное образование и стаж работы, которых не менее 5 лет.  

Кроме того, для обеспечения более объективной и беспристрастной оценки норматив-
ного правового акта и его проекта на содержание в нем коррупциогенных факторов аккреди-
тованным независимым экспертом в качестве юридического лица должна являться неком-
мерческая организация.  

Подводя итог вышесказанного, полагаем целесообразным внести изменения в пункт 4 
Правил, изложив её в следующей редакции: «Независимая антикоррупционная экспертиза 
проводится юридическими лицами (некоммерческими организациями) и физическими лица-
ми, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспер-
тов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2010 г. № 96».  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
Будилов А.М. – студент Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель:  
Корепина А.В. – заведующий кафедрой административного и финансового права Се-

веро-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридиче-
ский университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н., доцент 
 

Создание эффективной системы государственного управления, способствующей раз-
витию инновационной экономики и современного гражданского общества, возможно только 
при условии формирования высококвалифицированного кадрового состава государственных 
органов. Важным этапом этого процесса является привлечение на государственную службу 
«лучших из лучших».  

Кадровый резерв формируется с использованием совокупности технологий, наиболее 
распространенной из которых на практике является наставничество.   

В системе правоохранительных органов, а также в некоторых субъектах Российской 
Федерации наставничество доказало свою эффективность. Однако, институт наставничества 
не получил законодательного закрепления. 

Многие вопросы применения наставничества урегулированы программными доку-
ментами. В соответствии с п. 7 Плана выполнения мероприятий по внедрению в 2012 - 2016 
годах новых принципов кадровой политики в системе государственной гражданской службы, 
в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государственного управления»1, Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации осуществляет реализацию пилотного проекта по 
внедрению в отдельных федеральных государственных органах наставничества на государ-

                                                           
1Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» [Электронный ресурс] // URL: https://rg.ru/2012/05/09/gosupravlenie-dok.html 
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ственной гражданской службе. Проект направлен на выработку предложений по развитию 
института наставничества, способствующего карьерному росту гражданских служащих, в 
том числе включенных в кадровый резерв, а также на подготовку проектов нормативных 
правовых актов по внедрению наставничества на гражданской службе. 

Методический инструментарий по применению наставничества на государственной 
гражданской службе вводит систему наставничества на государственной гражданской служ-
бе, основанную на передовом российском и зарубежном опыте, и содержит принципы ее ор-
ганизации и внедрения в государственных органах. Наставничество определяется как форма 
обеспечения профессионального становления, развития и адаптации к квалифицированному 
исполнению должностных обязанностей лиц, в отношении которых осуществляется настав-
ничество.1 

Наставничество может быть установлено над лицами, которым требуется освоение 
новых профессиональных знаний и новых практических навыков. Как направление работы с 
кадрами гражданской службы, наставничество востребовано среди молодых служащих. С 
помощью наставников можно сократить затраты на профессиональную адаптацию молодых 
служащих, повлиять на формирование их профессиональных качеств, ответственности и 
добросовестности.  

Проект Положения о наставничестве в органах исполнительной государственной вла-
сти Вологодской области определяет, что «наставничество устанавливается над лицами в 
возрасте до 30 лет». Помимо работы с молодыми служащими институт наставничества мо-
жет быть реализован ещё по двум направлениям. Во-первых, в отношении лиц, впервые по-
ступивших на гражданскую службу, но перешагнувших порог тридцатилетнего возраста. Во-
вторых, в отношении гражданских служащих, которые по результатам аттестации признаны 
не соответствующими замещаемой должности гражданской службы. Для этого требуется 
внести соответствующие изменения в ст. 48 Закона о гражданской службе и в Положение о 
проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента РФ от 1 февраля 2005 г. № 110.2 

Таким образом, наставничество можно классифицировать на виды в зависимости от 
категорий лиц, в отношении которых оно устанавливается. 

К работе в качестве наставников должны привлекаться профессионально компетент-
ные гражданские служащие государственного органа, показавшие высокие результаты слу-
жебной деятельности и пользующиеся авторитетом в коллективе. К наставникам необходимо 
применять определенные требования, так будущие наставники должны иметь стаж граждан-
ской службы не менее пяти лет, а опыт службы в соответствующей должности - не менее 
двух лет. 

В соответствии Методическим инструментарием, наставники помимо обучения под-
опечных, сами регулярно должны повышать свою квалификацию. Поскольку наставничество 
требует больших временных затрат, в том числе за пределами рабочего времени. Эффектив-
ность наставничества во многом зависит от способности органа создать надлежащие условия 
и сформировать у государственных служащих интерес работы в качестве наставников. 

Желание стать наставником у гражданского служащего должно формироваться исхо-
дя из личной мотивации, а не под директивным воздействием со стороны руководства. Клю-
чевой частью мотивации выступает признание заслуг наставника, формирование его автори-
тета среди коллег. Успешное развитие института наставничества на гражданской службе 
возможно при четкой постановке целей и задач, слаженной командной работе и взаимной 
заинтересованности всех участников процесса.  

При назначении гражданского служащего наставником и возложении на него допол-
нительных обязанностей, нельзя оставлять без внимания вопрос оплаты. Так, лучшие 
                                                           
1Методический инструментарий по применению наставничества на государственной гражданской службе (утв. 
Минтрудом России). Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2Указ Президента РФ от 01.02.2005 №110 (ред. от 28.08.2015) «О проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации». Собрание законодательства РФ. 2005. 
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наставники могут быть представлены к материальному поощрению в виде премии или мате-
риальной помощи за выполнение особо важного и сложного задания, размер которого будет 
зависеть от эффективности и результативности деятельности наставников. 

Представляется, что возрождение традиций наставничества - актуальная и крайне 
важная кадровая технология на государственной гражданской службе, позволяющая создать 
условия для развития качественного государственного управления. Кроме применения 
наставничества возможны и иные способы организации работы с кадровым резервом. Воло-
годская область стала одним из первых субъектов страны, где применяется проектный под-
ход в реализации региональной кадровой политики. 

В системе органов исполнительной власти Вологодской области компетентным орга-
ном по введению кадровой работы выступает Департамент государственной службы и кад-
ровой политики. Департаментом ведется активная и планомерная работа по реализации мер, 
направленных на внедрение новых принципов кадровой политики на гражданской и муни-
ципальной службе. Развитие системы государственного управления Вологодской области 
ведется в соответствии с государственной программой «Совершенствование государственно-
го управления Вологодской области на 2013-2018 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства от 22 октября 2012 года №1235. Сформирована единая система проектов под 
брендом «Команда Губернатора». Так, проект «Команда Губернатора: Команда профессио-
налов» представляет собой кадровую технологию публичного формирования профессио-
нального экспертного сообщества и кадрового резерва на государственной гражданской 
службе Вологодской области, с учетом мнения населения, в целях создания нового качества 
власти, экономики и жизни населения.  

В целях привлечения молодежи на государственную гражданскую службу в течение 
трех лет реализуется проект «Команда Губернатора: Ваше будущее». В конкурсных проце-
дурах проекта приняли свое участие более 120 студентов из 6 образовательных организаций, 
участниками было разработано и предложено 130 инициатив, направленных на совершен-
ствование жизни общества. К профессиональной деятельности на государственную службу 
приступили 18 выпускников проекта. 

Одним из приоритетных направлений работы как федеральных, так и региональных 
органов государственной власти является подготовка квалифицированных кадров. Следова-
тельно, именно внедрение эффективных кадровых технологий в работу кадровых служб фе-
деральных государственных органов, направленных, на создание открытого механизма отбо-
ра кандидатов на замещение должностей гражданской службы позволит ускорить развитие 
системы государственной службы и государственного управления Российской Федерации. 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
Бушуев И.С. – курсант ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России 
Научный руководитель: 
Корепина А.В. – заведующий кафедрой административного и финансового права Се-

веро-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридиче-
ский университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н., доцент 

 
Административная преюдиция - сложный правовой институт, требующий изучения на 

междисциплинарном уровне. Все больше составов в Уголовном кодексе РФ1 оформляются 
преюдициальным способом: статья 116.1. "нанесение побоев лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию", статья 158.1. "мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию" и другие. Президент РФ в п. 43 «Стратегии  государствен-

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2015 г.) // Собрание законо-
дательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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ной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020»1 обращает внимание на 
широкое использования административной преюдиции в целях обеспечения гибкости систе-
мы наказания, предусматривающей дифференциацию ответственности. То есть, назрела 
необходимость в законодательном утверждении понятия "административная преюдиция" на 
базе науки административного права.  

В отечественном праве понятие административной преюдиции имело место быть в ч.1 
ст. 79 УК РСФСР 1922 года2, которая предусматривала назначение наказания за администра-
тивное правонарушение, а в части второй закреплено уголовное наказание вследствие по-
вторного аналогичного правонарушения. 

С течением времени становления правовой системы России наблюдается криминали-
зация составов, ужесточение наказания за нарушение правовых норм. Так, административная 
преюдиция является одним из таких юридических инструментов. 

На сегодняшний день ученые не пришли к единому понятию термина "администра-
тивная преюдиция". Ряд административистов  считают, что количественный признак - неод-
нократность совершения правонарушения - является доминирующим и определяющим осно-
ванием данной дефиниции3. Другие ученые, выступающие за качественную составляющую 
данной категории, полагают, что за основу необходимо брать уровень общественной опасно-
сти как самого правонарушения, так и личности преступника, который зависит от его право-
вого статуса - административной наказанности. 

Так, к первой группе ученых, выступающих за количественный признак администра-
тивной преюдиции, относится А.Г. Безверхов. По его мнению, административная преюдиция 
означает следующее: привлечение лица к уголовной ответственности, если оно в течение 
определенного периода времени после одного или более административных наказаний за 
административное правонарушение совершит такое же нарушение.4 Е.В. Ямашева трактует 
административную преюдицию как способ привлечения к уголовной ответственности, если 
деяние совершено в течение определенного промежутка времени после наложения одного 
или двух административных взысканий за аналогичное правонарушение.5 

Ко второй группе административистов, выступающих за качественный признак адми-
нистративной преюдиции, относятся А.Е. Лукашова, О.А. Михаль. По мнению последнего, 
привлечение лица к уголовной ответственности, если оно в течение определенного периода 
времени после одного или более административных наказаний за административное право-
нарушение совершит такое же нарушение на основании административной преюдиции.6 А.Е. 
Лукашова считает, что административная преюдиция заключает в себе признак, характери-
зующий субъект преступления как лицо, которое подвергнуто мерам административного 
взыскания за аналогичное нарушение, а также придающее этому лицу, в силу этого качества, 
специального субъекта преступления. 

Исходя из вышеизложенного сущность категории "административная преюдиция" в 
российской науке имеет количественную и качественную составляющую, по поводу которых 
ведется дискуссия: нет единого мнения, что брать за основу. Также встает вопрос: сможет ли 

                                                           
1Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года». Собрание законодательства РФ. 14.06.2010. 
№ 24. Ст. 3015.  
2Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уго-
ловным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»). СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153. 
3Юнусов А.А. Административная преюдиция в российском уголовном праве // Актуальные проблемы экономи-
ки и права. 2015. №1. C. 279. 
4Безверхов А.Г. Возвращение «административной преюдиции» в уголовном законодательстве России // Россий-
ская юстиция. 2012. № 1. С. 49. 
5Ямашева Е. В. . К вопросу о восстановлении института административной преюдиции в уголовном законе Рос-
сии // Журнал российского права. 2009. № 10. С. 69-79. 
6Административная преюдиция [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://www.lawtech.ru/journal/articles/15625 
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поведение субъекта правонарушения влиять на уровень общественной опасности противо-
правного деяния? 

В.С. Комиссарова и Н.Ф. Кузнецова утверждают: независимо от количества соверше-
ния административному правонарушению не присуща общественная опасность - способ-
ность причинять значительный вред общественным отношениям - тем самым оно никогда не 
сможет стать преступлением. 1 

Таким образом, на основании изложенного можно полагать, что, преследуя цель вы-
работки понятия "административная преюдиция" на законодательном уровне, необходимо 
провести глубокий и всесторонний анализ данной проблемы, связанной с восстановлением 
института юридической ответственности, в основе которого будут лежать нормы админи-
стративного права. 

А. Юнусов в своей статье, опираясь на статистическую информацию, полученную при 
помощи УМВД России по Ярославской области2 за 2015 год, сделал следующие выводы: 

Возросшая опасность личности преступника есть основание для принятия к нему бо-
лее интенсивных мер воздействия правового характера.  А. Юнусов соглашается с мнением 
В.П. Малкова, что у виновного формируется преступный профессионализм посредством об-
наружения своей повышенной опасности и бросая вызов обществу, которые формируются 
при совершении повторных преступлений.3 

Для решения появившейся проблемы, касающейся введения административной прею-
диции как института на междисциплинарном уровне (уголовном и административном праве 
соответственно) нужно на Федеральном уровне ввести понятие "административной преюди-
ции", определив ее унифицированное содержание на всей территории РФ и четко определить 
рамки ее действия на правовые нормы. Для этого можно предложить следующее: 

1. Административная преюдиция должна распространять свое действия исключи-
тельно на составы преступления, содержащиеся в Особенной части УК РФ, имеющие не-
большую или среднюю степень тяжести, а также содержащие в себе субъективную сторону в 
виде прямого умысла 

2. Необходимо строго установить давностный срок административного наказания, 
подлежащим под юрисдикцию административной преюдиции для привлечения лица к уго-
ловной ответственности и назначение уголовного наказания: не свыше 1 года.4 

3. Противоправные административные деяния лиц, совершенные два и более раз (в 
системе) будут приводить к образованию в дальнейшем модели преступления. 

Тем самым можно полагать, что административная преюдиция - это способ кримина-
лизации некоторых норм административного права, распространяющийся только на тех лиц, 
которые предварительно подвергнуты административному взысканию за аналогичное право-
нарушение, что впоследствии влечет уголовную ответственность. Стоит учитывать, что вре-
мя, которое должно пройти со дня административного правонарушения до момента совер-
шения лицом аналогичного деяния, исходя из признака неоднократности, четко не установ-
лено и не регламентировано, тем самым нарушаются общие давностные сроки привлечения к 
административной ответственности (ст. 4.5 КоАП РФ). 

Таким образом, введение института административной на законодательном уровне, в 
основе которого будут лежать административные составы правонарушений, будет способ-
ствовать снижению излишней криминализации действий (бездействий), а с другой стороны, 
поспособствует превенции (общей и частной) преступлений путем привлечения правонару-
шителя к уголовному наказанию за тождественное правонарушение. Также усилится крими-

                                                           
1Кузнецова Н.Ф. Семь лет Уголовному кодексу Российской Федерации // Вестник Московского университета. 
Серия 11. 2003. №1. С. 3–19. 
2Юнусов А.А. Административная преюдиция в российском уголовно праве // Актуальные проблемы экономики 
и права. 2015. №1. C. 279. 
3Малков В. Множественность преступлений: сущность, виды, правовое значение. Казань, 2006. 140 с. 
4Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от №195-ФЗ30.12.2001 (ред. от 
04.11.2014). Российская газета. 2001. № 256.  
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нологический аспект противодействия преступлениям, а именно: возрастет роль обществен-
ной опасности не самого деяния, а личности преступника, что будет, по моему мнению, бо-
лее эффективно отражать принципы уголовной политики РФ. Легализация административ-
ной преюдиции окажет влияние на уровень рецидива преступлений: его снижение, позволит 
эффективно реагировать на вновь совершаемые преступления. 

 
МФЦ И УЭК – МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ «БУМАЖНОСТИ» 

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
 

Воронин М.А. – студент АОУ ВО Ленинградской области «Государственный инсти-
тута экономики, финансов, права и технологий» 

Научный руководитель: 
Голубева Л.А. – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин АОУ ВО Ле-

нинградской области «Государственный института экономики, финансов, права и техноло-
гий», к.ю.н., доцент 

 
Впервые понятие «бюрократия» возникло в 1745 году, сам термин был образован 

французским экономистом Винсентом де Гурне. В момент своего образования слово имело 
уничижительный смысл – им обозначали, что бюрократы (чиновники) отнимают реальную 
власть у монарха (в монархии) или у народа (в демократии). Сегодня бюрократией называют 
неэффективную, чрезмерно формализованную систему управления. 

На сегодняшний день Российская Федерация «погрязла» в бумажной волоките: бюро-
кратическая составляющая является основой любого делопроизводства, что невероятно 
усложняет любой процесс, связанный с обращением к государству. С уверенностью можно 
сказать, что это одна из наиважнейших проблем современного российского государства. Та-
кие слова как «бюрократизм» и «бюрократ» стали в народе нарицательными, отожествляю-
щими негатив и зло. Все это свидетельствует о том, что бюрократия в России достигла свое-
го апогея. 

Почему в России такое огромное количество различных справок? 
Одной из косвенных причин требования большого количества справок выступает мо-

мент, связанный с пополнением бюджета. Множество справок и невозможность их быстро 
собрать дает возможность для заработка различным фирмам-посредникам. В силу того, что 
не каждый человек способен найти время для сбора «тысячи» справок для оформления како-
го – либо документа, всегда легче заплатить агентству, которое имеет четкую налаженную 
систему сбора документов из различных инстанций, часто «в обход» стандартных очередей и 
прочего. А данные юридические лица являются налогоплательщиками и, естественно, по-
полняют государственный бюджет. 

Следующей причиной данной проблемы является то, что среди различных ведомств 
не существует единой электронной базы. Например, МВД не имеет общей базы с ФНС, что 
обязывает народ получать нужные им справки из различных ведомств, когда как единая база 
позволила бы получить все нужные бумаги одномоментно.  

Для того, чтобы приватизировать квартиру в Санкт-Петербурге в соответствии с п. 
2.6.2. Административного регламента Жилищного комитета по предоставлению государ-
ственной услуги по передаче жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-
Петербурга в собственность граждан в порядке приватизации, утвержденного Распоряжени-
ем от 15 февраля 2012 года N 106-р, необходимо собрать 14 документов (справки, доверен-
ности, квитанции и пр.), а также, согласно пункту 2.6.3, гражданин по собственной инициа-
тиве может предоставить еще 5 документов. 

Однако сейчас можно заметить борьбу с бюрократическими устоями с помощью от-
крытия в каждом районе городов многофункциональных центров (МФЦ), которые заметно 
ослабили «бюрократическую машину» с помощью централизации обращения (так называе-
мый механизм «единого окна»). Теперь в одном учреждении можно получить целый пере-
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чень справок и государственных услуг, таких как аккредитация различных организаций, ат-
тестация педагогических работников, выдача архивных справок и многое другое, при этом не 
отходя от оператора1. 

Данная тенденция обусловлена тем, что 25 октября 2005 года в России была принята 
концепция административной реформы на основании Распоряжения Правительства РФ от 25 
октября 2005 г. N 1789-р. Первые МФЦ появились 1 декабря 2008 года, всего в Российской 
Федерации было запущено 25 центров в 16 субъектах федерации. По данным сайта «Адми-
нистративная реформа», на 1 января 2016 года уже работает 2,7 тысяч центров и 10,1 тысяч 
офисов государственных и муниципальных услуг2. 

Однако с помощью только МФЦ бюрократию искоренить нельзя, т.к. данный меха-
низм включает в себя не только сбор бесконечных справок. Следующим шагом могло бы 
быть повсеместное введение универсальной электронной карты (УЭК). Проект внедрения 
УЭК был запущен в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Выпуск данной карты постоянно откладывается. На данный момент выпуск и выдача 
карт отменены с 1 января 2017 года на основании внесенных в Федеральный закон от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» изменений, а именно: «в пункте 6 статьи 2 слова «а также использование 
универсальной электронной карты,» исключить; главу 6 признать утратившей силу». Плани-
ровалось, что карта будет выдаваться гражданам бесплатно на 5 лет и заменит бумажный 
паспорт.  

Неоспоримым плюсом является то, что данная карта заменяла бы собой еще медицин-
ский полис и страховое пенсионное свидетельство, объединяя на одной карте одновременно 
идентификационную карту, электронный кошелёк, банковскую карту, электронную подпись, 
проездной билет.  

 

 

                                                           
1Санкт – Петербург Государственные услуги [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
https://gu.spb.ru/mfc/services (дата обращения 11.04.2017) 
2Совершенствование государственного управления [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://ar.gov.ru/gos_uslugi_03_mfc_info/index.html (дата обращения 11.04.2017) 
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Однако XXI век – век высоких технологий, в котором практически каждый школьник 

умеет совершать минимальный набор действий в компьютере и сети Интернет, либо владеет 
компьютером на уровне выше среднего. Исходя из этого, актуальным становится вопрос об 
обеспечении защиты данных от неправомерного использования. 

Возможно, это и есть основная причина того, что данная система еще не функциони-
рует в Российской Федерации. Также сложности в реализации УЭК связаны еще и с тем, что 
определенная часть населения предвзято относится к компьютерным технологиям. Так, по 
данным ВЦИОМ, в 2015 году уровень проникновения интернета среди населения России в 
возрасте от 16 лет и старше достиг отметки 70 процентов1. Исходя из этих статистических 
данных, для 30 процентов населения введение УЭК повлечет практически непреодолимые 
трудности в использовании и отрицательно скажется на возможности реализации ими своих 
прав. 

Таким образом, документооборот в современном государстве все больше переходит 
на «электронные рельсы»2 в целях минимизации как государственных затрат (на заработную 
плату сотрудникам, на бумагу и пр.), так и экономии времени. Степень бюрократизации, од-
нако, такова, что только такими способами с ней не справится. Необходимо реформирование 
самого механизма выполнения государственных функций путем их оптимизации. 

 
КОНЦЕПЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВА:  

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Диденко Д.А.  студент ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
Научный руководитель: 
Кравец Ю.А. – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисци-

плин ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 
 
Концепция развития электронного государства, в которой определены основные 

направления реформирования государственного управления была утверждена в рамках фе-
деральной целевой программы в 2002 году. Начиная с 2002 года, в современное информаци-
онное законодательство последовательно вносятся изменения, дополнения. В ином виде 
предстает перед нами порядок системы использования информационных технологий (далее 
ИТ) в деятельности органов государственной власти. Следует отметить, что некоторые пра-
вила подверглись существенным изменениям, другие – в меньшей степени откорректирова-
ны законодателем. 

Авторы не ставят перед собой задачу дать исчерпывающий комментарий происходя-
щего процесса информатизации государства и общества. Это объективно невозможно сде-
лать. 

Процесс информатизации государства и общества не завершен. Однако существенная 
трансформация государства в «электронное» вызывает интерес в аспекте теории и практиче-
ского применения. 

Авторы обратили внимание на концепцию «электронного государства». В новых со-
циально-экономических, политических условиях расширяется сфера его применения в госу-
дарстве, и очевидна необходимость устранения проблемных вопросов гармонизации законо-
дательства и применения информационных технологий. 

Представляется целесообразным хотя бы фрагментарно остановиться на историко–
правовых аспектах «электронного государства» как важнейшего направления развития Рос-
сийской Федерации. Самостоятельная российская методология создания электронного госу-
                                                           
1Пресс-выпуск № 3084 [Электронный ресурс] URL: https://wciom.ru/index.php?id=236& uid=115657 (дата 
обращения 11.04.2017) 
2Голубева Л.А., Рудомётов С.С. Тенденции развития механизма государства в условиях информационного об-
щества // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2016. № 1. Том 8.  С. 26-32. 
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дарства на сегодняшний не принята в рамках отдельного нормативно-правого акта, поэтому 
реализация концепции электронного государства происходит в рамках иных проектов, непо-
средственно связанных с государственными программами «Информационное общество» и 
«Электронная Россия». Данный процесс трансформации государства и механизма реализа-
ции государственной власти был начат в 2002 году. 

Фрагментарная ретроспектива позволяет перейти к более близкой к сегодняшнему 
дню эпохе «Электронной России». На современном этапе становления электронного госу-
дарства в России оно понимается как способ осуществления информационных аспектов гос-
ударственной деятельности, основанный на использовании информационно-
телекоммуникационных систем (далее ИКТ-систем), а также новейший тип государства, ос-
новой которого является использование современных ИТ и информационных систем1. Таким 
образом, электронное государство имеет своей целью создание определенной информацион-
ной инфраструктуры, которая дает возможность государственным органам и гражданам вза-
имодействовать с использованием новых информационных технологий.  

В связи с внедрением, развитием и использованием современных ИКТ-систем в дея-
тельности органов государственной власти возникает ряд существенных проблем, которые 
носят юридико-политический характер. Представляется целесообразным обратить внимание 
на совокупность факторов, препятствующих эффективной работе электронного государства. 

Во-первых, для того, чтобы такие ИКТ-системы, как «Электронное государство» и 
«Электронное правительство» получили развитие, необходимо провести работу по созданию 
системы электронного документооборота, который имеет юридически значимый характер. 
Таким образом, на сегодняшний день отсутствует реальный механизм правого регулирова-
ния данной сферы, т.е., законы, содержание которых сводится к признанию юридической си-
лы электронных документов отдельных государственных органов, прежде всего, исполни-
тельных и судебных2.  

Во-вторых, существуют проблемы создания системы обмена информацией между ор-
ганами государственной власти на федеральном и региональном уровнях, и на уровне мест-
ного самоуправления. Отсутствует также и определенный уровень стандартизации ИТ. 
Прежде всего, это связано с тем, что информатизация управленческих процессов в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях крайне неравномерна, подходы и 
стандарты, применяемые в регионах, кардинально отличаются3.  

В-третьих, проблема конфиденциальности информации, содержащейся в мало защи-
щённых базах данных, так как существуют угрозы, с помощью которых возможна незакон-
ная утечка по каналам передачи информации. Следовательно, она может быть «украдена» с 
серверов органов государственной власти путем взлома, незаконной копирования, передачи 
информации. Это приводит к нарушению конституционных прав граждан на неприкосно-
венность частной жизни граждан. 

В-четвертых, проблема правильной организации взаимодействия информационных 
систем, используемых различными органами и ведомствами, со сферой электронных услуг, 
которые находятся в сети «Интернет» и доступны гражданам. Целесообразно отметить, что 
напрямую к электронному правительству могут обращаться только те, кто имеет доступ к 
сети «Интернет» (по данным, в Российской Федерации такой доступ имеют 42% населения).  

Старту эффективного «электронного государства» помимо названных выше про-
блем препятствуют психологические, социально-экономические особенности граждан, по-

                                                           
1 Овчухова О. Ю. Современное состояние и перспективы развития электронного правительства в России // Гос-
ударство и право: теория и практика: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Чита, март 2013 г.). Чита: Изда-
тельство Молодой ученый, 2013. С. 37-39. 
2 Болдырева Е. П. Выявление и экспертная оценка проблемных вопросов электронного правительства // Инфор-
мационная безопасность регионов. 2012. № 1. С. 83–87. 
3 Дьякова Е. Г. Переход к электронному правительству как процесс институциональной адаптации// Научный 
ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. 2011. № 11. 
С. 234–252. 
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скольку предоставление государственных услуг в электронной форме обходится несколько 
дороже «стандартных», так как потенциальный пользователь должен иметь компьютер, 
имеющий доступ к сети «Интернет». Для юридических лиц, которые получили возможность 
сдавать бухгалтерские балансы и налоговые отчеты через портал «Государственные услуги», 
данная функция обходится ежегодно примерно в десять тысяч рублей – плата за электрон-
ную подпись, программное обеспечение и его обслуживание в организациях. 

Однако указанные проблемы являются важным условием формирования «электронно-
го государства», но не его целью. «Электронное государство» отражает качественные изме-
нения, происходящие во взаимоотношениях власти и общества, что веет к перераспределе-
нию ролей участников управленческих процессов, прежде всего, государства. 

Таким образом, для устранения описанных выше проблем, предлагаются следующие 
пути решения. Для развития «электронного государства» необходимо создать единые стан-
дарты справочной информации и системы документооборота для оказания услуг в электрон-
ном виде, сформировать спрос на услуги в электронном виде со стороны граждан, а также 
устранить бюрократические барьеры для перевода услуг в электронный вид. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Доброхотов М.Ю.  студент магистратуры ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государ-
ственный университет» 

Научный руководитель: 
Дерюга А.Н. – профессор кафедры государственно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет», д.ю.н., доцент 
 

Концепция развития административного законодательства, в которой определены ос-
новные направления его реформирования была утверждена Указом Президента РФ в 2003 
году. Ввиду этого, большинство общественных процессов, существующих на сегодняшний 
день нуждаются в стабильном и динамичном правовом регулировании, действенность кото-
рого зависит от многих объективных факторов. Одним из таких является качество и после-
довательность реализации правовых норм в сфере государственного управления. Кроме это-
го, необходимо учитывать формы, методы и процесс работы государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления. 

Авторы не ставят перед собой задачу дать исчерпывающий комментарий происходя-
щего процесса реформирования административного законодательства. Это объективно не-
возможно сделать. 

Работа над реформированием административного законодательства, как показывает 
практика, не завершена, поскольку само административное право до сих пор представляет 
собой одну из важнейших публично-правовых отраслей права российской правовой системы. 
При этом, она остается по-своему уникальной. Административное право, кроме всего, выде-
ляется также одним из самых массивных кругов регулируемых отношений. Из этого можно 
сделать вывод, что именно административное законодательство включает в себя значитель-
ное количество нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере администра-
тивного права. Именно административное право можно назвать одной из самых сложно ор-
ганизованных отраслей российского права, поскольку именно в нем содержится огромное 
количество необходимых в правовом регулировании правовых отношений на современном 
этапе с каждым днем развивающихся систем, задач, функций в сфере государственного 
управления.  

Реформирование административного законодательства как идея реструктуризации и 
систематизации многих законов, касающихся административно-правового регулирования и 
административного процессуального и материального права, началось еще в 2003-2004 го-
дах.  
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Реформирование административного законодательства делится на хронологические 
этапы. К ним относятся начальный этап 2003-2004 годов и этап 2006- 2010 годов. На первом 
этапе общие черты административного реформирования правовой базы составляло Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2003 года № 451 «О Правитель-
ственной комиссии по проведению административной реформы», а также Указ Президента 
РФ от 23 июля 2003 года № 824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003 
- 2004 годах». В нем указывается на то, что наиболее серьезной угрозой для страны в целом 
является неэффективность государственного управления, что делает неэффективными дру-
гие реформы. 

Позднее план реформирования продолжила Концепция административной реформы в 
РФ в 2006 - 2010 годах, одобренная Распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 
года № 1789-р. Однако в дальнейшем разработка данного вопроса замедлилась. На сего-
дняшний день проблема систематизации административного законодательства имеет свою 
актуальность.  

В целом, для каждого этапа определились наиболее приоритетные направления, одна-
ко в процессе разработки вопроса сложился ряд определенных проблем, которые необходи-
мо рассмотреть, чтобы предложить соответствующие варианты решений.  

В ходе реализации административно-правовых норм была собрана большая база нор-
мативного материала в сфере административных правоотношений. Одними из наиболее важ-
ных вопросов выступают проблемы согласованности между собой норм административного 
права и проблемы правильности их применения. Это приводит к выводу о том, что отсут-
ствует структурность и упорядоченность норм. Все это наталкивает на мысль, что необходи-
мость систематизации административного законодательства все-таки имеет место и выступа-
ет именно как способ урегулирования этих проблем. 

Одним из вариантов систематизации административного законодательства можно 
рассматривать вариант кодификации. Кодификация в данном случае представляется наибо-
лее вероятной формой решения вопроса. Такой вариант упорядочения норм как кодификация 
ведет к тщательному анализу современного законодательства в административно-правовой 
сфере и проработку вопроса с разных сторон. В результате этого возможно принять новый 
нормативный акт. При решении данного вопроса и переработке законодательства, в основ-
ном - административного, основной задачей остается защита прав граждан, нежели защита 
интересов государства.    

В административном законодательстве РФ были проведены некоторые изменения, 
сделаны шаги в данном направлении. Примером является принятый с 1 июля 2002 года Ко-
декс РФ об административных правонарушениях. Он не только в большей степени решил 
часть проблем с унификацией мер административной ответственности, но и к тому же во 
многом урезал возможности должностных лиц в области производства по делам об админи-
стративных правонарушениях. 

Целесообразно поднимается вопрос о необходимости коренного реформирования ад-
министративного законодательства. Как считает доктор юридических наук, профессор Ю.Н. 
Старилов, для обеспечения административной реформы возникает необходимость сформи-
ровать необходимое для проведения административной реформы ресурсное, информацион-
ное и организационное обеспечение, а также усовершенствовать процесс использования и 
распределения положительного опыта государственного управления1. Одними из наиболее 
важных выступают задачи по повышению эффективности деятельности государственных 
органов и созданию гражданам подходящих условий для реализации своих прав и законных 
интересов. 

                                                           
1Старилов Ю.Н. Административная реформа: к перспективе "нового государственного управления" и "эффек-
тивного государства": науч. статья доктор юрдич. наук / Ю.Н Старилов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 
2004. С. 225- 261. 
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В первую очередь, основой систематизации административного законодательства мо-
гут послужить материальные нормы административного права. Что касается процессуальных 
норм, они уже содержатся в КоАП РФ и в КАС РФ.  

Российская практика реформирования административного законодательства придер-
живается мнения, что материальная часть административного права является настолько 
масштабным блоком правового регулирования, что для Российской Федерации с ее много-
уровневой системой построения органов систематизация административного законодатель-
ства не может происходить посредством разработки и принятия единого Административного 
кодекса. Административное законодательство лишь может реформироваться небольшими 
частями и не подлежит масштабной систематизации либо кодификации. Это касается лишь 
отраслевой кодификации административно-правовых норм посредством принятия основных 
федеральных законов, также речь может идти о кодексах и реформировании их путем внесе-
ния изменений. Примером является КоАП РФ. 

Тем не менее, существуют примеры, касающиеся общей кодификации норм, регули-
рующих управленческие отношения. Таким примером может послужить принятый в 1999 
году в Грузии Общий административный кодекс.  

На современном этапе реформирования законодательства необходимо говорить об 
ином, «нетрадиционном», подходе к разделению административного права. Представляется, 
что за основу деления административного права и административного законодательства на 
Общую и Особенную части необходимо принять предмет регулирования. Как считает, Ю.Н. 
Старилов, Общая часть административного законодательства должна включать в себя право-
вые источники административного законодательства, основные понятия, особенности адми-
нистративно-правовых отношений1. Также в нее необходимо включить субъекты управлен-
ческих действий, управленческий процесс (формы и методы государственного управления). 

В свою очередь, составляющими Особенной части административного законодатель-
ства являются правовые нормы, устанавливающие специфические административно-
правовые средства, при помощи которых осуществляется управленческая деятельность, ме-
ры ответственности за неправомерное поведение субъектов и нормы, регламентирующие 
конкретные сферы управленческой деятельности (социальное право, образовательное право, 
дорожное право и др.). 

На основе зарубежного опыта и опыта полученного от этапов реформирования адми-
нистративного законодательства можно предложить идею разработки Административного 
кодекса. Кодекс будет включать в себя регулирование материальной части административ-
ного законодательства в отдельной степени и регулирование процессуальной части в другой. 
Так как административное право и административное законодательство - неразрывные поня-
тия, структура Административного кодекса должна соответствовать системе административ-
ного права. 

Реформирование административного законодательства еще не завершено, во многом 
дело в масштабе необходимых изменений и сложности перехода к ним. Большинство зако-
нов, относящихся к материальной части административного законодательства, по-прежнему 
остаются не сгруппированными, что говорит о разбросанности и многообразии администра-
тивного законодательства и необходимости его изменения. 

 

                                                           
1Там же. 
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В условиях финансового кризиса, необходимости экономической сбалансированности 

и эффективности особую роль приобретают вопросы рационального и - что самое главное - 
строго целевого использования бюджета. Важность неукоснительного соблюдения принципа 
адресности и целевого характера бюджетных средств неоднократно подчеркивалась первыми 
лицами государства. Указанный вопрос имеет также и административно-правовой аспект: 
эффективность и действительность норм об ответственности за соответствующие правона-
рушения. 

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) все бюджетные нарушения отражены в качестве объективной стороны соответ-
ствующих административных правонарушений.  

В ст. 15.14 КоАП РФ указано основное бюджетное правонарушение – нецелевое ис-
пользование бюджетных средств, которое выражается в направлении средств бюджета бюд-
жетной системы РФ и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полно-
стью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджет-
ной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 
иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, 
или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы РФ, на цели, не со-
ответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, яв-
ляющимся правовым основанием предоставления указанных средств, если такое действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния. 

На основании анализа сложившейся арбитражной практики мы можем сформулиро-
вать вывод, что наказуемым является не достижение цели, на реализацию которой были вы-
делены бюджетные средства. Такие действия, как, например, неосторожное указание невер-
ного кода бюджетной классификации целевой статьи при использовании средств бюджета не 
может быть определено как нецелевое использование и должно квалифицироваться как 
нарушение установленных правил бюджетной отчётности. 

Законодательству об ответственности за нецелевое использование бюджетных средств 
свойственен системный характер. Наравне с финансовым правом указанные правоотношения 
в рамках своих отраслей регламентируют также административное и уголовное право. 
Функциональная составляющая финансов и необходимость её грамотной и эффективной за-
щиты являются взаимодействующими факторами между приведёнными видами ответствен-
ности. 

Считаем необходимым отметить, что потенциал системности юридической ответ-
ственности за нецелевое использование бюджетных средств реализован пока что в малой 
степени. Так, например, остаётся не решенным вопрос о возможности привлечения к ответ-
ственности дважды за одно и то же правонарушение с позиции общеправового запрета на 
соответствующие действия. Диспозиции ст. 306.4 БК РФ, ст. 15.14 КоАП РФ и ст. 285.1 УК 
РФ устанавливают разные формулировки нецелевого использования бюджетных средств. 
При этом системный характер юридической ответственности за нецелевое использование 
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бюджетных средств может получить развитие только в том случае, если будут выработаны 
единообразные критерии понимания нецелевого использования. На сегодняшний день ос-
новным актом, на основании которого определяются категории нецелевого использования, 
является классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля). Указанный акт определяет 21 нарушение в ходе исполнения бюджета, за которое 
лицо может быть привлечено к административной ответственности. 

Также стоит отметить, что анализ действующего российского законодательства указал 
на отсутствие нормативного закрепления категории «бюджетные средства», что в совокуп-
ности с правовой неопределенностью категории «нецелевое использование» создает различ-
ного рода проблемы при правоприменении. Поэтому, по нашему мнению, для правильной 
квалификации правонарушений, которые связаны с нецелевым использованием бюджетных 
средств, чрезвычайно важно максимально четко определить категории «бюджетные сред-
ства», «нецелевое использование», что в дальнейшем будет способствовать более эффектив-
ному финансово-бюджетному контролю. Для чего, безусловно, нужно внести изменения в 
БК РФ, закрепив там не только понятия, но исчерпывающий перечень категорий нецелевого 
использования с тем, чтобы вывести данное регулирование с уровня подзаконного акта на 
уровень федерального законодательства. 

Формирование единого правового регулирования институтов ответственности за 
нецелевое использование бюджетных средств, по нашему мнению, должно основываться на 
центральном положение бюджетно-правовых норм, поскольку объектом нецелевого исполь-
зования независимо от вида ответственности всегда являются бюджетные отношения, кото-
рые возникают в процессе исполнения бюджета, а также именно бюджетное законодатель-
ство закрепляет основополагающие понятия, которые формируют объективную сторону пре-
ступления и административного правонарушения.  

Системный характер юридической ответственности определяет, что лежащие в её ос-
нове правонарушения должны различаться, что в частности проявляется в различных субъ-
ектах ответственности: бюджетно-правовая ответственность должна возлагаться на участни-
ка бюджетного процесса – получателя средств, административная – на руководителя получа-
теля средств, уголовная – на соответствующее должностное лицо.  

Ст. 15.14 КоАП РФ определяет юридическое лицо как одного из возможных субъек-
тов данного административного правонарушения. По нашему мнению, на основании систем-
ного анализа мер юридической ответственности данная норма не может быть оценена одно-
значно по следующим основаниям: 

 в ст. 306.4 БК юридическое лицо как субъект ответственности не указано; 
 привлечение юридического лица одновременно как к бюджетно-правовой, так и 

административной ответственности явно противоречит принципу однократности привлече-
ния к ответственности. 

По нашему мнению, данное положение подлежит исключению из ст. 15.14 КоАП РФ 
с одновременным увеличением санкции для руководителей соответствующих юридических 
лиц. 

Также стоит указать, что бессистемный правовой характер регулирования обществен-
ных отношений и законодательные пробелы характерны не только ответственности за неце-
левое использование бюджетных средств, но и прочим нарушениям бюджетного законода-
тельства, что свидетельствует о необходимости системной корректировки данных норм на 
основании научно обобщённых материалов и исследований.  

В заключение считаем необходимым отметить, что наличие различных форм ответ-
ственности за нецелевое использование бюджетных средств свидетельствует об озабоченно-
сти властных институтов проблемой правонарушений в финансово-бюджетной сфере. Объ-
ективное и последовательное привлечение к ответственности за нарушения в бюджетной 
сфере является важным шагом для формирования устойчивого экономического пространства 
на территории РФ. Справедливо утверждение Пешковой Х.В.: «Повышенное внимание к во-
просам ответственности вызвано стремлением усилить контроль за развитием бюджетных 
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отношений, сделать бюджетную деятельность максимально эффективной, в конечном счёте 
обеспечить финансовую дисциплину в государстве».1 

 
О ПРОБЛЕМАХ ПРИМЕНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАДЕРЖАНИЯ 
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университет» 
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«Тихоокеанский государственный университет», д.ю.н., доцент 
 
Одной из форм административного ограничения права граждан на свободу передви-

жения и личную неприкосновенность, предусмотренной КоАП РФ, выступает администра-
тивное задержание. Указанная мера является наиболее часто применяемой мерой обеспече-
ния производства по делам об административных правонарушениях. 

Среди учёных-административистов отсутствует единое мнение о целях администра-
тивного задержания. Так, одни авторы относят административное задержание к мерам адми-
нистративного пресечения, другие указывают на кумуляцию целей административного за-
держания, т. е. его принадлежность и к мерам пресечения, и к мерам обеспечения производ-
ства по делам об административном правонарушении, третьи обозначают лишь процессу-
альные цели административного задержания. 

Правомерность последней позиции подтверждается исключением законодателем та-
кой общей для всех мер обеспечения производства по делам об административных правона-
рушениях цели как пресечение административного правонарушения из перечня целей адми-
нистративного задержания, что свидетельствует о сугубо процессуальном характере админи-
стративного задержания. 

В ст. 27.3 КоАП отсутствует исчерпывающий список оснований административного 
задержания. 

Представляется, что основаниями административного задержания лица могут высту-
пать следующие: 

1) наличие в действиях физического лица признаков состава административного пра-
вонарушения; 

2) невозможность установления личности правонарушителя; 
3) неподчинение законным требованиям компетентных должностных лиц о прекра-

щении нарушений общественного порядка; 
4) агрессивное поведение нарушителя по отношению к должностным лицам; 
5) попытка правонарушителя скрыться с места совершения правонарушения; 
6) невозможность составления протокола об административном правонарушении на 

месте. 
Административное задержание лица, в отношении которого ведется административ-

ное преследование, представляет собой, по сути, лишение свободы, носящее кратковремен-
ный характер. В этой связи объектом властного воздействия административного задержания 
выступает такое личное благо человека как свобода. Вместе с тем, конституционное право 
каждого на свободу и личную неприкосновенность рассматривается как одно из основных. 

Положения, затрагивающие отдельные элементы порядка применения администра-
тивного задержания, включая его сроки, в соответствии со ст. 1.3 КоАП РФ, могут быть уре-
гулированы лишь на федеральном уровне. 

Нормы, регламентирующие сроки административного задержания, в административ-
но-деликтном законодательстве согласованы с конституционными положениями. Действу-

                                                           
1 Пешкова Х.В. Бюджетное право России: учебник. М. 2011. С. 378. 
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ющий КоАП РФ устанавливает общий и специальный сроки административного задержания. 
В общем порядке, в соответствии с ст. 27.5 КоАП РФ, срок административного задержания 
не может превышать 3 часа, в специальном - не более 48 часов. 

Срок административного задержания начинает исчисляться с момента доставления, а 
лица, находящегося в состоянии опьянения, со времени его вытрезвления и выражается в ча-
сах (ч. 4 ст. 27.6 КоАП РФ). Вместе с тем, минимальный срок административного задержа-
ния может выражаться также в минутах. 

Следует отметить, что в законодательстве не дается дефиниция понятию «вытрезвле-
ние». Отсутствие юридических критериев момента вытрезвления оставляет его определение 
на усмотрение должностных лиц, что создает почву для возможных злоупотреблений. 

Для решения данной проблемы предлагается закрепление в КоАП РФ максимального 
срока вытрезвления для задержанного лица. 

Позитивными представляются взгляды отдельных авторов о нецелесообразности при-
менения на срок до 48 часов задержания граждан, совершивших административное правона-
рушение, за которое предусмотрено административное наказание в виде ареста или выдво-
рения, если личность гражданина установлена, а его поведение не препятствует осуществле-
нию с ним процессуальных действий. 

Действительно, в указанном случае в КоАП РФ предусмотрена возможность извеще-
ния лица о времени и месте рассмотрения дела. При неявке к месту рассмотрения лицо мо-
жет быть подвергнуто приводу. 

В соответствии с ч. 7 ст. 14 Закона о полиции, задержанный имеет право на один те-
лефонный разговор в целях уведомления близких родственников или близких лиц о своем 
задержании и месте нахождения. Такое уведомление по просьбе задержанного может сделать 
сотрудник полиции. Представляется, что указанные положения должны быть распростране-
ны на всех лиц, к которым применяется административное задержание независимо от субъ-
ектов его применения и закреплены в КоАП РФ как комплексном нормативном акте админи-
стративно-деликтного законодательства. 

На основании п. 6.2.1 «Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации 
прав милиции в дежурной части органа внутренних дел РФ после доставления граждан», 
утвержденного Приказом МВД РФ от 1 апреля 2009 г. № 248, в случае если при установле-
нии личности доставленного лица выясняется, что, в соответствии с законодательством РФ, 
доставленное лицо обладает неприкосновенностью, такое лицо должно быть незамедлитель-
но освобождено. 

Исторически сложившийся подход установления законодателем изъятий из принципа 
равенства перед законом лиц, совершивших административные правонарушения, для неко-
торых категорий субъектов, сохранен и в действующем административно-деликтном законо-
дательстве. В соответствии со ст. 1.4 КоАП РФ, в отношении должностных лиц, выполняю-
щих определенные государственные функции, Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами могут быть установлены особые условия применения мер обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении и привлечения к администра-
тивной ответственности. 

Особый порядок применения мер обеспечения производства по делу об администра-
тивном правонарушении для данной категории лиц обусловлен выполнением ими важных 
публично-правовых функций и является одной из гарантий, обеспечивающих реализацию их 
должностных полномочий. 

К субъектам, на которые не распространяется применение административного задер-
жания, относятся: Президент РФ, члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ и 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ, судьи и др.  

Целесообразным является включение в ст. 27.3 КоАП РФ перечня субъектов, на кото-
рые не распространяется применение административного задержания. 
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В соответствии со ст. 27.6 КоАП РФ, задержанные лица должны содержатся в специ-
ально отведенных для этого помещениях, отвечающих санитарным требованиям и исключа-
ющих возможность их самовольного оставления. 

Примечательно, что требования к оборудованию специально отведенных помещений 
для содержания задержанных лиц, утверждены лишь Федеральной службой безопасности. 

Ранее действовавший приказ МВД РФ от 9 апреля 1993 г. № 170 «О мерах по совер-
шенствованию деятельности дежурных частей органов внутренних дел», утвердивший По-
ложение о комнатах для задержанных в административном порядке, в настоящее время не 
применяется, хотя фактически комнаты для административно-задержанных в системе орга-
нов МВД функционируют. 

Для устранения указанного правового пробела соответствующие нормативные акты 
должны быть приняты всеми государственными органами, к чьей компетенции отнесено 
применение административного задержания. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 7.27 

КОДЕКСА РФ ОБ АДМИНИСТРАВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 
Малышев Г.А.  студент Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
Корепина А.В. – заведующий кафедрой административного и финансового права Се-

веро-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридиче-
ский университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н., доцент 

 
Статья 7.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее -КоАП РФ)1 

сегодня подвергается значительным изменениям. В июле 2016 года был принят Федеральный 
закон от 03.07.2016 N 326-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголов-
ной ответственности"2, которым статья 7.27 КоАП РФ была дополнена частью 2. В соответ-
ствии с ней, увеличился размер мелкого хищения. Законодатель установил максимальный и 
минимальный размеры похищенного имущества.  В Уголовном кодексе РФ (далее – УК 
РФ)3, появилась новая статья, включающая понятие административной преюдиции. Статья 
158ˡ УК РФ предусматривает, что нужно совершить мелкое хищение и быть подвергнутым 
административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное частью 2 статьи 7.27 
КоАП РФ.  При квалификации статьи 158ˡ УК РФ на практике могут возникнуть проблемы, в 
связи с тем, что содержание диспозиции сформулировано не четко. Суду по статье 158ˡ не 
ясно, какое деяние при повторности подпадет под административное правонарушение: за-
крепленное в ч. 1 или в ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. В итоге необходимо реформировать институт 
административной преюдиции и по возможности исключать такие составы из УК РФ, так как 
это отрицательно сказывается на правоприменительной практике.  

Во-вторых, проблемы применения состава 7.27 КоАП РФ заключаются в том, что при 
его применении необходимо использовать законодательные категории из состава кражи, 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
17.04.2017) // Российская газета. N 256. 31.12.2001. 
2 Федеральный закон от 03.07.2016 N 326-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствова-
ния оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности" // Российская газета. N 149. 08.07.2016. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // Российская газета. N 
113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996. 
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мошенничества и присвоения или растраты, в том числе - определения хищения, которое со-
держится в примечании к статье 158 УК РФ. Так, чтобы составы хищений были оконченны-
ми нужно не только изъять имущество, но и обратить его в свою пользу. Тем самым, чтобы 
состав мелкого хищения был оконченным, преступнику нужно не только изъять имущество, 
но и обратить его в свою пользу, то есть, иметь реальную возможность им пользоваться или 
распоряжаться по своему усмотрению1. Ситуации, когда состав мелкого хищения не окон-
чен, нередко возникают на практике. Например, лицо, которое крадет из магазина имуще-
ство, и его задерживают при выходе из магазина.  Но в КоАП РФ нет института неокончен-
ного административного правонарушения, то есть, правоприменителю нельзя привлекать к 
административной ответственности лиц, которые не смогли обратить похищенное имуще-
ство в свою пользу. Таким образом, правонарушители уходят от ответственности. Решение 
данной проблемы предлагает С.А. Сидорова: «Единственный верный вариант решения рас-
сматриваемой проблемы – внести изменения в КоАП РФ, касающиеся введения в него такой 
разновидности совершения неоконченного правонарушения как покушение»2. И.П. Долгих 
также предлагает ввести в КоАП РФ институт «неоконченного административного правона-
рушения»3. Судебная практика исходит из квалификации таких ситуаций как оконченного 
состава административного правонарушения. Так, по Постановлению Молчановского район-
ного суда Томской области № 5-38/2017 от 13 апреля 2017 Л.С. Лоскутова была признана 
виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 
статьи 7.27 КоАП РФ, но дело было прекращено за малозначительностью деяния. Из матери-
алов дела следует, что Л.С Лоскутова. была задержана, когда пыталась выйти из магазина, не 
рассчитавшись за один пакет корма для кошек4. В данном случае суд квалифицирует состав 
мелкого хищения как оконченный, хотя по сути имеет место покушение на состав мелкого 
хищения, значит, его нельзя привлекать к ответственности за мелкое хищение. По данной 
проблеме я придерживаюсь точки зрения суда: необходимо квалифицировать все мелкие 
хищения как оконченный состав, даже если лицу не удалось обратить чужое имущество в 
свою пользу. Но законодателю необходимо внести изменения в статью 7.27 КоАП РФ и до-
полнить ее примечанием следующего содержания: «Под хищением в статьях настоящего Ко-
декса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие 
или обращение в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества». Оптимальный вариантом было бы издание Верховным 
Судом Российской Федерации постановления Пленума ВС РФ, разъясняющего порядок при-
менения статьи 7.27 КоАП РФ, в котором нужно указать, что состав мелкого хищения счита-
ется оконченным с момента изъятия чужого имущества, даже если у лица не было реальной 
возможности им распорядиться. В данном случае законодателю не придется вводить новый 
институт неоконченного административного правонарушения, что повлекло бы многочис-
ленные проблемы в правоприменительной практике, а этим примечанием законодатель 
устранил бы все сомнения правоприменителей.  

Также в правоприменительной практике встречаются случаи совершения мелкого 
хищения группой лиц. В УК РФ группа лиц не указана в качестве квалифицирующего при-
знака совершения кражи, мошенничества и присвоения или растраты. Тем самым, мы не мо-
жем квалифицировать деяние как кражу чужого имущества, если оно совершено группой 
лиц без предварительного сговора и на сумму, не превышающую 2500 рублей. Данное дея-

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 N 23"О внесении изменений в отдельные поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам" // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. N 7. июль, 2016. 
2 Сидорова С.А. Проблемы мелкого хищения как состава административного правонарушения // Юридическая 
наука. 2016. №2 С.127-130. 
3 Долгих И.П. Административная ответственность за мелкое хищение: проблемы правоприменения // Новое 
слово в науке и практике: гипотезы и апробация результатов исследований. 2014. № 3. С. 177. 
4 Постановление № 5-38/2017 от 13 апреля 2017 Молчановского районного суда Томской области. Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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ние необходимо квалифицировать по соответствующей части статьи 7.27 КоАП РФ с отяг-
чающим обстоятельством, предусмотренным пунктом 4 статьи 4.3 КоАП РФ. Практика не 
вменяет группу лиц в качестве отягчающего обстоятельства. Так, по постановлению Миро-
вого судьи судебного участка №22 Нерчинско-Заводского судебного района Забайкальского 
края Панафидин признан виновным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 7.27 КоАП РФ. Из материалов дела следует, что 03.04.2017 года 
около 12 часов 02 минут, С.Д. Панафидин, совместно со своей сожительницей, совершил 
кражу с территории зернотока ООО «Ивановское» мешка пшеницы, стоимостью 700 рублей. 
Мелкое хищение было совершено группой лиц без предварительного сговора, но суд не ука-
зал в качестве отягчающего административную ответственность обстоятельства группу лиц1. 
Это может послужить основанием для отмены постановления и направления материала на 
новое рассмотрение. То есть, суды не вменяют данный признак в качестве отягчающего ад-
министративную ответственность обстоятельства. Для решения данной проблемы, а также 
учитывая, что мелкое хищение, совершенное группой лиц более опасно, чем административ-
ное правонарушение, совершенное без этого квалифицирующего признака, предлагаю изме-
нить часть 2 статьи 7.27 КоАП РФ, она будет следующего содержания: «То же деяние, со-
вершенное группой лиц». 

В предыдущей части моей статьи я предложил полностью изменить часть 2 статьи 
7.27 КоАП РФ. Так как я предлагаю включить в часть 1 статьи 7.27 слова «имущество, стои-
мостью до 2500 рублей», тем самым, часть 1 статьи 7.27 будет включать слова «чужое иму-
щество, стоимостью до 2500 рублей». Это обусловлено следующими причинами. Дифферен-
цировав ответственность за мелкое хищение, законодатель фактически создал проблемы для 
правоприменительных органов, создав по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ административную 
преюдицию. Уровень инфляции и доходов населения позволяет сделать вывод о том, что 
сейчас стоимость имущества даже до 2500 рублей не является слишком большой суммой для 
человека. Увеличив размер наказания, законодатель также ничего не добился, ведь новое 
наказание за данное административное правонарушение введено не было. Правопримени-
тель, в том числе в зависимости и от размера похищенного имущества, может дифференци-
ровать размер наказания. Таким образом, введение части 2 в статью 7.27 КоАП РФ я считаю 
необоснованным. 

Иными словами, я считаю, что законодателю необходимо внести изменения в статью 
7.27 КоАП РФ, и в окончательной редакции она должна предусматривать часть 2, где в каче-
стве квалифицирующего признака присутствовал бы признак группа лиц, стоимость похи-
щенного имущества по части 1 данной статьи следует установить до 2500 рублей, а также 
добавить примечание к статье и установить, что для квалификации хищения достаточно од-
ного из признаков хищения или изъятие, или обращение.  
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1 Постановление № 5-122/2017 мирового судьи судебного участка № 22 Нерчинско-Заводского  судебного рай-
она Забайкальского края от 07.04. 2017. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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Одной из главных проблем современности является коррупция в различных ее 
проявлениях, которая приобрела в настоящее время глобальный и системный характер.  Это 
сильная угроза, которая препятствует развитию нашей страны, влияет на ее экономическое 
состояние, а также не дает реализовать гражданам свои конституционные права в сферах 
здравоохранения, образования, социального обеспечения и имущественных отношений. По 
данным статистики, представленной Советом при Президенте Российской Федерации по 
противодействию коррупции, общее количество обращений, связанных с коррупционными 
преступлениями и правонарушениями за 2016 год, составляет 44 678. Наибольший уровень 
коррупции отмечен в Москве и Московской области, что составляет 34,5%. В процентном 
соотношении жалоб на коррупцию в различных органах государственной власти, ситуация 
выглядит так: в судебной системе уровень коррупции равняется 77,5 %, в полиции - 25,5%, в 
прокуратуре - 15,8%, в Следственном комитете РФ - 15,8% и в органах региональной власти 
и местного самоуправления - 3,7%1. 

В российском законодательстве нет определения понятию «коррупционное 
правонарушение». Однако оно часто используется в текстах нормативно-правовых актов, 
которые направлены на противодействие коррупции. В научной литературе не содержится 
мнения о том, что понимать под словом «коррупционное правонарушение». Так, например, 
Н.В. Щедрин предлагает понимать под коррупционным правонарушением содержащее 
признаки коррупции виновное деяние, ответственность за которое предусмотрена 
законодательством»2. В.Г. Гриб и Л.Е. Окс, в свою очередь, указывают, что «к 
коррупционным правонарушениям относятся обладающие признаками коррупции 
гражданско-правовые деликты, дисциплинарные проступки, административные 
правонарушения, а также преступления»3. Аналогичное определение содержится в статье 2 
Модельного закона «Основы законодательства по антикоррупционной политике», которая 
определяет коррупционное правонарушение как деяние, обладающее признаками коррупции, 
за которое нормативным правовым актом установлена гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность4. 

После ратификации Конвенции Организаций объединенных наций против коррупции5 
и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию6 Федеральным законом от 
21.11.2011 N 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции»7 была введена ст. 12 в Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» N 273-ФЗ8. Согласно ей, гражданин замещавший должность государственной 
или муниципальной службы, которая включена в перечень, установленный нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения имеет право 

                                                           
1Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции. [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.kremlin.ru/structure/councils#institution-12 (дата обращения: 20.03.17) 
2 Н.В. Щедрин «О совершенствовании законодательного определения коррупции» // Право и политика. 2009. № 
7 с.1448-1452 
3 Гриб В.Г., Окс Л.Е. Противодействие коррупции // Учебное пособие. 2011. С. 142 
4Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» (принят в г. Санкт-Петербурге 
15.11.2003 Постановлением 22-15 на 22-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-
участников СНГ) / URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc;base=INT;n=26950#0 (дата обраще-
ния: 20.03.2017) 
5 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята Генеральной Ассамблеей ООН 31 
октября 2003 г.) Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2563049/# ixzz4eRSHj2JG (дата обращения: 20.03.17) 
6Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS N 173 (Страсбург, 27 января 1999 г.) Система 
ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2560783/#ixzz4eRSab7sb (дата обращения: 20.03.17) 
7Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» от 21.11.2011 N 
329-ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_121892/ 
8Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ // URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ 
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замещать должности в организации на условиях гражданского-правового или трудового 
договора и оказывать услуги в течение месяца, стоимостью не более ста тысяч рублей, если 
отдельные его функции входили в должностные обязанности государственного или 
муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. Комиссии в течение 7 дней обязаны рассмотреть 
письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение должности в организации 
и направить гражданину письменное уведомление. При этом гражданин, замещавший 
должность государственного или муниципального служащего обязан сообщать 
работодателю о своем последнем месте службы. 

За несоблюдение данной нормы предусмотрена административная ответственность, 
которая закреплена в ст. 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 
служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего» КоАП РФ1, 
которая была введена Федеральным законом от 21.11.2011 N 329-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции»2. 

С момента принятия данного закона за период с 2013 по 2015 г. судами общей юрисдикции 
по первой инстанции было рассмотрено более 9000 дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ. 

Анализ состава административного правонарушения позволяет в качестве общего 
объекта выделить общественные отношения в сфере противодействия коррупции. Родовой 
объект - это общественные отношения в сфере порядка управления. Непосредственный 
объект составляет незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего 
государственного или муниципального служащего. 

Объективная сторона правонарушения выражается в незаконном привлечении к 
трудовой деятельности государственного или муниципального служащего, замещающего 
(замещавшего) должность, включенную в перечень, установленный нормативными 
правовыми актами РФ, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции». 

При этом нарушения статьи 19.29 КоАП могут состоять: 
1) в нарушении десятидневного срока со дня заключения трудового или 

гражданского- правового договора 
2) в ненаправлении сообщения работодателем о заключении трудового или 

гражданско-правового договора с гражданином, замещавшим должности государственной 
или муниципальной службы. 

Анализ судебной практики по данной статье позволяет обратить внимание на то, что 
оплата труда гражданина, замещавшего должности государственной и гражданской службы, 
должна превышать 100 тысяч рублей, более того, на работодателе лежит строгая обязанность 
в 10-дневный срок сообщать о заключении договоров представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту их 
службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации3.  

                                                           
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Российская газета. №256. 31.12.2001 
2Федеральный закон от 21.11.2011 N 329-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области 
противодействия коррупции» [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/12191970/ (дата обращения: 
20.03.2017) 
3Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности, предусмотренной 
статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] 
Режим доступа:  // URL: http://www.garant.ru/hotlaw/ federal/1031932/ (дата обращения 20.03.2017) 
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Следует учитывать, что при переводе ранее замещавшего должность государственной 
(муниципальной) службы, на другую должность в пределах одной организации у 
работодателя не возникает обязанности сообщить о таком переводе представителю 
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы.  

Так, например, Постановлением мирового судьи должностное лицо Б. привлечен к 
административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ, поскольку не уведомил 
руководителя налоговой инспекции о заключении трудового договора с А. Отменяя данное 
постановление и прекращая производство по делу в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения, судья районного суда исходил из следующего: А. с 22 
марта 2001 г. состояла на государственной службе и занимала должность старшего 
государственного налогового инспектора отдела работы с налогоплательщиками ИФНС 
России, с которой 9 января 2013 г. была уволена. 10 января 2013 г. она была принята на иную 
должность государственной гражданской службы в другом регионе России - должность 
главного специалиста управления бюджетно-налоговой политики и мониторинга финансовой 
сферы министерства экономики одного из субъектов Российской Федерации, замещая ее до 
12 августа 2013 г. Соответственно, у Б. не возникла обязанность сообщить руководителю 
налоговой инспекции о заключении трудового договора с А., поскольку последним местом 
государственной гражданской службы А. являлось министерство экономики. 

Более того, если у работодателя отсутствуют сведения о предыдущем месте службы 
гражданина, то этот факт свидетельствует об отсутствии вины и соответственно состава 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ. В статье 65 Трудового кодекса 
РФ установлен перечень документов, которые предъявляются работодателю при 
поступлении на работу. Данным документом является трудовая книжка, которая содержит 
сведения о работнике и выполняемой им работе. Положения Трудового кодекса Российской 
Федерации и Федерального закона "О противодействии коррупции" не возлагают на 
работодателя, заключающего трудовой договор с бывшим государственным или 
муниципальным служащим, обязанность самостоятельно устанавливать путем запроса от 
иных лиц сведения о должности государственного или муниципального служащего, 
занимаемой им ранее. 

Субъектом административного правонарушения, состав которого предусмотрен статьи 
19.29 КоАП РФ является должностное лицо - работодатель, представитель нанимателя, а 
также индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, на которого в силу закона 
возложена обязанность по соблюдению требований части 4 статьи 12 Федерального закона 
«О противодействии коррупции». Согласно статье 20 Трудового Кодекса, работодатель - это 
физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившая в трудовые отношения 
с работником.  

С субъективной стороны указанное правонарушение может быть совершено как 
умышленно, так и по неосторожности. 

Административное правонарушение, состав которого предусмотрен статьей 19.29 
КоАП РФ, ввиду особой значимости охраняемых законом общественных отношений, 
выступающих объектом посягательства этого административного правонарушения, не может 
быть признано малозначительным. Малозначительность правонарушения имеет место при 
отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Существенная 
угроза охраняемым общественным отношениям заключается в этом случае не в наступлении 
каких-либо материальных последствий, а в самом факте нарушения одного из принципов 
реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 460 

Следует добавить, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 
января 2015г. N 29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
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перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации» установлен подробный порядок составления сообщения работодателем, а также 
иные правила.  

Конвенция ООН против коррупции предусматривает обязанность каждого участника- 
государства по принятию мер в своем внутреннем законодательстве, связанных с 
предупреждением коррупции в частном секторе. Из анализа Конвенции ООН и 
Федерального закона «О противодействии коррупции» N 273-ФЗ следует, что 
вышеперечисленные ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность 
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или 
гражданско-правового договора, установлены в целях устранения коллизии публичных и 
частных интересов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, статья 19.29 КоАП РФ подчеркивает 
значительную важность антикоррупционных мер, предусмотренных законодательством.  

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ПО Ч. 1 СТ. 14.32 КОАП РФ 
 

Понамарчук А.В. – студент Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

Научный руководитель: 
Корепина А.В. – заведующий кафедрой административного и финансового права Се-

веро-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридиче-
ский университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н., доцент 

 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  в ч. 1 ст. 

14.321 предусматривает административную ответственность за осуществление хозяйствую-
щим субъектом недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Рос-
сийской Федерации согласованных действий. Согласно Федеральному закону от 26.07.2006  
№ 135  "О защите конкуренции",2 согласованными действиями  признаются действия хозяй-
ствующих субъектов на товарном рынке при отсутствии соглашения, которые соответствуют 
следующим условиям:  

1) результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных хозяй-
ствующих субъектов; 

2) действия заранее известны каждому из участвующих в них хозяйствующих субъек-
тов в связи с публичным заявлением одного из них о совершении таких действий; 

3) действия каждого из указанных хозяйствующих субъектов вызваны действиями 
иных хозяйствующих субъектов, участвующих в согласованных действиях, и не являются 
следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на со-
ответствующем товарном рынке. Такими обстоятельствами, в частности, могут быть измене-
ние регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, используемое для производства товара, 
изменение цен на товар на мировых товарных рынках, существенное изменение спроса на 
товар в течение не менее, чем одного года или в течение срока существования соответству-
ющего товарного рынка, если этот срок составляет менее, чем один год. 

Основная сложность заключается в том, что в большинстве случаев отсутствуют пря-
мые доказательства сговора, и его наличие возможно установить только исходя из совокуп-
ности косвенных доказательств. 

Несмотря на то, что в законе дается определение понятию согласованных действий и 
критерии их установления, в правоприменительной практике возникают существенные про-
                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
03.04.2017)// Российская газета. 2001. № 256 
2 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О защите конкуренции"// Российская газета. 
2006. № 162. 
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блемы в выявлении и оценке таких действий, а также в привлечении к административной от-
ветственности хозяйствующих субъектов.  

Об одном из  способов доказывания события нарушения говорится в пункте 2 Поста-
новления Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в 
связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»1, согласно 
которому о согласованности действий, в числе прочих обстоятельств, может свидетельство-
вать тот факт, что они совершены различными участниками рынка относительно единооб-
разно и синхронно при отсутствии на то объективных причин. 

По смыслу названных положений, единообразие и синхронность поведения хозяй-
ствующих субъектов могут косвенно подтверждать факт взаимной координации действий 
участников рынка, но только в их связи с иными обстоятельствами и доказательствами, вы-
явленными в ходе контрольных мероприятий. Антимонопольные органы склонны абсолюти-
зировать разъяснения высшей судебной инстанции, в связи, с чем в ряде случаев произволь-
но отвергают доводы лиц об их параллельном поведении2. 

Арбитражные суды неоднократно высказывались, что факт совершения хозяйствую-
щими лицами в один период схожих действий имеет доказательственное значение только 
при прочих обстоятельствах, указывающих на наличие события вмененного нарушения. 

Судебной практикой и практикой антимонопольных органов выведены следующие 
признаки согласованных действий:  

 действия совершены единовременно несколькими хозяйствующими субъектами. 
Критерий единовременности толкуется антимонопольными органами и арбитражными суда-
ми по-разному. Антимонопольные органы исследуют действия, совершенные в течение пе-
риода продолжительностью до года. В то же время, по результатам рассмотрения в арбит-
ражных судах законными признаны только те решения антимонопольных органов, которые 
касались действий, совершенных в период менее двух месяцев.  

  скоординированность действий. Это субъективный признак, критерии установле-
ния которого антимонопольным органом отличаются от судебной практики. Антимонополь-
ный орган считает достаточным, например, сам факт ничем не обусловленного синхронного 
изменения цен. Однако судебная практика в значительном числе случаев исходит из необхо-
димости предоставления материальных доказательств скоординированности, то есть, корре-
спонденции или протоколов переговоров.  

 отсутствие объективного экономического обоснования действий. Если действия 
вызваны едиными для всех участников рынка объективными факторами рыночной среды, то 
они не могут быть признаны согласованными в понимании антимонопольного законодатель-
ства. Необходимо доказать, что действия каждого хозяйствующего субъекта обусловлены 
действиями другого хозяйствующего субъекта. 

 ограничение или возможное ограничение конкуренции в результате соверше-
ния действий. Антимонопольный орган склонен рассматривать данный критерий как до-
полнительный: установив факт наличия согласованных действий, он констатирует факт 
ограничения конкуренции. 

Особенность российской антимонопольной политики - преследование не только явно-
го, но и молчаливого сговора, что не распространено в мире. Такой подход повышает веро-
ятность несправедливых обвинений и в целом налагает на компании, действующие на рын-

                                                           
1 Постановления Пленума ВАС РФ от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с 
применением арбитражными судами антимонопольного законодательства»// Вестник Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации. 2008г. № 8. 
2 Кинев А. Ю. Классификация антиконкурентных соглашений в антимонопольном законодательстве Россий-
ской Федерации / А. Ю. Кинев // Соврем. конкуренция. 2011. № 1. С. 72–96. 
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ках, структура которых создает значительную взаимозависимость, дополнительные издерж-
ки1. 

Также следует отметить, что, согласно праву Европейского союза, согласованные 
действия считаются правонарушением только в случае, когда они имели своим следствием 
не кратковременное, а долговременное повышение цен2. 

Часть 1 статьи 11.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 «О защите конкурен-
ции», устанавливая запрет на ограничивающие согласованные действия хозяйствующих 
субъектов, приводит закрытый перечень результатов, к которым они могут привести: 

1) установление или поддержание цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат) и (или) 
наценок; 

2) повышение, снижение или поддержание цен на торгах; 
3) раздел товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или по-

купки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей 
(заказчиков); 

4) сокращение или прекращение производства товаров; 
5) отказ от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями 

(заказчиками), если такой отказ прямо не предусмотрен федеральными законами. 
Одновременно названная норма содержит так называемую неопровержимую пре-

зумпцию ограничения конкуренции3. В случае выявления того, что результатом согласован-
ных действий (соглашений) участников рынка явилось одно из вышеназванных обстоятель-
ств, доказательств, что оно ограничивает или устраняет конкуренцию на товарном рынке, не 
требуется, - такие последствия предполагаются наступившими. 

Таким образом, антимонопольные органы зачастую ошибочно толкуют положения 
части 1 статьи 11.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 "О защите конкуренции" как 
освобождающие их от бремени доказывания названных обстоятельств, декларативно заявляя 
в своих решениях о наступлении таких последствий. Отсутствие в материалах проверки до-
казательств их наступления свидетельствует о неправомерной квалификации поведения хо-
зяйствующих субъектов на основании названной правовой нормы. 

Согласованные действия не предполагают заключение их участниками соглашений 
или достижение каких-либо иных формальных договоренностей и обеспечиваются за счет 
прямого информационного обмена и устоявшихся и не требующих специальной договорен-
ности способов реагирования4. Поэтому при рассмотрении дел о совершении согласованных 
действий в отсутствие письменных документов антимонопольный орган должен доказать 
обмен информацией между предполагаемыми участниками согласованных действий. 

Отсутствие доказательств состоявшегося информационного обмена между участни-
ками сговора, равно как и их общей заинтересованности, делает квалификацию действий в 
качестве согласованных невозможной.  

Ввиду этого, наличие согласованных действий подтверждается путем преимуще-
ственного использования косвенных доказательств.  

Для признания совместных действий хозяйствующих субъектов согласованными и 
нарушающими антимонопольное законодательство нужно установить, что хозяйствующие 
субъекты знали о действиях друг друга, координировали их и данные действия причинили 
вред конкуренции в виде ее недопущения, ограничения или устранения. Необходимо дока-

                                                           
1 .Авдашева С. Б. Незаконность молчаливого сговора в российском антимонопольном законодательстве: могут 
ли экономисты быть полезны при выработке юридических норм? / С. Б. Авдашева// Вопр. экономики. 2011.  № 
5. С. 87–102. 
2 Авдашева С.Б. .Экономические основы антимонопольной политики: российская практика в контексте мирово-
го опыта // Экон. журн. Высш. шк. экономики. 2007. Т. 11, № 2. С. 234–270. 
3Князева, И. В. Антимонопольная политика в России / И. В. Князева. М. : Омега, 2011. 505 с. 
4Усенко, Е. В. Соотношение понятий «соглашение» и «согласованные действия» в российском антимонополь-
ном законодательстве / Е. В. Усенко // Закон. 2008.№ 2. С. 37–40. 
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зать причину нанесения вреда конкуренции - согласованность действий хозяйствующих 
субъектов, следствие - вред конкуренции и связь между указанной причиной и следствием1.  

Стоит отметить, что критерии отнесения поведения к согласованным действиям, но-
сят в российском законодательстве достаточно расплывчатый характер. Данный вопрос мо-
жет быть разрешен путем принятия Верховным Судом РФ соответствующих разъяснений 
применения антимонопольного законодательства. 

 
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
 

Романова З.С. – студент магистратуры ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государствен-
ный университет» 

Научный руководитель: 
Овчинникова Т.А. – доцент кафедры правоведения ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет», к.ю.н., доцент 
 
В соответствии со статьей 18 Конституции Российской Федерации смысл, содержание 

и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 
самоуправления определяются правами и свободами человека. В целях создания правовых 
механизмов взаимодействия органов государственной власти и общества при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг в июле 2010 г. был принят Федеральный закон 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг"2, в соответствии с которым государственные органы, органы местного самоуправле-
ния обязаны предоставлять государственные или муниципальные услуги в соответствии с 
административными регламентами; обеспечивать возможность получения заявителем госу-
дарственной или муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по 
выбору заявителя; предоставлять в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации документы и информацию, необходимые для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также получать от них такие документы и информа-
цию. 

В настоящее время на федеральном уровне насчитывается 806 государственных услуг 
и функций, связанных с непосредственным взаимодействием органов власти и граждан. Ин-
формация более чем о 22531 услугах (функциях) органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (в среднем 265 услуг (функций) на субъект Российской Федерации) 
размещена в региональном разделе федерального реестра государственных услуг. На муни-
ципальном уровне  насчитывается более 177717 муниципальных услуг (функций)3.  

В связи с вышесказанным, особую актуальность приобретает проблема создания еди-
ного механизма привлечения к административной ответственности лиц, задействованных в 
процедурах, связанных с предоставлением государственных и муниципальных услуг феде-
ральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фон-
дов, исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также местными администрациями и иными органами местного самоуправления, осу-
ществляющими исполнительно-распорядительные полномочия. Указанная проблема доста-

                                                           
1Машков, С. В. Олигопольный рынок: оценка склонности к сговору : монография /С. В. Машков, З. В. Брагина. 
Кострома : Костром. обл. орг. о-ва «Знание» России, 2005. 129 с. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. N 31. Ст. 4179. 
3 Регламентация и стандартизация предоставления государственных и муниципальных услуг, а также перевод 
этих услуг в электронный вид. [Электронный ресурс] URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/ admRe-
form/ (дата обращения: 10.04.2017). 
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точно активно обсуждается не только на различных уровнях публичной власти, но и в науч-
ном сообществе1. 

Принятие Федерального закона "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" обусловило необходимость внесения изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), который дополнился 
статьей 5.63. Непосредственным объектом правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 
КоАП РФ, является законодательство об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, которое включает в себя нормативные правовые акты, регламентиру-
ющие вопросы организации и непосредственного предоставления заинтересованным лицам 
указанных услуг, принятых как на федеральном уровне, так и на региональном и муници-
пальном уровнях.  

Вместе с тем, диспозицией статьи 5.63 КоАП РФ не предусматривается привлечение к 
административной ответственности за нарушение порядка предоставления такой государ-
ственной услуги, как предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП). В связи с этим назрела необходимость 
закрепления единого механизма привлечения к административной ответственности лиц, за-
действованных в процедурах, связанных с предоставлением государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц 
при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные 
документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами 
деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в связи с ведением 
государственных реестров - ЕГРЮЛ и ЕГРИП, регулируются Федеральным законом от 
08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей"2. 

В соответствии со ст. 24 Федерального закона "О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей", нарушение регистрирующим органом 
порядка государственной регистрации, выразившееся в незаконном отказе в предоставлении 
или в несвоевременном предоставлении содержащихся в государственных реестрах сведений 
и документов, влечет за собой привлечение к административной ответственности в соответ-
ствии со ст. 14.25 КоАП РФ. Такие разъяснения делает и Минфин России в Письме от 
19.11.2013 N 03-01-11/496573. 

Основным инструментом регламентации предоставления Федеральной налоговой 
службой государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, является административный регламент, утвержденный Приказом Мин-
фина России от 15 января 2015 г. N 5н4. 

В соответствии с регламентом, отказ в государственной регистрации допускается 
только в случаях, установленных ст. 23 Федерального закона "О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Объективную сторону, согласно части 2 статьи 14.25 КоАП РФ, составляют действия, 
повлекшие незаконный отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление содер-
                                                           
1 См.: Шайдуров С.А. Функция по оказанию государственных услуг: особенности и место среди иных функций 
государственных органов исполнительной власти // Журнал российского права. 2012. N 9. С. 120 - 127; Старо-
стин Б.А. Некоторые проблемы установления и реализации административной ответственности законами субъ-
ектов Российской Федерации // Административное право и процесс. 2013. N 8. С. 27 – 29; Нестеренко И.А. К 
вопросу об административной ответственности за нарушение законодательства об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. N 1. С. 29 
– 33 и др. 
2 Собрание законодательства РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3431. 
3 Письмо Минфина России от 19.11.2013 N 03-01-11/49657 // СПС "КонсультантПлюс". 
4 Приказ Минфина России от 15.01.2015 N 5н // СПС "КонсультантПлюс". 
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жащихся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений и (или) документов, либо иных предусмотренных 
законодательством о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей документов лицам, заинтересованным в получении таких сведений и 
(или) документов. Должностным лицам органов, осуществляющих государственную реги-
страцию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, совершившим указанные 
действия, грозит наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до двух 
тысяч рублей. 

В свою очередь, общая по отношению к данной статье статья 5.63 КоАП РФ, преду-
сматривающая ответственность за нарушение законодательства об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, повлекшее непредоставление государствен-
ной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги заявителю с нарушени-
ем установленных сроков, влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц федеральных органов исполнительной власти в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей. 

При таких обстоятельствах дифференциация привлечения к административной ответ-
ственности должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, предоставляю-
щих государственную услугу по предоставлению сведений и документов, содержащихся в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, и должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, оказы-
вающих, по сути, все остальные федеральные государственные услуги, является необосно-
ванной. 

Таким образом, на сегодняшний день остается открытым вопрос по привлечению к 
административной ответственности за нарушение порядка предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Решением данной проблемы, на наш взгляд, может стать изменение 
существующего порядка привлечения лиц, совершивших правонарушения в сфере предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, к административной ответственности. 
В частности, предлагается внести соответствующие изменения в КоАП РФ и Федеральный 
закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей" в части привлечения должностных лиц федеральных органов исполнительной власти 
за нарушение порядка предоставления государственной услуги по предоставлению сведений 
и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, повлекшего незаконный отказ в предо-
ставлении или несвоевременное предоставление государственной услуги, к административ-
ной ответственности в соответствии со ст. 5.63 КоАП РФ. 

 
О ВОПРОСЕ ТИПОЛОГИИ АНТИКОРРУПЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

 
Тен Е.В. – студентка магистратуры ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 
Научный руководитель: 
Здоровцева А.А. – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет», к.ю.н., доцент 
 
При осуществлении дифференциации исследуемого объекта по различным видам, как 

правило, используются такие понятия, как «классификация» и «типология». Под «классифи-
кацией» подразумевается «группировка объектов по отдельным признакам, строящаяся по 
жестким критериям групп и подгрупп».  

«Типология», в отличие от «классификации», столь строгой дифференциации не со-
держит и является более универсальным понятием. «Типология» представляет собой груп-
пировку тех или иных объектов в соответствии с качественными признаками, в то время как 
«классификация» проводит разделение по количественным признакам. Таким образом, в 
данной работе необходимо рассмотреть вопрос типологии контроля над противодействием 
коррупции.  
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Основополагающим нормативным правовым актом, регламентирующим деятельность 
по противодействию коррупции, является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее – ФЗ «О противодействии коррупции»), основанный на 
нормах Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, принятой в г. 
Нью-Йорке 31.10.2003.  

В соответствии с указанным законом, меры по противодействию коррупции подраз-
деляются на три группы мероприятий: меры по профилактике (выявлению и устранению 
причин коррупции), меры по борьбе с коррупционными правонарушениями (выявление, 
предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование деликтов), а также меры, направ-
ленные на минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонаруше-
ний1. 

Вместе с тем, предусматривая меры по противодействию коррупции, действующее 
законодательство не затрагивает проблему типологии антикоррупционного контроля. В це-
лях проведения глубокого и всестороннего контроля над противодействием коррупции ре-
комендуется классифицировать антикоррупционный контроль в зависимости от категорий, 
отражающих его методы, формы и другие классифицирующие признаки. 

В связи с отсутствием в антикоррупционном законодательстве Российской Федерации 
форм контроля над противодействием коррупции уместно применить данный дифференци-
рующий признак по аналогии с другими отраслями права. В соответствии с научной и учеб-
ной литературой по финансовому, бюджетному и налоговому праву можно выделить следу-
ющие формы антикоррупционного контроля: предварительный, который осуществляется в 
целях предупреждения коррупционных правонарушений; текущий, способствующий выяв-
лению и пресечению коррупционных правонарушений; последующий, что направлен на 
установление законности антикоррупционной деятельности. 

Кроме того, антикоррупционный контроль (в качестве меры административного регу-
лирования противодействия коррупции) целесообразно дифференцировать на два вида: 
внутренний (ведомственный) и внешний (вневедомственный). В соответствии с Модельным 
законом «Основы законодательства об антикоррупционной политике», система внешнего 
контроля включает в себя государственный и общественный контроль. Государственный, в 
свою очередь, предусматривает парламентский, судебный, финансовый и специальный кон-
троль2. 

Немаловажным элементом типологии контроля над противодействием коррупции яв-
ляется метод проведения антикоррупционного контроля, а именно - регулярный мониторинг, 
а также проведение систематических проверок с целью осуществления антикоррупционной 
профилактики. 

На примере одного из вышеуказанных видов антикоррупционного контроля, а именно 
парламентского, необходимо изучить механизм его осуществления.  

В соответствии с пунктом 6) статьи 6 ФЗ «О противодействии коррупции», парла-
ментский контроль является мерой профилактики коррупции. В 2013 году был принят Феде-
ральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О Парламентском контроле» (далее – ФЗ «О Парла-
ментском контроле»), согласно которому установлено, что парламентский контроль осу-
ществляется палатами Федерального Собрания Российской Федерации в отношении Прави-
тельства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти ежеквар-
тально («не позднее чем через тридцать дней со дня окончания квартала») при издании нор-

                                                           
1 О противодействии коррупции : федер.  закон от 25.12.2008 №  273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание зако-
нодательства РФ. 2008. № 52 (ч.1).  Ст. 6228; 2016. № 27 (ч. 1). Ст. 4169. 
2 Основы законодательства об антикоррупционной политике : модельный закон : принят в     г. Санкт-
Петербурге 15.11.2003 постановлением 22-15 на 22-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-
участников Содружества Независимых Государств. 2004. № 33. С. 225-260. 
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мативных правовых актов, разработка и принятие которых предусмотрены федеральными 
законами1.  

Согласно статье 15 ФЗ «О Парламентском контроле», «по результатам проведения 
мероприятий по осуществлению парламентского контроля палаты Федерального Собрания 
Российской Федерации вправе предложить государственному органу и соответствующим 
должностным лицам принять меры по устранению выявленных нарушений законодательства 
Российской Федерации, а также по устранению причин и условий, способствовавших совер-
шению выявленных нарушений», при наличии последних. При этом «соответствующий ор-
ган, организация или должностные лица обязаны рассмотреть предложения палаты Феде-
рального Собрания Российской Федерации и в месячный срок (или в срок, установленный в 
предложении), уведомить палату Федерального Собрания Российской Федерации о резуль-
татах рассмотрения предложений». Итак, данный вид контроля необходим для обеспечения 
легитимности подзаконных актов, что предусматривает реализацию одной из мер по профи-
лактики противодействия коррупции. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, с целью совершенствования законода-
тельства в области контроля над противодействием коррупции предлагается дополнить ФЗ 
«О противодействии коррупции» положениями, определяющими типологию антикоррупци-
онного контроля в соответствии с указанными ранее категориями, а также механизм осу-
ществления каждого из описанных видов. 
 

СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ И ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ УИС  
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ  

И ЗДОРОВЬЮ, ПРИЧИНЕННЫХ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ  
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
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Валькова Е.В. – преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин ФКОУ ВО 

ВИПЭ ФСИН России 
 
Деятельность сотрудника уголовно-исполнительной системы (УИС) относится к та-

ким профессиям, которые ставят человека в экстремальные условия. Специалисты, которые 
несут службу в системе УИС, например, оперуполномоченные, социальные работники, 
начальники отрядов, начальники отделов, охранники, психологи – это люди, подвергающие-
ся опасности, чья деятельность протекает в конфликтных и напряженных условиях, так как 
они взаимодействуют с лицами, находящимися в местах лишения свободы.  

Поэтому, в соответствии со  статей 12 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
жизнь и здоровье сотрудника подлежат обязательному государственному страхованию на 
соответствующий год2. В случае гибели сотрудника, причинения вреда здоровью или иной 
травмы, полученных в ходе выполнения им служебных обязанностей, либо вследствие забо-
левания, а также в случае смерти сотрудника, наступившей в течение года после увольнения 
со службы в учреждениях и органах УИС по указанным выше причинам, членам семьи со-
трудника предусмотрена выплата единовременного пособия в размере трех миллионов руб-
лей. К лицам, имеющим право на получение данного пособия, относятся супруга (супруг), 
родители погибшего, несовершеннолетние дети умершего, дети старше 18 лет, ставшие ин-

                                                           
1 О Парламентском контроле : федер.  закон от 07.05.2013 №  77-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законода-
тельства РФ. 2013. № 19. Ст. 2304. 
2 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7608. 
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валидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в об-
разовательных организациях по очной форме обучения, а также лица, которые находились на 
полном содержании погибшего и иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установ-
ленном законодательством РФ. Если же сотруднику был причинен вред в связи выполнением 
служебных обязанностей, который исключает возможность дальнейшего прохождения им 
службы в органах или учреждениях, то ему выплачивается пособие в размере двух миллио-
нов рублей. 

Если гражданин РФ был признан инвалидом вследствие травмы, полученной при вы-
полнении им служебных обязанностей и исключающей возможность прохождения службы в 
дальнейшем в органах (учреждениях), то ему должна выплачиваться ежемесячная денежная 
компенсация с последующим взысканием выплаченных сумм с виновных лиц, которая уста-
навливается руководителем федерального органа исполнительной власти, где сотрудник 
проходил службу. Размер ежемесячной денежной компенсации исчисляется, исходя из раз-
мера оклада месячного денежного содержания и размера ежемесячной надбавки к окладу ме-
сячного денежного содержания за стаж службы (выслугу лет), принимаемых для исчисления 
пенсий, с применением следующих коэффициентов: 

1) в отношении инвалида I группы - 1; 
2) в отношении инвалида II группы - 0,5; 
3) в отношении инвалида III группы - 0,3. 
В ст. 1 Федерального закона от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном государствен-

ном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сбо-
ры, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федера-
ции, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, сотрудников уголовно-исполнительной системы» 
предусматривается, что сотрудники уголовно-исполнительной системы являются субъектами 
обязательного государственного страхования1. Также в Федеральном законе от 30.12.2012 № 
283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполни-
тельной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» к страховым случаям можно отнести: 

1. гибель (смерть) сотрудника в период прохождения службы; 
2. смерть застрахованного лица до истечения одного года после увольнения с военной 

службы вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания; 
3. при установлении гражданину Российской Федерации, уволенному со службы в 

учреждениях и органах, инвалидности вследствие военной травмы, полученной в связи с вы-
полнением своих служебных обязанностей и исключившей возможность дальнейшего про-
хождения службы в учреждениях и органах; 

4. получение застрахованным лицом в период прохождения военной службы, службы, 
военных сборов увечья (ранения, травмы, контузии); 

5. увольнение сотрудника в связи с его признанием военно-врачебной комиссией не 
годным к военной службе или ограниченно годным к военной службе вследствие увечья (ра-
нения, травмы, контузии) или заболевания, полученного в период прохождения военной 
службы, военных сборов. 

В системе правового регулирования, действующего в сфере государственной службы 
в правоохранительных органах, с учетом правовых позиций Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, которые сформулированы на основе статей 17, 18, 19, 32 (часть 4) и 39 Кон-
ституции РФ (постановления от 18 марта 2004 года № 6-П и от 10 февраля 2015 года № 1-П), 
устанавливается, что все сотрудники, имеющие специальное звание и проходившие службу в 

                                                           
1 Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников уголовно-исполнительной системы» / 
Собрание законодательства РФ. 1998. № 13. Ст. 1474. 
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учреждениях и органах, указанных в Федеральном законе «О социальных гарантиях сотруд-
никам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», должны при наступлении инвалид-
ности вследствие военной травмы на равных условиях приобретать право на ежемесячную 
денежную компенсацию1. 

Между тем, часть 5 статьи 12 названного Федерального закона напрямую связывает 
выплату ежемесячной денежной компенсации указанным в ней лицам, получившим при вы-
полнении служебных обязанностей увечье или иное повреждение здоровья, исключающие 
возможность дальнейшего прохождения службы и повлекшие стойкую утрату трудоспособ-
ности, с назначением пенсии по инвалидности.   

В Приказе ФСИН России от 05.08.2013 № 439 «Об утверждении правил выплат в це-
лях возмещения  вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, со-
трудникам уголовно-исполнительной системы или членам их семей» содержатся правила о 
выплате  единовременного пособия или ежемесячной денежной компенсации в целях возме-
щения вреда, причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам 
УИС или членам их семей2. В этих целях должны создаваться постоянно действующие ко-
миссии по вопросам данных выплат в Федеральной службе исполнения наказаний, террито-
риальных органах ФСИН России, образовательных организациях ФСИН России.   

В настоящее время открытое акционерное общество «Чрезвычайная страховая компа-
ния» (ОАО «ЧСК») - универсальный российский страховщик, работающий на рынке страхо-
вания и перестрахования с 26 октября 1994 года. С 2006 года ОАО «ЧСК» входит в Между-
народную страховую группу «ИНГО». ОАО «ЧСК» связывают партнерские отношения с ря-
дом предприятий и организаций страны, среди которых и Федеральная служба исполнения 
наказаний (ФСИН России). Данная компания осуществляет обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, 
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы (с 01.08.1995).  

 Ряд специалистов отмечают, что сотрудники УИС плохо осведомлены об организа-
ции обязательного страхования и порядке получения выплат3. В связи с этим возникает 
необходимость организации системы занятий с персоналом УИС по служебной подготовке, в 
ходе которой следует более детально объяснять сотрудникам правовые нормы, регламенти-
рующие отношения в области обязательного государственного страхования их жизни и здо-
ровья, а также по иным вопросам правового характера. Иными словами, целесообразно в 
рамках повышения эффективности обязательного государственного страхования сотрудни-
ков УИС проводить активную работу по воспитательной работе в области правового воспи-
тания.  

Таким образом, социальные гарантии и выплаты сотрудникам и членам их семей 
должны уменьшить отрицательное влияние факторов, которые снижают уровень и качество 
жизни, смягчить негативные последствия, которые, в свою очередь, обусловлены 
наступлением социальных рисков. Под социальной защищенностью сотрудников УИС и их 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2015 № 11-П «По делу о проверке конституционности 
части 5 статьи 12 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 
связи с жалобой гражданки Т.Н. Шаешниковой» // СПС «Консультант плюс». 
2 Приказ ФСИН России от 05.08.2013 № 439 «Об утверждении правил выплат в целях возмещения  вреда, при-
чиненного в связи с выполнением служебных обязанностей, сотрудникам уголовно-исполнительной системы 
или членам их семей»  // Российская газета. 2013. 28 августа.  
3 См.: Мачкасов А.И. Осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы: автореферат диссертации [Электронный ресурс]. Режим доступа: // 
URL: http://www.dissercat.com/content/osushchestvlenie-obyazatelnogo- gosudarstvennogo-strakhovaniya-zhizni-i-
zdorovya-sotrudnikov- (дата обращения: 07.04.2017). 
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семей понимается состояние реализации политических, социально - экономических и 
личных прав, льгот, а также гарантий со стороны общества, которые обеспечивают 
сотрудникам благоприятные условия службы и быта. 
 

ИНСТИТУТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ  
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Шаманин А.В. – студент Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина» 
Научный руководитель: 
Корепина А.В. – заведующий кафедрой административного и финансового права Се-
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ский университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н., доцент 

 
Правовая охрана общественных отношений от противоправных посягательств являет-

ся целью любого государства и осуществляется посредством совокупности взаимосвязанных 
правовых элементов – правовых норм, которые составляют систему права. Нормы права «в 
зависимости от своего функционального предназначения и текстуальной привязки объеди-
няются в более общие структурные подразделения системы – институты, подотрасли и от-
расли норм права».1 Особенность системы права заключается в том, что она может суще-
ствовать в действительности только в форме системы законодательства, то есть, они соотно-
сятся как теоретическая модель и реальное практическое воплощение. Система права и си-
стема законодательства тесно взаимосвязаны, так как норма права приобретает свое содер-
жание в процессе правотворчества, то есть, после того как становится частью системы зако-
нодательства. В свою очередь, система права предопределяет предназначение нормы права, 
то есть, в какой отрасли права данная норма будет осуществлять регулирующий потенциал.  

Эффективной и полноценной правовой охране в государстве противостоят дефекты 
права, под которыми понимаются «нарушения, деформации логико-структурного построения 
и развития системы права и ее элементов, в том числе нормативных актов».2 Одним из видов 
дефектов права Н.А. Власенко выделяет «нерациональную расположенность правовых 
норм».3 Смысл системы права, как справедливо отмечает Н.А. Власенко, заключается в том, 
что «каждая норма (или группа норм) в структуре права должна занимать строго определен-
ное место, «ячейку», обусловленную характером и спецификой регулируемых фактических 
отношений».4 В случае, когда законодатель «попирает» системный характер права, происхо-
дит смешение самостоятельных элементов системы права. Некоторые ученые признают при-
оритет уголовного закона над другим законом охранительного толка, резюмируя тем, что 
«уголовная противоправность поглощает все иные виды противоправности».5 Однако между 
уголовным законом и административно-деликтным законом не может быть какого-либо вер-
ховенства, так как лишь одна отрасль права обладает этим качеством – конституционное 
право в силу учредительного характера. Рассуждения о том, что уголовное право имеет при-
оритет представляется устаревшим, так как административно-деликтное право уже давно не 
«придаток» уголовного права. К тому же, в Кодексе об административных правонарушениях 
РФ6 (далее – КоАП РФ) не содержится формулировки о том, что административная ответ-
                                                           
1 Поляков А. В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода: курс 
лекций. СПб.: Издательский дом С. - Петерб. гос. ун-та, 2004. С. 735-736. 
2 Власенко Н. А. Логико-структурные дефекты системы советского права / Н. А. Власенко – Известия высших 
учебных заведений. Правоведение, 1991. №3. С. 22. 
3 Там же. С. 26. 
4 Там же. С. 26. 
5 Пикуров Н. И. Квалификация следователем преступлений со смешанной противоправностью: учебное посо-
бие / Н. И. Пикуров. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1988. С. 5. 
6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
03.04.2017) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
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ственность за правонарушения наступает, если эти нарушения по своему характеру не влекут 
за собой уголовной ответственности, что было в ранее действовавшем КоАП РСФСР1. Это 
позволяет говорить об оформлении самостоятельной отрасли охранительного права – адми-
нистративно-деликтного права. 

В качестве примера административной преюдиции будет рассматриваться состав пре-
ступления, предусмотренный ст. 212.1 Уголовного кодекса РФ2 (далее – УК РФ). Данный со-
став устанавливает наказание за неоднократное правонарушение, предусмотренное ст. 20.2 
КоАП РФ, если лицо привлекалось более двух раз в течение ста восьмидесяти дней к адми-
нистративной ответственности по соответствующей статье КоАП РФ, причем независимо от 
части статьи. По нашему мнению, такая взаимосвязь охранительных отраслей права является 
нерациональной расположенностью правовых норм, создающих усиление репрессивных 
возможностей правоохранительных органов. Праву присущи такие качества как определен-
ность, системность и динамичность, где последнее качество должно соответствовать первым 
двум по системообразующим основаниям. Поэтому законодатель должен, более того – обя-
зан, учитывать системный характер права, прежде чем вносить изменения в него. В против-
ном случае будут иметь место дефекты в системе права в различных их проявлениях. Не-
смотря на это, КС РФ в своем постановлении3 приходит к выводу о том, что формирование 
института административной преюдиции – это явление, не выходящее за рамки дискрецион-
ных полномочий законодателя. По нашему мнению, законодатель ограничен не только пра-
вами и свободами человека и гражданина, но и правом как системным образованием. Данная 
норма нарушает и то, и другое.    

Примером практической реализации состава преступления, предусмотренного ст. 
212.1 УК РФ является дело И.И. Дадина, по заявлению которого КС РФ выпустил постанов-
ление, указанное выше и дал толкование ст. 212.1 УК РФ о ее соответствии Конституции РФ. 
И. Дадин провел два одиночных пикетирования и принял участие в несанкционированном 
митинге, за что было вынесено три постановления о назначении административного наказа-
ния. Затем И. Дадин принимает участие в несанкционированном шествии, в результате кото-
рого было нарушено движение транспортных средств. Басманный суд города Москвы при-
шел к выводу о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ, так как 
И. Дадин привлекался к административной ответственности более двух раз. В своем поста-
новлении КС РФ отмечает, что неоднократное совершение лицом административных право-
нарушений говорит о недостаточности средств административно-правового принуждения и 
свидетельствует о повышенной общественной опасности данных деяний. Однако в понятии 
административного правонарушения, закрепленного в ст. 2.1 КоАП РФ, нет признака обще-
ственной опасности совершаемого деяния. И как тогда можно утверждать, что неоднократ-
ное совершение административного правонарушения приобретает общественную опасность, 
если структурные единицы этим качеством не обладают? Недостаточность воздействия 
средств административно-правового принуждения – это не объективное явление, а субъек-
тивная убежденность законодателя в их недостаточности. В этом моменте можно говорить о 
дискреционных полномочиях законодателя, так как можно усилить административную от-
ветственность путем введения квалифицирующего состава правонарушения.  

По смыслу статьи 212.1 УК РФ, устанавливается негласное правило приоритета уго-
ловного закона над административно-деликтным, которое действует в самом уголовном пра-
ве в виде поглощения менее квалифицированного состава более квалифицированным. Со-
вершаемое преступление или административное правонарушение должно квалифицировать-

                                                           
1 Кодекс РСФСР об административных правонарушениях (утв. ВС РСФСР 20.06.1984), (ред. от 20.03.2001) // 
Ведомости ВС РСФСР, 1984, N 27, ст. 90. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Собрание законода-
тельства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 N 2-П "По делу о проверке конституционности по-
ложений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И. И. Дадина" 
// Собрание законодательства РФ, 27.02.2017, N 9, ст. 1422. 
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ся по той статье или части статьи, которая наиболее отражает совершенное деяние и, в слу-
чае конкуренции квалифицированных составов, применяется более квалифицированный. И. 
Дадин принял участие в несанкционированном шествии, повлекшем нарушение нормального 
движения транспортных средств. Данное деяние подпадало под признаки ч. 6.1 ст. 20.2 Ко-
АП РФ, однако Басманный районный суд города Москвы прекратил производство дела об 
административном правонарушении и передал материалы дела для возбуждения уголовного 
дела по ст. 212.1 УК РФ, так как И. Дадин привлекался к административной ответственности 
более двух раз. Какой состав наиболее полно отражает совершенное деяние? Представляется, 
что предусмотренный ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, так как признак неоднократности вообще не 
касается фактически совершенного правонарушения. 

В резолютивной части постановления КС РФ отмечается, что состав преступления, 
предусмотренный ст. 212.1 УК РФ образуется только в случае причинения или реальной 
угрозы причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц и 
т. д., в случае, если произошла утрата публичным мероприятием мирного характера. Поэто-
му И. Дадин был освобожден. Однако в УК РФ и так существуют составы преступлений, ко-
торые могут образоваться в результате утраты мирного характера публичного мероприятия. 
Введение ст. 212.1 УК РФ создает излишнее уголовно-правовое воздействие на сферу обще-
ственных отношений, связанных с проведением публичных мероприятий. Таким образом, 
представляется, что законодателю следует ограничить себя взаимосвязью охранительных от-
раслей права только в рамках процессов криминализации и декриминализации, поскольку 
институт административной преюдиции с системно-правовой точки зрения является нераци-
ональным расположением правовых норм.  
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Согласно Конституции Российской Федерации, основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Все права человека и гражданина га-
рантируются и признаются всеми законами Российской Федерации во главе с Конституцией 
РФ. Однако все равно ежедневно в Конституционный суд РФ приходят обращения граждан о 
нарушении их конституционных прав. 

Особого рассмотрения заслуживает обеспечение прав и свобод граждан в уголовно-
исполнительной сфере. Осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы и 
находящиеся в исправительных учреждениях, также являются гражданами Российской Фе-
дерации, несмотря на свой специфический статус. К ним применяются те же нормативно-
правовые акты, что и действуют за пределами исправительных учреждений, но в рамках от-
бывания ими наказаний. Например, деятельность осужденных, работающих по трудовым до-
говорам с частными фирмами, регламентируется их договором и Трудовым кодексом РФ. 
Определенное значение тут имеет и Уголовно-исполнительный кодекс РФ. В нем имеется 
глава, касающаяся привлечения осужденных к труду. Однако в этом вопросе имеется не-
большое разногласие. В статье 37 Конституции РФ сказано, что труд свободен. Каждый име-
ет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности 
и профессию. Принудительный труд запрещен1. Но в статье 103 УИК РФ говорится о том, 
что каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, опре-
деляемых администрацией исправительных учреждений2. В связи с этим, многие осужден-
ные жаловались на нарушение их конституционных прав. Но все же, это не противоречит 
законодательству, поскольку в нем сказано, что привлечение к труду является одним из ос-
новных средств исправления осужденных. К тому же, учитывая количество осужденных в 
каждом исправительном учреждении, у администрации ИУ может просто не быть возможно-
сти предоставить им работу по той профессии, которой обладает каждый осужденный. Также 
назначение наказания в виде лишения свободы в соответствии с УК РФ ограничивает осуж-
денного в реализации его конституционного права свободно передвигаться (ст. 27 Конститу-
ции РФ). Право на неприкосновенность личности и жилища ограничено ст. 82 УИК РФ, со-
гласно которой, осужденные, а также помещения, в которых они проживают, могут подвер-
гаться обыску. 

Эти и многие другие ограничения прав осужденных-граждан можно объяснить стать-
ей 55 Конституции РФ. В ней сказано, что права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. А поскольку лица, 

                                                           
1Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с внесенными поправками от 21.07.2014) //  Собрание за-
конодательства РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398. 
2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017) // Собра-
ние законодательства РФ. 13.01.1997. № 2. ст. 198. 
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находящиеся в исправительных учреждениях, совершили преступление, то цели их ограни-
чения можно считать подходящими данной статье.  

Однако если по отношению к осужденным применение мер ограничений обоснован-
но, то возникает проблема обеспечения прав и свобод других граждан, не отбывающих нака-
зания, но которым приходится терпеть ограничения в связи с непосредственным контактом с 
осужденными. 

Так, большой резонанс получило постановление Конституционного суда РФ от 15 но-
ября 2016 года о предоставлении пожизненно осужденному длительного свидания со своей 
женой. Согласно нормам УИК РФ, осужденные к пожизненному лишению свободы первые 
10 лет находятся на строгих условиях отбывания наказания и не имеют право на свидания. 
Это норма была установлена как мера исправительного воздействия и наказания за совер-
шенные преступления. Но заявление в суд было направлено от жены осужденного, которая 
жаловалась на нарушение ее конституционных прав на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну. Она требовала от администрации ИУ предоставления ей с мужем 
длительного свидания для возможности зачатия ребенка, но не могла его осуществить в свя-
зи с условиями отбывания наказания ее мужа1. Здесь прослеживается столкновение целей и 
принципов работы системы исполнения наказаний, а также ее право на ограничение прав 
осужденных и права других граждан (в данном случае - членов семьи осужденного). С похо-
жей ситуацией сталкиваются и при установлении камер в квартире лица, осужденного к 
условному виду наказания. В отношении него это будет условие для обеспечения правильно-
го отбывания наказания (статья 60 УИК РФ), но, если с осужденным проживают и другие, не 
осужденные люди, то их права как свободных граждан (статья 23, 25 Конституции РФ) будут 
ограничиваться. Также в целях предотвращения преступлений осужденных в исправитель-
ных учреждениях, сотрудники ФСИН проводят проверку приходящих и исходящих посылок 
и писем для осужденных. По отношению к другим гражданам это можно рассматривать как 
нарушение права на личную тайну и сбор, хранение, использование и распространение ин-
формации о частной жизни лица.  

 Проблема обеспечения прав и свобод граждан при исполнении наказаний к осужден-
ным-гражданам остается открытой. Запретить всякий контакт с внешним миром тоже не яв-
ляется возможным, поскольку общение с родственниками и обществом положительно влияет 
на исправление осужденного. Во избежание ситуаций, связанных с отменой некоторых норм 
УИК РФ, необходима выработка таких норм уголовно-исполнительного законодательства, 
при которых будет обеспечиваться и надлежащее исполнение наказаний осужденных и права 
других граждан. 
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1Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 г. N 24-П // Российская 
газета. 24.11.2016.№7134(266). 
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Впервые право граждан на участие в области управления государственными делами 
было сформулировано в статье 46 Конституции РСФСР 1978 г 1.,  вслед за Конституцией 
СССР 1977 2г.  Но положения Конституции носили, в основном, так называемый «подлин-
ный» характер, именно поэтому разновидность продемонстрированных прав превращалось в 
декларацию. Имеющие место демократические преобразования, такие как признание и, сле-
довательно, возникновение многопартийности выступали в качестве благоприятных предпо-
сылок для наполнения данного права реальным, а не «подлинным» содержанием.  

В настоящее время права граждан в области участия государственными  и обще-
ственными делами регулируется как на федеральном уровне, например, Федеральным зако-
ном № 131 « Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации»3, так и на уровне субъектов. Помимо этого, свои специфические особенности   
такой вид участия имеет и на уровне местного самоуправления. Данные особенности прояв-
ляются, например, в том, что на этом уровне власти предусмотрен самый широкий спектр 
участия граждан в местном самоуправлении.   Так, публичные слушания представляют со-
бой действенный инструмент участия граждан в управлении делами субъекта, благодаря за-
конодательному закреплению. 

Конституционное право граждан в управлении делами государства как непосред-
ственно, так и через своих представителей наполняет демократию подлинным смыслом, а 
анализ продемонстрированного субъективного права позволяет определить «юридическую 
модель» фактического института, так как демократия и подразумевает под собой форму 
народовластия.  А подлинная демократия выступает одним из условий построения такого 
государства, которое служило бы интересам общества и всячески поддерживало эти интере-
сы. Так отметил Президент РФ В.В. Путин в статье «Демократия и качество государства»4, 
осуществляя анализ развития демократических институтов в нашей стране.  Демократиче-
ское государство содержит фундамент гарантий перехода политической демократии и при-
ближения к модели общества, которая именуется гражданским обществом.  Это тем более 
актуально в контексте современных проблем сохранения стабильного развития страны, кон-
солидации политических ресурсов, а также упрочения межэтнической и межконфессио-
нальной толерантности. В этом плане представляется перспективным формирование обнов-
ленной формулы участия граждан в развитии российской политической системы, где такие 
категории, как гражданский долг, гарантии гражданской оппозиции, эффективность обще-
ственного контроля, системность общественного мониторинга станут рассматриваться как 
комбинированные правовые средства реализации законной инициативы и стремлений граж-
дан в сфере государственного управления.  

Сложившаяся в современной России ситуация неоспоримо свидетельствует о том, 
что, наряду с наиболее важными политическими основами конституционного строя, суще-
ственное место занимает конституционная возможность граждан России эффективно и каче-
ственно участвовать в управлении делами государства. В данном контексте, необходимым 
является сконцентрировать внимание на тесной взаимосвязи социальных и экономических 
преобразований, которые невозможны без участия граждан в управлении делами государ-
ства, проявляющиеся в учете интересов граждан при принятии решений различными орга-

                                                           
1 Конституция (Основной закон) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. 12 апре-
ля 1978 г. Ст. 46 / Хрестоматия по истории государства и права России. Сост. Ю. П. Титов. М.: ТК Велби, Изд-
во Проспект, 2005. С. 411-412. 
2Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик ( принята на внеочередной 
седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977).  
3Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 20.03.2011) «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 
06.10.2003, № 40.  
4 Путин В. Демократия и качество государства [Электронный ресурс] URL: http://www. Kommersant.ru/ 
doc/1866753 (дата доступа 06.02.2012) 
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нами власти, т.е., фактически без обратного взаимодействия между гражданами и государ-
ственным аппаратом.  

Исходя из анализа конституционно–правовой практики, можно отметить, что в 
настоящее время и в перспективе выделяют 3 группы форм.  

Первый тип форм - это классические, предусматривающие наряду с выборами и ре-
ферендумом, также специальные формы реализации местного самоуправления. Проиллю-
стрированный тип форм можно уравнять с институтами демократии, но, вместе с тем, не 
стоит забывать о том, что осуществление действующей демократической системы базирует-
ся на определенных принципах, которые необходимо не только нормировать, но и разви-
вать. Так, современная юридическая наука проводит конструктивное осмысление таких сто-
рон гражданского общества, как принципы взаимоотношений личности, общества и госу-
дарства, общественный контроль в отношении государственного аппарата, а также состоя-
ние политико–правовой автономии и активности личности. Эти и другие институты нахо-
дятся в русле развития эффективной российской государственности, механизма гарантиро-
вания прав человека и создании условий для реального участия граждан в управлении дела-
ми государства.  

Таким образом, эффективность действия данного типа форм проявляется в непосред-
ственной реализации контроля в отношении государственного аппарата, осуществляемой 
путем политико–правовой автономии и активности личности.  

Вторая вариация связана с перспективными формами, действие которых будет выра-
жаться и проявляться в государственно – частном партнерстве.  Общие параметры данных 
форм законодательно нормированы, но практика их реализации в данный период находится 
на стадии формирования. К указанной группе норм можно отнести непосредственное уча-
стие граждан в управленческом механизме. В данном случае речь может идти о присяжных 
заседателях при осуществлении судопроизводства, независимых экспертах и специалистах, 
принимающих участие в работе конкурсных комиссий при поступлении на государственную 
службу или урегулировании конфликта интересов. Сегодня активно реализуются граждан-
ские инициативы. Это деятельность негосударственных групп, прежде всего, - обществен-
ных объединений, иных институционально оформленных и имеющих легальный конститу-
ционно-правовой статус организаций, которые обоснованно выступают с критикой тех или 
иных действий властей, выявляют недостатки в их деятельности, формируют на этой основе 
предложения по совершенствованию российского законодательства. 

В результате, я пришла к выводу о том, что данная позиция имеет право на существо-
вание, но для этого необходимо выработать механизмы практики ее реализации.  

Третья, заключительная, разновидность форм именуется как допустимая, в силу при-
знания того факта, что данные формы участия граждан в управлении делами государства на 
сегодняшний день практически не нормированы. Например, речь о развитии оперативного 
(негласного) сотрудничества граждан с органами власти, прежде всего, с правоохранитель-
ными органами.  

Можно полагать, что народное представительство выступает конституционной уни-
версалией, представляющей собой «субстрат публичных прав народа, неукоснительное вы-
ражение которых обуславливается соответствующей деятельностью учреждаемых народом 
представительных органов».  

Если рассматривать единство системы публичного представительства в федератив-
ном государстве, то можно обнаружить некоторое разногласие ученых по данному вопросу. 
В частности, Н.А. Филиппова, «определяет единство системы публичного представитель-
ства как целевое, содержательное и нормативное единство двух его видов − представитель-
ства народа и субъектов федерации»1. Но моя точка зрения сводится к тому, что в федера-
тивном государстве существует не два, а три вида представительства: народа, органов госу-

                                                           
1  Филиппова Н.А. Право публичного представительства// Конституционное и муниципальное право. 2010. №7.  
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дарственной власти и субъектов федерации. Причем, исходя из смысла ст. 3 Конституции 
РФ, первичным является представительство народа.   

  В итоге актуальным направлением остается восстановление доверия граждан к гос-
ударственным структурам. В российском обществе можно создать гармоничную и соответ-
ствующую социальным интересам общества нормативно-правовую конструкцию системно-
го взаимодействия граждан и государства, направленную на эффективное совместное реше-
ние социальных, политических, управленческих вопросов. При этом человек, его интересы и 
социальные потребности, учет законной позиции граждан должны выступить узловыми 
элементами эффективной правовой политики участия общественности в управлении делами 
государства.   

Таким образом, данная группа прав является составной частью правового демократи-
ческого государства, а также имеет механизмы реализации, которые существуют на феде-
ральном уровне, на уровне субъектов и на уровне местного самоуправления. Причем реали-
зация права на местном уровне направлена, в основном, на решение вопросов местного зна-
чения, и осуществляется через широкий спектр участия граждан в осуществлении местного 
самоуправления, который предусмотрен только на местном уровне, что, в свою очередь, и 
является отличительной особенностью данного уровня власти. Например, это публичные 
слушания, сходы граждан, местный референдум, а именно − голосование жителей муници-
пального образования по решению наиболее важных вопросов местного значения.  
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Республика Тыва (Тува) является одним из 85 субъектов Российской Федерации. В 

разные исторические эпохи территория нынешней Тывы входила в состав различных госу-
дарств: до 1914 года была глухой окраиной Китая (Цинская империя); являлась частью Мон-
голии; выступала под протекторатом Российской Империи. В настоящее время Республика 
Тыва расположена в географическом центре Азии, граничит с республиками Алтай, Бурятия, 
Хакасия, Красноярским краем и Иркутской областью, на юге – с Монголией.  

Целью нашего исследования является изучение конституционного развития Тывы, 
рассмотрение особенностей всех конституций республики, а также выявление положитель-
ного опыта конституционной истории Тывы для Российской Федерации в целом. 

История Республики Тыва насчитывает девять Конституций. Ни один нынешний 
субъект Российской Федерации не может похвастаться такой богатой конституционной ис-
торией. К примеру, второе место после Тывы занимают республики Чечня, Дагестан, Саха 
(Якутия) и Карелия, в прошлом которых известно лишь о пяти Конституциях. 

Октябрьская революция 1917 года поставила перед тывинским народом вопрос о его 
дальнейшей судьбе, национальном самоопределении и образовании тывинской государ-
ственности. Созванный для этой цели Всетувинский учредительный Хурал 14 августа 1921 
года объявил о создании Тывинской Народной Республики (далее – ТНР), а два дня спустя 
принял первую в истории Конституцию ТНР. Согласно ей, республика Танну Тува Улус яв-
ляется свободным, ни от кого не зависящим в своих внутренних делах самоуправлением 
народа Танну Тува. В международных отношениях республика выступает под покровитель-
ством Советской России. Особенность исторического периода обусловила включение в текст 
первой Конституции ТНР положения о том, что республика ведет в союзе с Советской Рос-
сией решительную борьбу с белыми бандами и другими империалистами, стремящимися 
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превратить территорию Тывы в колонию иностранного капитализма. Многие пункты этого 
акта с точки зрения современного права заслуживают огромного уважения. Уже тогда про-
возглашалось равенство всех граждан перед законом, свобода вероисповедания, забота госу-
дарства о здравоохранении, просвещении и культуре народа, кроме того, была закреплена 
своего рода система органов государственного управления. 

Несмотря на весьма перспективное содержание, первая Конституция ТНР продержа-
лась недолго. Уже в следующем году было принято решение о создании политической пар-
тии по примеру Советской России, после чего 12 октября 1923 года на утверждение вносится 
Законоположение о государстве под названием «Основные законы ведения политической 
работы Народного правительства ТНР». Как видно, данный документ носил больше полити-
ческий характер, однако был принят и считается второй Конституцией ТНР. Он заменил сло-
во «граждане» на понятие «аратские массы», впервые ввел избирательные права и определил 
цензы на замещение должностных постов. 

Третий Великий Хурал в октябре 1924 года принимает третью Конституцию ТНР, ко-
торая четко определила систему высших органов государственной власти (законодательная 
власть - Великий Хурал, Малый Хурал и Президиум Малого Хурала; исполнительная власть 
– Совет Министров и министерства ТНР) и власти на местах (советы кожуунов и сумонов). 
Кроме того, была расширена регламентация избирательных прав. В частности, был установ-
лен возрастной ценз – 22 года. 

Спустя два года Великим Хуралом принимается четвертая по счету Конституция ТНР, 
основная задача которой заключалась в укреплении основ республиканского порядка при 
полной демократизации государственного аппарата и всемерном вовлечении в него широких 
слоев трудящихся.1 Конституция 1926 года провозгласила землю, недра, лесные и водные 
ресурсы общим достоянием народа, вернула возрастной избирательный ценз для мужчин и 
женщин – 18 лет, а также ввела новые главы о государственном бюджете, печати, флаге и 
гербе ТНР. 

Пятый конституционный акт Тывы, призванный отразить изменения в общественно-
политической жизни страны, принимается 18 октября 1930 года. Документ провозгласил 
диктатуру аратских масс в соответствии с идеей диктатуры пролетариата и закрепил права 
трудящихся аратов. Впервые был введен институт государственного контроля за исполнени-
ем всех решений высших органов ТНР. Важнейшим изменением, вносимым пятой Консти-
туцией Тывы, стал расширенный перечень лиц, лишенных активного и пассивного избира-
тельного права. В круг таковых субъектов были включены черное духовенство, лица, прибе-
гающие к наемному труду с целью наживы, бывшие феодалы, реакционные чиновники. Бук-
вально через несколько лет был разработан проект новой Конституции ТНР, вносивший из-
менения, касающиеся учреждения Верховного Суда республики и должности прокурора, од-
нако в связи с резким обострением политической обстановки и массовыми репрессиями 
высших руководителей Тывы проект принят не был.2 

25 июня 1941 года Великий Хурал утверждает шестую по счету Конституцию ТНР, 
проект которой впервые был опубликован на русском и тувинском языках для всеобщего об-
суждения. В соответствии с ней, Тыва признавалась государством трудящихся, обеспечива-
ющим некапиталистический путь развития страны к социализму. Был отмечен положитель-
ный вклад русского народа, проживающего на территории Тывы, в развитие экономики и 
культуры республики. Кроме того, граждане СССР, проживающие в Тыве, получили избира-
тельные права наравне с гражданами ТНР; было введено равенство прав мужчин и женщин, 
право на отдых, образование и пенсионное обеспечение. 

В годы Великой Отечественной войны Тыва вошла в состав Советского союза в каче-
стве Тувинской автономной области в составе РСФСР. Спустя двадцать лет, в 60-е годы она 

                                                           
1 Шойжелов С.А. Тувинская народная республика. М., 1930. С. 100. 
2 Минаев А.В. Конституционное право в 30-е годы в ТНР // Аспирантский вестник Поволжья. 2009. №5. С. 123-
126. 
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изменила свой статус и стала Тувинской АССР в составе РСФСР. Соответственно, содержа-
ние седьмой в истории Тывы Конституции 1978 года как две капли воды было схоже с поло-
жениями Конституции СССР 1977 года и Конституцией РСФСР 1978 года. 

В период знаменитого «Парада суверенитетов» в 90-годы прошлого века Тыва наряду 
с многими другими республиками провозгласила Декларацию о государственном суверени-
тете Тывы и приняла свою Конституцию 1993 года (уже восьмую по счету в своей конститу-
ционной истории), в которой регламентировала свое право на самоопределение и выход из 
состава Российской Федерации. 

Конечно же, данные положения никак не согласовались с нормами федеральной Кон-
ституции 1993 года. В связи с этим, Президент Республики Тыва 8 сентября 2000 года издает 
Указ № 752 «О Конституционной комиссии Республики Тыва» для разработки проекта ново-
го конституционного акта. Полномочный представитель Президента РФ в Конституционном 
Суде РФ М.А. Митюков отмечал, что на тот момент Конституция Тывы содержала около 40 
статей, которые противоречили федеральному законодательству. Вследствие этого, 6 мая 
2001 года на референдуме была принята последняя на сегодняшний день, девятая по счету, 
Конституция Республики Тыва, полностью соответствующая положениям федеральной Кон-
ституции. 

Таким образом, республика Тыва является единственным субъектом Российской Фе-
дерации, имеющим столь богатую историю конституционного развития. В целом, все 
остальные республики в составе России насчитывают примерно три-четыре Конституции на 
протяжении всего периода своего существования. В основном дата принятия этих актов кор-
релируется со временем принятия советских Конституций (1936, 1977 годы) и Конституции 
РФ 1993 года. Республика же Тыва наглядно продемонстрировала принятие пяти конститу-
ционных актов всего за 10 лет (1920-1930 годы). С одной стороны, Конституции и Уставы 
субъектов, а также сама федеральная Конституция должны быть направлены на долговре-
менное существование, то есть, обладать таким важнейшим юридическим свойством, как 
стабильность. С другой стороны, не следует забывать о доктринальном свойстве реальности 
Конституции, которое проявляется в закреплении существующих общественных отношений, 
имеющих место в данной политической, экономической, социальной обстановке в стране, 
зависящих от существующего на данный момент правопорядка и уровня правовой культуры 
населения. Отсюда можно сделать вывод о том, что все девять Конституций республики Ты-
вы были реальными, то есть, объективно отражали особенности общественной и политиче-
ской жизни республики в конкретный исторический период. На наш взгляд, было бы как ми-
нимум нелогично и нецелесообразно оставить действующей первую Конституцию Тывы 
1921 года и вносить в нее многочисленные изменения вплоть до наших дней.  

Какие же уроки можно вынести из истории конституционного развития Тывы? Во-
первых, со дня принятия первой Конституции Тывы вплоть до начала XXI века республика 
имела однопалатный парламент – Верховный Хурал, и считала это вполне разумным и целе-
сообразным. В последней Конституции Тывы 2001 года положение дел изменилось: был 
введен двухпалатный парламент, состоящий из Палаты представителей (130 депутатов) и За-
конодательной палаты (32 депутата). Однако в 2009 году Президент РФ Д.А. Медведев пред-
лагает ввести по всей стране единый критерий для установления числа депутатов в законода-
тельные (представительные) органы субъектов РФ. В частности, огромное население Моск-
вы представлено в городской думе 35 депутатами, а в Верховном Хурале Республики Тыва, 
экономически более скромной по сравнению с Москвой, заседает 162 депутата. В связи с 
этим, в республике был проведен референдум, по результатам которого был вновь возвращен 
однопалатный парламент, благополучно существовавший с начала ХХ века. Во-вторых, уже 
вторая конституция Тывы 1923 года ввела возрастной ценз активного избирательного права 
– 18 лет. С течением времени этот минимум поднимали до 20 и даже до 22 лет, однако очень 
быстро восемнадцатилетний возраст на право избирать был возвращен, что мы можем 
наблюдать и сейчас, в том числе и на федеральном уровне. 
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Именно в этих уроках, а также в реальности всех конституционных актов республики 
Тыва видится безусловный положительный опыт для конституционной истории России в це-
лом. Республика Тыва на протяжении всего своего долгого становления и развития остро и 
оперативно реагировала на все изменяющиеся условия жизни на своей территории и терри-
тории всех публично-правовых образований, с которыми она имела различного рода связи. 
Тыва проявила способность своевременно выявлять негативные тенденции, складывающиеся 
в общественной и политической жизни, и пресекать их с помощью права – посредством при-
нятия региональных Конституций. 

 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

РАБОТЫ ЖУРНАЛИСТОВ 
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те», Рязанский филиал  
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циплин ЧОУ ВО «Московский университет имени С.Ю. Витте», Рязанский филиал 
 

Правовой статус средств массовой информации в РФ определяется положениями 
международного законодательства, Конституции РФ, Закона от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации», Гражданского кодекса РФ (касается вопросов, связанных 
с защитой авторских прав; созданием юридического лица и другого), Уголовного кодекса 
РФ, иных нормативных правовых актов.  

Следует отметить, что исторически правовые основы деятельности СМИ в России 
были заложены в Законе РФ «О средствах массовой информации»1, который определил, что 
журналисты могут искать, запрашивать, получать и распространять информацию, цензура 
недопустима, но при этом недопустимо и злоупотребление свободой массовой информации. 
Данные положения, утвержденные в Законе, оцениваются в отечественной юридической 
мысли достаточно позитивно2.  

Следом за законом в свет выходит Указ Президента РФ «О мерах по защите свободы 
массовой информации в Российской Федерации», который определяет дальнейший путь по 
либерализации процесса функционирования СМИ3.  

Вышеуказанные положения, закрепленные в Законе и Указе Президента РФ, нашли 
свое отражение и в Конституции РФ, принятой на всенародном референдуме в декабре 1993 
г. Так, например, в ст. 17 гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права, ст. 23 провозглашает право 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго 
имени, ст. 24 говорит о том, что сбор, хранение, использование и распространение информа-
ции о частной жизни лица не допускается без соответствующего согласия указанного лица, 
ст. 29, соответствуя лучшим международным требованиям4, официально закрепляет свободу 
мысли и слова (важно отметить, что никто не может быть принужден к выражению своего 
мнения и убеждения или отказу от них); п. 1 ст. 44 устанавливает гарантии свободы литера-

                                                           
1Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 05.04.2016) «О средствах массовой информации». Российская газета. 
1991. 
2 Нуриева Д.А. Журналистское слово и буква закона: анализ российских законодательных актов в области СМИ 
// Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. Т. 156. № 4. С. 200-208. 
3 Указ Президента Российской Федерации от 5 дек. 1993 г. № 2093 «О мерах по защите свободы массовой ин-
формации в Российской Федерации» // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации 
(САПП РФ). 1993. № 49. Ст. 4765.  
4 Ст. 10 Европейской конвенции по правам человека, которая предусматривает нормативное установление сво-
боды СМИ.  
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турного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподава-
ния.  

Закрепление в Конституции РФ основных положений, связанных с деятельностью 
журналистов, является очевидным преимуществом действующего законодательства. Однако 
вышеуказанные правовые возможности, предоставленные отечественным СМИ, к сожале-
нию, не всегда и не в полной мере используются. Все чаще международные1 и отечественные 
наблюдатели (в том числе и правозащитные организации РФ) фиксируют факты необосно-
ванного давления, оказываемого в отношении средств массовой информации. Таким обра-
зом, подводя некоторые итоги произведенного анализа действующего законодательства РФ, 
можно сказать с уверенностью, повторяя позицию проф. В.Ф. Яковлева, Конституция РФ 
обозначила цель, основное направление, к которому необходимо стремиться2. Россия, следуя 
демократическим тенденциям 90-хх гг., модифицирует законодательство в соответствии с 
имеющимися международными требованиями, видоизменяет правоприменительную практи-
ку. Все это делается для эффективной и продуктивной работы отечественных средств массо-
вой информации. 
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Согласно юридическому словарю, гражданское общество – это совокупность отноше-

ний в экономике, культуре и других сферах, развивающихся в рамках демократического об-
щества независимо, автономно от государства [1]. Гражданское общество и государство – 
это явления взаимосвязанные. И государство, и гражданское общество взаимодействуют 
между собой, влияют друг на друга, сдерживают друг друга.  

Одним из способов воздействия современного гражданского общества на государство 
являются коллективные электронные петиции. «Петиция» в переводе с латинского означает 
«обращение» [2]. Однако в современном понимании она означает определенное требование, 
которое поддерживается коллективно гражданами и подтверждается документально с помо-
щью подписей. Коллективная петиция позволяет привлечь внимание властей к той или иной 
проблеме, так как отражает количество людей, недовольных сложившимся положением. 

Электронные петиции – это явление, возникшее ввиду повышения роли Интернет-
ресурсов в жизни общества, а также его информатизации. Неоспорим тот факт, что физиче-
ски легче собрать с большого количества людей поддержку для электронной петиции, чем 
обходить их и собирать подписи лично. На данный момент существует множество порталов, 
где граждане могут создать петицию онлайн и, распространяя ссылку с этой петицией, соби-
рать так называемые подписи. Это предусматривает регистрацию петиции на данном порта-
ле, подвязку его на свою электронную почту. Интернет-пользователи, согласные с петицией, 
должны кликнуть на значок «подписать» и подтвердить действие, перейдя по ссылке, кото-
рая приходит на электронную почту. После этого имя пользователя, фамилия и город будут 
отображаться в числе поддержавших данную петицию. 

                                                           
1 Freedom house: рейтинг свободы СМИ в странах мира 2015 года [Электронный ресурс] URL: // 
http://gtmarket.ru/news/2015/05/05/7149 (дата обращения: 14.04.2017).  
2 Актуальные правовые вопросы в Российской Федерации на современном этапе [Электронный ресурс] URL:// 
http://www.garant.ru/interview/10124/ (дата обращения: 13.04.2017).  
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Главный дискуссионный вопрос состоит в том, имеет ли влияние данный онлайн-сбор 
подписей на решения властных органов. Для того чтобы разобраться в этом вопросе, стоит 
обратить внимание на самые популярные сайты для создания петиций. Одним из таких явля-
ется платформа change.org. В 2015 году сайт преодолел отметку в 100 миллионов пользова-
телей по всему миру, в России же насчитывается 4,5 миллионов активных пользователей. 
Большинство петиций направлены руководителям государства, руководителям отдельных 
федеральных и краевых ведомств, представителям церкви. Наибольшей поддержкой, как 
правило, заручаются обращения, привлекающие внимание к вопиющим нарушениям законо-
дательства или прав человека, чаще всего в социально чувствительных вопросах. Сайт при-
водит статистику о 19 787 побед в 196 странах. На сайте постоянно сообщается о «победив-
ших петициях», так, например, граждане направили электронную петицию мэру Москвы, в 
Департамент здравоохранения города Москвы с настоятельной просьбой сохранить 
здравпункт для бездомных граждан в структуре медицинских учреждений, защитить право 
людей, оказавшихся в трудной ситуации, на медицинскую помощь. Данная петиция собрала 
120 259 подписей, и единственная поликлиника для бездомных в Москве продолжила свою 
работу [4]. 

Критика деятельности данного портала заключается в основном в вопросах законно-
сти петиций. Некоторые утверждают, что в деятельности сайта отсутствует связь с россий-
ским законодательством, а подписи не имеют юридической силы. Для анализа ситуации сле-
дует обратиться к российскому законодательству о подаче петиций к государственным орга-
нам, органам местного самоуправления и должностным лицам. Данное право регулируется 
Федеральным Законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции» от 02.05.2006 № 59-ФЗ [3]. Данным законом в ст. 7 предусматривается две формы об-
ращений: письменно на бумаге и в форме электронного документа. При подаче электронного 
обращения в нем должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты 
(п. 2 ст. 7 ФЗ). При регистрации сайт change.org запрашивает только имя, фамилию и адрес 
почты. Тем самым соблюдаются условия подачи электронного обращения, но представители 
государственной власти отказываются признавать законность таких петиций.  

Однако существуют и порталы, признанные российским законодательством. Так, 
например, Указ Президента РФ от 4 марта 2013 г. N 183 "О рассмотрении общественных 
инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-
ресурса "Российская общественная инициатива" [5] гласит, что в течение года с даты разме-
щения общественной инициативы на Интернет-ресурсе проводится голосование. Так, феде-
ральная общественная инициатива должна набрать минимум 100 тыс. голосов. В этом случае 
она направляется в специальную экспертную группу для разработки мер по ее реализации. В 
общественной среде сайт РОИ описывается как портал с очень низкой эффективностью, так 
на июнь 2016 года «из без малого 8 тысяч инициатив, опубликованных на сайте, до цели до-
брались лишь 23, да и те не все набрали положенное количество голосов — многие, так по-
лучилось, оказались параллельны принимаемым различными органами решениям». 

При подготовке настоящего доклада я провела социологическое исследование посред-
ством анкетирования студентов Северо-Западного института Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА). Результаты тестирования таковы. Из 202 опрошенных 113 человек знают о 
сайте change.org, 125 человек отметили, что они подписывают электронные петиции, 121 че-
ловек считают, что электронные петиции могут влиять на решения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и должностных лиц. 

Возвращаясь к сайту change.org и к вопросу о законности петиций, сформированных 
на этом сайте и на других подобных сайтах, хотелось бы указать на следующее. В соответ-
ствии с ФЗ №59-ФЗ, для обращения граждан в государственные органы и в органы местного 
самоуправления вовсе не требуется «коллективности», обращение даже одного гражданина 
требует обязательного рассмотрения этого обращения соответствующим должностным ли-
цом в течение 30 дней (см. ст. 9 и 12 ФЗ). Поэтому отказ в рассмотрении указанных петиций 
на основании «недостоверности» подписей представляется не вполне обоснованным. 
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Подводя итоги, необходимо отметить следующее. Коллективные электронные пети-
ции - это важный ресурс современного гражданского общества для воздействия на властные 
органы и на само общество. Электронные петиции позволяют получить широкую огласку 
той или иной проблемы, предоставляют гражданам возможность борьбы с несправедливо-
стью. С другой стороны, коллективные электронные петиции позволяют органам государ-
ственной власти иметь обратную связь с гражданским обществом, выяснять требования об-
щества по тем или иным вопросам и принимать решения, согласовываясь с общественным 
мнением. Электронные петиции пусть и не имеют прямого давления, подкрепленного зако-
нодательно, но все же не остаются без внимания государственных органов и негосудар-
ственных структур. Представляется, что электронные петиции – это неотъемлемый компо-
нент современного гражданского общества.  

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ МИЛИЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ В РФ 

 
Игнашев М.С. – студент Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
Груздева И.В. –  доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-

Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», Заслуженный юрист России 
 

В любом обществе есть множество невостребованных законов. Некоторые мертвеют 
навсегда, но другие можно еще оживить. Про федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» из-
вестно то, что он закрепил за муниципальными властями компетенцию по организации охра-
ны общественного порядка и предусмотрел возможность организации муниципальной мили-
ции. Известно также, что эти полномочия муниципалитетов пока реализуются слабо. 

Напомню, что первая попытка создать в России муниципальную милицию была пред-
принята еще в 1999 г. Тогда эксперимент по ее созданию проводился сразу в десяти регио-
нах, но был признан неудачным, прежде всего, из-за проблем с финансированием и спустя 
год был отменен. 

Впоследствии в Госдуму вносились два законопроекта о создании муниципальной 
милиции: в 2011 г.  фракцией КПРФ, а в 2014 г. – «Справедливой Россией». Согласно по-
следнему из них, предполагалась избираемость начальника органа муниципальной милиции 
и участковых уполномоченных муниципальной милиции, на нее возлагались только админи-
стративно-правовые полномочия, а финансирование предполагалось из местного бюджета с 
возможностью дополнительного финансирования на начальном этапе из бюджета субъектов 
РФ и госбюджета. Оба этих законопроекта получили отрицательные отзывы из правитель-
ства и были отклонены. 

Определенную теоретическую работу над проектом создания муниципальной мили-
ции как части реформы правоохранительных органов вообще провели в последние два года 
эксперты Комитета гражданских инициатив. По их мнению, нынешняя полиция недостаточ-
но эффективна из-за избыточной централизации силовых ведомств, «палочной» системы 
оценок, отсутствия гражданского контроля и связи с обществом и местными властями. Такая 
организация правоохранительных органов, согласно выводам экспертов, порождает закры-
тость ведомств, исключающую какой-либо общественный контроль, работу на показатели, 
ухудшающий ее качество и конечный результат, а также перегруженность бумажной рабо-
той. 

По итогам рассмотренного выше вопроса раскрывается ряд проблем создания нового 
правоохранительного структурного органа. 

Создание отсутствующего значимого законодательства для регулирования новой пра-
воохранительной структуры влечёт за собой не только создание нового Федерального закона, 
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но и внесение изменений в другие законы, осуществляющие регламентацию в различных 
сферах. Так, к примеру, вынуждены будем вносить изменения в КоАП РФ, Уголовный ко-
декс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, и это только малая часть из предстоящих из-
менений. 

Помимо основной проблемы, которая выражается почти в полном отсутствии законо-
дательства в сфере новой правоохранительной структуры, немаловажной проблемой остает-
ся и ее финансирование. 

Так, несмотря на то, что формально оно возлагается на местные бюджеты, понятно, 
что отнюдь не все муниципальные образования смогут это себе позволить. Таким образом, 
на первоначальном этапе не исключено привлечение для создания муниципальной милиции 
средств региональных и федерального бюджетов, механизм задействования которых необхо-
димо прописывать также отдельно. 

Кроме того, пока неясно, из кого планируется набирать сотрудников новой службы: 
подготовленного кадрового резерва, если не считать сокращенных в результате реформы 
правоохранительных органов бывших полицейских либо отставников, в стране нет. А ведь, 
как следует из практики создания муниципальной милиции, не каждый сможет попасть в 
данный структурный орган, смея предположить, что основными критериями для отбора бу-
дут здоровье, физические качества личности, образование и т.д. 

В подтверждение выше сказанного можно привести пример субъектов, в которых 
проводился эксперимент по созданию муниципальной милиции – г. Ижевск (2011 г.) и г. 
Златоуст (2014 г.). По результатам эксперимента муниципальные милиционеры не смогли 
представить доводы о целесообразности создания подобных структур охраны правопорядка. 
Криминогенная ситуация на вверенной муниципальной милиции территории значительно 
улучшилась. Как показала практика, охрана общественного порядка оказывается для муни-
ципальной милиции не столь приоритетной задачей по сравнению с взысканием администра-
тивных штрафов. 

Создать муниципальную милицию, сотрудники которой будут осуществлять профес-
сиональную деятельность наряду с полицейскими по федеральному законодательству, что, 
во-первых, связано с риском для жизни и здоровья, во-вторых, требует специальной профес-
сиональной подготовки, которую на себя не возьмут образовательные учреждения МВД Рос-
сии, в-третьих, предусматривает дополнительные социальные гарантии для служащих, не по 
силам органам местного самоуправления из-за недостаточности муниципальных бюджетов. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что полная и точная система муни-
ципальной милиции еще не выработана. Непонятно, на какой территории она будет функци-
онировать, какие у нее будут полномочия. На данный момент есть только совсем небольшой 
опыт ее организации в разных городах России, а также некоторые предложения по построе-
нию системы муниципальной милиции в России. 

Функционирующая в настоящее время система Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации слишком обширна, вследствие этого полиция не уделяет должного вни-
мания охране общественного порядка, тратя все свои силы на предотвращение и раскрытие 
преступлений. Я считаю важным и нужным учреждение в России муниципальной милиции, 
для того, чтобы направить все ее силы на охрану общественного порядка в муниципальных 
округах. 

 
СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ НЕПРИЯТИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ВЛАСТИ  

И ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
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Молодёжь и выборы – актуальная и важная тема для современности. Являясь главной 

формой проявления суверенитета народа, выборы представляют один из ведущих институтов 
демократии.  

Для современного российского общества характерны отсутствие единых критериев 
нравственной социализации, размытость моральных норм и ценностей. Всё это приводит к 
потере нравственных ориентиров, развитию девиантных и других дезадаптивных форм пове-
дения, потребительского отношения к жизни1. 

От того, как молодые люди будут воспитаны сейчас, будет зависеть жизнь поколения 
в будущем. 

Согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции»,2 гражданин при достижении возраста 18 лет имеет право избирать и быть избранным. 

Не раз будучи очевидцем всего происходящего на избирательных участках, могу с 
уверенностью сказать, что каждый раз ты открываешь перед собой новые горизонты. 

Принципиально возможно изменить отношение молодежи к политике только тогда, 
когда она почувствует себя реальным участником и субъектом всех процессов, происходя-
щих в стране3. Данное утверждение воплотится в жизнь, если молодежная политика станет 
приоритетной в России реально, а не формально.  

Нельзя сказать, что новое поколение полностью отрешено от политической жизни 
страны, однако пассивная позиция, правовой нигилизм, отсутствие желания участвовать в 
избирательном процессе является современной тенденцией российского общества.  

На мой взгляд, причиной подобного абсентеизма является то, что многие граждане не 
верят в значимость выборного процесса. Позволяя, таким образом, политической жизни течь 
в своем русле, мы выражаем безразличие не только к судьбе нашей страны, но и к своей лич-
но. 

Правовая культура молодых избирателей находится на достаточно низком уровне, так 
как молодежь не знает своих конституционных прав и обязанностей. На мой взгляд, знание 
законодательства - так называемая «юридическая подкованность» - позволяет «не стать ду-
раком» в сложной жизненной ситуации, избежать ошибок как в обыденной жизни, так и в 
профессиональной деятельности. 

Как верно подчеркивает Е.Н. Муляр, «активность на выборах — является одним из 
важнейших показателей гражданской зрелости молодежи, ее отношение к происходящим в 
стране социально-политическим процессам»4. 

Необходимо подчеркнуть, что существуют определенные причины низкой явки моло-
дых избирателей, среди которых ведущую роль занимают следующие: 

 во-первых, низкий уровень правовой культуры; 
 во-вторых, отсутствие подходящих, пригодных для полноценной жизни, социаль-

но-бытовых условий (низкий уровень заработной платы, отсутствие жилья, работы и т.п.); 

                                                           
1 Капралова Н.И. Моральные дилеммы молодежи и причины сожаления о выборе // Научный альманах. 2015. № 
12-3 (14). С. 281. 
2 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства, 2002. № 24. 
Ст. 2253; 2017. № 1 (Часть I). Ст. 15. 
3 Румянцева Н.А., Царева И.А. Молодежь и ее участие в выборах // Сборник статей Международной научно-
практической конференции «Инновационные технологии научного развития» (20 октября 2016 г., г. Казань). В 
3 ч. Ч.3. Издательство: АЭТЕРНА, 2016. С. 156. 
4 Муляр Е.Н. Молодежь и ее участие в выборах // Символ науки. 2015. № 9-2. С. 118. 
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 в-третьих, отсутствие помощи со стороны властных структур. Молодые люди 
должны увидеть поддержку со стороны государства, чтобы в дальнейшем сделать опреде-
ленный вклад в развитие общества.  

Кроме того, на формирование будущей модели поведения избирателей оказывают 
влияние средства массовой информации. Именно от данной структуры зависит эффектив-
ность избирательного процесса, а также освещение на должном уровне социальной обста-
новки.  

Таким образом, участие в выборах напрямую связано с духом патриотизма, ведь, если 
не стать гражданином, значит, вечно остаться рабом, а не быть хозяином своей судьбы. Я 
призываю своих сверстников, людей старшего возраста не быть безразличным к судьбе сво-
ей Родины, не оставаться в стороне, ведь каждый из нас может внести определенный вклад в 
развитие нашей страны.  

 
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ  

В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ  

ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
 

Кузнецов А.В. – студент магистратуры факультета права Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономки» (НИУ ВШЭ) 

 
Историческое развитие сети «Интернет» (после 1970-х годов) основывалось исключи-

тельно на саморегулировании организаций, вовлеченных в её создание и функционирование, 
а позже - в 2000-х годах - был поставлен вопрос об управлении интернетом, который обсуж-
дался в рамках международных организаций и форумов.  

В России на протяжении нескольких десятилетий сеть «Интернет» развивалась прак-
тически без какой-либо поддержки и контроля со стороны государства. Однако, начиная с 
2010-х годов, отмечается резкое усиление вмешательства государственных органов в повсе-
дневную деятельность российских и международных компаний, оказывающих услуги досту-
па, создания и передачи информации в сети «Интернет».  

В настоящее время государственное регулирование в России включает в себя опреде-
ленную законодательную базу, которая начала интенсивно формироваться, начиная с 2012 
года. Эту систему составляют законы, получившие такие названия, как «Закон о черных 
списках сайтов», «Антипиратский закон», «Закон о моментальных блокировках», «Закон Лу-
гового», «Закон о забвении», «Закон о блогерах», «Пакет Яровой». 

Законодатель устанавливает ограничения в сферах конституционных свобод (свобода 
слова, свобода самовыражения) и конституционных прав (право нам неприкосновенность 
частной жизни и на защиту личных данных), распространения информации в сети «Интер-
нет». 

Одним из ключевых законов, который стал интенсивно обновляться и дополняться 
вследствие принятия всё новых законов по ограничению сетевого пространства, явился Фе-
деральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»1. В течение 2012-2016 годов большинство принятых законов 
вводили в качестве составной части такой государственной регуляции новые категории за-
прещенной информации, а также возможность ограничения доступа к ресурсам сети «Интер-
нет» во внесудебном порядке. 

Ограничительные механизмы вводились не только в базовое (об информационных 
технологиях) и тесно связанное с ним гражданское законодательство, но в уголовное законо-
дательство, то есть становились частью карательной политики государства, в частности, Фе-

                                                           
1 Собрание законодательства РФ, 2012, № 31, ст. 4328; 2013, № 27, ст. 3479, № 52 (часть I), ст. 6963; 2014, № 19, 
ст. 2302, № 30 (Часть I), ст. 4243, № 48, ст. 6645; 2016, № 26 (Часть I), ст. 3877, № 28, ст. 4558. 
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деральные законы № 179-ФЗ, № 433-ФЗ (об уголовной ответственности за публичные при-
зывы к сепаратизму)1. 

Закон о «праве на забвение», принятый на основании прецедента Европейского суда 
по правам человека для борьбы с недостоверной информацией в целях защиты чести, досто-
инства и репутации российских пользователей, также не смог избежать в себе ограничитель-
ного механизма. Так, оператор поисковой системы наделен обязанностью удалять не только 
недостоверную, но и неактуальную информацию, самостоятельно оценивать обоснованность 
требований заявителя и принимать решение2. 

Используются ограничительные меры и в целях внешнеполитической деятельности, 
что подтверждается принятием 23 мая 2015 г. Федерального закона № 129-ФЗ3, согласно ко-
торому, по согласованию с Министерством иностранных дел РФ возможно прекращать дея-
тельность нежелательных организаций на территории России, распространение информаци-
онных материалов которых запрещается, в том числе сети Интернет. 

Тенденция к ограничительному правовому регулированию продолжается. Так, в апре-
ле 2017 года в Государственную Думу внесен законопроект «О правовом регулировании дея-
тельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ»4, который разработан, как отмечают авторы, с целью законодательной регламентации 
деятельности социальных сетей. Проект содержит предложения запретить пользование соци-
альными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста, запретить регистрацию без 
предъявления документа, удостоверяющего личность будущего пользователя, запретить ис-
пользование социальных сетей в бюджетных организациях, а в отношении других юридиче-
ских лиц доступ работников к социальным сетям предлагается урегулировать в дополни-
тельных условиях трудового договора. Также законопроектом предлагается ужесточить ад-
министративную ответственность за организацию несанкционированных митингов посред-
ством социальных сетей. Предлагается установить, что для реализации его положений Пра-
вительством РФ будет установлен соответствующий порядок осуществления контрольных 
мероприятий, а за нарушения требований предлагаемого законопроекта предлагается уста-
новить административную ответственность.  

Считаем очевидным, что продолжение имеющейся практики законодательного регу-
лирования приведет лишь к усугублению ситуации – к более активному интересу к сред-
ствам преодоления технологических запретов, к переводу деловой деятельности в так назы-
ваемый «темный» интернет и (или) зарубежные юрисдикции. Единственным способом 
предотвращения негативных тенденций является системный пересмотр принятой и не рабо-
тающей эффективно законодательной базы. 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ  

КАК ОСНОВА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Люскова Ю.А. – студентка Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО 
«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

Научный руководитель: 
Анисимова Е.А.  – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дис-
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1 Собрание законодательства РФ, 2014, № 26 (часть I), ст. 3385. 
2 Собрание законодательства РФ, 2015, № 29 (часть I), ст. 4390. 
3 Собрание законодательства РФ, 2015, № 21, ст. 2981. 
4 Паспорт законопроекта № 145507-7. Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности 
[Электронный ресурс] URL: http://asozd2.duma.gov.ru (дата обращения: 13.04.2017). 
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Мы живем в стране, которая провозглашает себя демократическим государством. Это 
утверждение верно только в том случае, когда выполняется основное условие, главный при-
знак демократического государства - проявление воли народа. 

Народная воля проявляется в участии в выборах, референдумах и в других формах 
непосредственного народовластия. 

Следует отметить, что каждое государство, стремящееся построить гуманистическое 
правовое общество, не должно пренебрегать основными правами своих граждан, в том числе 
-избирательными. 

Кроме того, государство должно обеспечить это право гарантиями. С этой целью из-
бирательный закон закрепил основные принципы избирательного права: всеобщее равное и 
прямое избирательное право при тайном голосовании1. Кроме того, эти принципы включают 
в себя: периодическое проведение выборов и свободное волеизъявление граждан. Они были 
разработаны на основе многовекового мирового опыта в развитии демократических институ-
тов и воплощены в важнейших международно-правовых документах, в частности, во Всеоб-
щей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года.  

Избирательная активность - это участие граждан в выборах главы государства и пред-
ставительных органов власти в качестве избирателя.  Избирательная активность является 
очень сложным процессом, как и любое социальное явление. Довольно трудно предсказать, 
рассчитать по формуле или прогнозу, в конечном итоге выявить точное число граждан, кото-
рые решат отдать свой голос в день голосования.  

Не является секретом, что активность граждан в решении насущных социально-
политических проблем в России остается очень низкой. Среди них, как мне кажется, незна-
ние своих конституционных прав,  проблема правовой неосведомленности избирателей о тех 
правах, которые им предоставляет законодательство для участия в выборах, нежелание уча-
стия в выборах в связи с тем, что «от меня ничего не зависит», низкая электоральная культу-
ра граждан, невыполнение депутатами обещаний, данных во время избирательных кампа-
ний2. 

Правовой нигилизм стал распространен в нашей стране, несмотря на демократический 
режим и Конституцию РФ, которые ставят права человека и права граждан в приоритетном 
порядке. Он обусловлен рядом таких причин, как социальная напряженность, экономические 
неурядицы, распад некогда единого жизненного пространства, влекущих за собой морально-
психологического напряжения в обществе, правовой нигилизм в России провоцируется под-
час и не поддающимися логическому объяснению действиями властей. 

Задачей государства в настоящее время является повышение избирательной активно-
сти граждан Российской Федерации. Повышение избирательной активности увеличивает 
значимость человека в жизни общества, призывает его участвовать в жизни государства.  

В качестве одного из способов повышения избирательной активности можно исполь-
зовать привлечение молодого поколения. Молодежь всегда была главным двигателем всех 
социальных процессов. Для будущих избирателей, т.е., молодежи в возрасте 14–17 лет вклю-
чительно, возможно проведение уроков по избирательному праву и процессу с приглашени-
ем депутатов города или района, преподавателей–конституционалистов и студентов, обуча-
ющихся по направлению «Юриспруденция», для проведения просветительской деятельно-
сти. 

С другой стороны, необходимо воздействовать не на определенную социальную 
группу, а на общество в целом. Это включает в себя преодоление правовой неграмотности, 
правового нигилизма. Необходимо повысить доверие к властям, улучшить правовую культу-

                                                           

1 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Российская газета. 2002.  
2 Причины снижения электоральной активности в субъектах Российской Федерации при участии в выборах: 
пути совершенствования избирательного процесса [Электронный ресурс] URL: // 
http://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-snizheniya-elektoralnoy-aktivnosti-v-subektah-rossiyskoy-federatsii-pri-
uchastii-v-vyborah-puti-sovershenstvovaniya 
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ру граждан. Для этого следует модернизировать законодательство, должна проводиться ре-
гулярная работа по профилактике правонарушений, осуществляться массовое просвещение и 
правовое воспитание населения.1 

Еще одним способом повышения избирательной активности является доступность го-
лосования. Это включает в себя доступ к голосованию для людей с ограниченными возмож-
ностями, но имеющих право голоса и электронного голосования или интернет-голосования, 
что делает процесс голосования простым и удаленным. 12 апреля 2017 Государственная Ду-
ма РФ приняла в первом чтении законопроекты, призванные повысить явку на президент-
ских выборах 2018 года. Согласно законопроекту, появится электронный бюллетень единого 
образца. Пока он будет применяться только на участках с комплексом для электронного го-
лосования, но в перспективе это шаг к дистанционному голосованию через Интернет. 

Как показывает статистика, картина электоральной активности отнюдь неутешитель-
ная. В период 2011-2012 явка на выборы в Государственную Думу РФ составила 60,2%, на 
выборы Президента РФ - 65,3%, а на выборах в региональные законодательные органы сред-
няя явка по стране составила около 36%. До 2006 года выборы считались состоявшимися 
только в том случае, если в них участвовали на региональном уровне 20% избирателей, вне-
сенных в списки; на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ - не ме-
нее 25%; на выборах Президента РФ - не менее 50% избирателей. В настоящее время мини-
мальный порог явки на всех выборах отменен. Сторонники отмены порога свою позицию 
объясняют тем, что в последние годы интерес населения к региональным выборам стал па-
дать. Это нередко приводило к тому, что граждан принуждали идти на выборы. Теперь, с от-
меной порога, такое административное принуждение должно уйти в прошлое.2 Лидеры СПС, 
КПРФ, "Яблока", РНДС заявили, что отмена нормы о пороге явки избирателей, при котором 
выборы считаются состоявшимися, выхолащивает саму идею участия народа в государ-
ственном строительстве, позволяя правящей власти оставаться у руля сколь угодно долго. 

При непосредственном участии выборов в демократических государствах осуществ-
ляется представительство интересов различных социальных групп населения в органах госу-
дарственной власти, достигается соответствие политики и решений органов государственной 
власти и управления интересам и потребностям различных социальных групп населения, 
происходит обновление политической элиты, обеспечивается достаточно конвенциальное 
разрешение реально существующих и потенциальных противоречий между насущными ин-
тересами граждан и деятельностью властных структур. 

Таким образом, выборы являются важным государственно-правовым институтом. 
Население должно знать о своих политических правах, быть просвещенным в данной обла-
сти, иначе оно не сможет их реализовать. Именно регулярные, свободные, демократические 
выборы органов государственной власти и местного самоуправления являются одним из ос-
новополагающих признаков правового государства, поэтому развитие на должном уровне 
этого института будет свидетельствовать о развитии самого правового государства. 
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1 Гойман В.И. Правовой нигилизм: пути преодоления // Советская юстиция. 1990 № 9. С.3-5. 
2 Не явки ради [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2006/12/07/izbir-popravki.html 
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Анализ федерализма в России на современном этапе, а также тенденций его развития 
невозможен без детального изучения истории становления федерации в нашем государстве. 
Для выявления наиболее значимых проблем российского федерализма можно выделить 3 
этапа: 

1. Советский этап – развитие советской модели федеративного устройства: 
− 1918-1922 гг. создание РСФСР; 
− 1922-конец 80-х гг. РСФСР в составе СССР. 
2. Переход от советской модели федеративного устройства к современной российской 

модели (1989 – 1993 гг.). 
3. Современный этап развития Российской Федерации: 
− 1993 – 2000-е гг.; 
− 2000-е – современное время. 
С древних времен на обширных территориях проживали разнохарактерные племена, 

со своей историей, культурой и традициями, что создавало проблему их объединения под 
общим началом и единой идеей. Формировались две основные цели, которые в то время яв-
лялись исключающими друг друга: 

 желание отдельных земель развиваться в пределах своей самобытности; 
 необходимость в создании крепкого централизованного государства под единым 

началом. 
Следует отметить, что цели, которые были обозначены еще с тех времен, остались ак-

туальны и в проблемах современного федерализма в России. 
Федерализм как политического устройства в нашей стране стал зарождаться только в 

конце XVIII-XIX веков. Дореволюционная Россия являлась унитарным, многонациональным 
и многоконфессиональным государством, где положение населявших ее народов и степень 
развития у них основ государственности была различна. С падением монархии в России но-
вой тенденцией стала идея создания собственных независимых государств. 

Впервые о федеративном характере государства было указано в Декларации прав тру-
дящегося и эксплуатируемого народа, где в пункте 2 указано: «Советская республика учре-
ждается на основе свободного союза свободных наций как федерация Советских националь-
ных республик». 1 Это положение позже было перенесено в первую Конституцию РСФСР, 
которая была принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г., и признавала сле-
дующие принципы федерализма: свободное и добровольное объединение субъектов, равно-
правие и самостоятельность субъектов, недопустимость преимуществ по национальному 
признаку, закрепляя национальный принцип устройства федерации. На момент создания 
первой Конституции федерализм не нес в себе юридической силы, он фигурировал в назва-
нии государства, в главах, но основная часть документа ничего о нем не говорила. В резуль-
тате РСФСР являлась федерацией по названию, но унитарным государством по устройству.  

Проблема российского федерализма того периода дала повод многим авторам оцени-
вать его как фиктивный. Автономия народа должна создаваться для сохранения его истори-
ческих особенностей и самобытности, но так ли эффективна такая автономия? Для само-
определения многим народам не обязательно наличие территорий, считает Н.М. Добрынин2. 
Более того, возникшие в результате территориальные споры вызывают ряд проблем для того 
или иного народа. В результате возникает вопрос, а не являлась ли федерация лишь спосо-
бом прикрытия национального вопроса? И не сохранился ли этот вопрос на современном 
этапе? Процесс формирования составных частей РСФСР завершился к концу 1922 года, ко-
гда в ее составе было 11 автономных областей 8 автономных республик и две трудовых ком-
муны. 

                                                           
1 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики" (приня-
та V Всероссийским съездом Советов 10.07.1918). 
2Добрынин Н. М. Новый федерализм: Модель будущего государственного устройства Российской Федерации. 
Новосибирск, 2003.  
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Немаловажным этапом развития федерализма в России является вступление РСФСР в 
состав СССР в 1922 году. И СССР, и РСФСР провозглашали себя федеративными государ-
ствами, а в период с 1922 г. по 1935 г. проводилась политика создания определенной систем-
ности автономий, предпринимались попытки уравнять народы в правах. 

Но чуть позднее, когда была принята Конституция СССР (1936 г.) и РСФСР (1937 г.) 
СССР меняет свою политику. Государство в тот период было унитарным, не признавая субъ-
ектами края и области, при этом происходил процесс ликвидации автономий и массовые де-
портации целых народов, для восстановления которых понадобились десятки лет. Федера-
тивное устройство СССР и в целом процесс развития советского федерализма носили разно-
сторонний характер.  Так, использование национального признака как основы при регио-
нальном структурировании несло в себе предпосылки серьезной межнациональной напря-
женности, с которой столкнулась, например, Кабардино-Балкарская автономная область, ко-
торая в процессе своего формирования встретилась с проблемой присоединения Балкарии к 
Кабардинской области, представлявших собой совершенно отдельные народности, со своим 
языком, бытом и историей, а также историческая зависимость Балкарии от Кабарды. Тот 
внешний вид, который должно было создать провозглашение федерации, скрывал за собой 
целый ряд внутренних противоречий, который в более поздний период привели к развалу 
СССР. До распада СССР предпринимались неоднократные попытки справиться с основными 
недостатками в устройстве государства. 

Период 1980-х – 1990-х годов отметился повышением конституционно-правового ста-
туса внутрироссийских автономий, что сопровождалось провозглашением суверенитета мно-
гими национально-государственными образованиями. Продолжала действовать Конституция 
РСФСР и до момента принятия Конституции Российской Федерации в 1993 году, происхо-
дит кризис федеративного устройства, который был остановлен подписанием 31 марта 1992 
года Федеративного договора, о разграничении предметов ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
субъектов. Следует отметить, что Федеративный договор не учреждал федерацию, а наконец 
достроил субъектную основу Российской Федерации.  Сам договор был включен в Консти-
туцию 1993 года, которая была вскоре принята 

Проанализировав историю становления федерализма в России, те изменения, которые 
произошли в государстве в период 1993 – 2000-х гг., тоже имели ряд проблем.  После подпи-
сания Федеративного договора в 1992 году Россия была вынуждена заключать договоры и 
соглашения с субъектами, которые разрешали вопросы взаимоотношений центра и регионов. 

Возникающие противоречия между Конституциями (уставами) субъектов с федераль-
ной Конституцией, которые выражались в ряде полномочий, которые устанавливали сами 
субъекты. Например, закрепление субъектами за собой права приостановления действий за-
конов и иных актов Российской Федерации, если они противоречат Конституции (Уставу) 
субъектов (Башкортостан, Коми), или признание самими субъектами суверенитета, что про-
тиворечит нормам Конституции Российской Федерации, о распространении суверенитета РФ 
на всю ее территорию и о равноправии субъектов. В результате, большое количество неяс-
ных и неточных формулировок самой Конституцией приводило к существованию коллизий с 
Конституциями (уставами) субъектов, что неоднократно являлось предметом толкования 
Конституционным Судом. Так, в своем Постановлении от 07.06.2000 № 10-П, признает не 
соответствующими Конституции Российской Федерации положения Конституции Республи-
ки Алтай, о суверенитете Республики, как естественном, необходимом и законном условии 
существования своей государственности, истории, культуры и традиций, обосновывая реше-
ние, что единственным источником суверенитета в Российской Федерации является ее мно-
гонациональный народ.1 Широко обсуждаемым вопросом выступает остаточная компетен-
                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 07.06.2000 N 10-П "По делу о проверке конституционности 
отдельных положений Конституции Республики Алтай и Федерального закона "Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации". Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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ция самих субъектов, т.к. по самой Конституции в 73 статье нет четкого определения того, 
что находится в остаточной компетенции субъектов.  

В результате, выделив несколько проблем современного этапа, можно провести ана-
логию с проблемами еще со времен принятия первой Конституции. До сих пор осталась 
необходимость в создании крепкого централизованного государства, нерешённость некото-
рых межнациональных вопросов, асимметричность федерализма, что свидетельствует о не-
завершенности процесса закрепления национально-государственных основ российского фе-
дерализма, особенно в отношении прав и обязанностей национальных и территориальных 
субъектов Федерации. 

Российская Федерация, пройдя большой и сложный путь развития федерализма, при-
шла к сочетанию в себе двух принципов: национальный и территориальный. Накопленный 
Россией опыт, который позволяет поэтапно решать проблемы федеративного устройства, 
безусловно, является бесценным для страны. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО В БЕЛАРУСИ, УКРАИНЕ И КАЗАХСТАНЕ 
 
Михалева М.А.  –  студентка ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации» 
Научный руководитель:  
Ефимова Н.А. – старший преподаватель Департамента правового регулирования 

экономической деятельности ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации»  

 
Избирательное право является важнейшей составляющей правовой системы каждого 

республиканского государства, поскольку обеспечивает реальное осуществление народовла-
стия. Принципы избирательной системы, их реализация на практике, существование инсти-
тута референдума обуславливают наличие или отсутствие в государстве демократии. 

В этой сфере существует множество дискуссионных вопросов, касающихся наиболее 
эффективной системы выборов или реализации избирательного права граждан. Для России 
они также актуальны: часто меняется проходной порог в Государственную Думу РФ, вид из-
бирательной системы, кроме того, каждые выборы неоднозначно оцениваются в средствах 
массовой информации, влекут за собой споры о честности и справедливости. Это свидетель-
ствует об отсутствии стабильности и о необходимости реформирования.  

На наш взгляд, для проведения эффективных реформ нужно учитывать опыт зарубеж-
ных стран, в том числе и стран СНГ. 25 лет назад Россия и эти страны были единым государ-
ством и имели тождественную систему выборов, но за последние годы каждая страна само-
стоятельно развивала свое законодательство. По нашему мнению, интересным будет рас-
смотреть избирательные системы таких стран, как Беларусь, Украина и Казахстан. 

После распада СССР начался процесс демократизации, который затронул и избира-
тельную систему. В советское время процедура выборов была строго регламентирована и 
оценивалась как действенная, но исследователи отмечают формальный характер голосование 
и предопределенность результатов1. По этой причине необходимо было восстановить дове-
рие народа к институту выборов и побудить его принимать активное участие в политической 
жизни государства.  

Наиболее часто ученые сравнивают Россию и Беларусь, поскольку эти две страны во 
многом схожи и имеют тесные связи. В отличие от Конституции РФ, Конституция РБ содер-
жит целый раздел, посвященный избирательной системе. В статьях 64-68 раскрыты основ-

                                                                                                                                                                                                 

 
1 Потапова Е. А. Избирательное право в конституциях стран СНГ // Государство и право: теория и практика: 
материалы III междунар. науч. конф. (г. Чита, июль 2014 г.). Чита: Издательство Молодой ученый, 2014. С. 14-
15. URL: http://moluch.ru/conf/law/archive/115/6024/ (дата обращения: 25.11.2016). 
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ные принципы избирательного права1. Как и в России, выборы и референдум не проводятся в 
случае введения чрезвычайного и военного положения.  

Отличием является количество людей, необходимого для проведения референдума. 
Конституцией РБ установлен минимум в 450 тысяч граждан, обладающих избирательным 
правом (в том числе, не менее 30 тысяч от каждой из областей и города Минска), в то время 
как ФКЗ «О референдуме РФ» в России указывает на необходимость волеизъявления как 
минимум двух миллионов граждан2. Однако стоит заметить, что минимум в Беларуси со-
ставляет примерно 4,7% от числа граждан, а в России – 1,7%. Инициатива проведения рефе-
рендума может принадлежать Национальному собранию и Президенту РБ.  

Кроме того, в Республике Беларусь преимущественно используется мажоритарная си-
стема выборов как Президента РБ, так и в Палату представителей Национального собрания. 
При этом важным условием является процент явки избирателей: например, для нижней части 
парламента это более 50% избирателей для первого тура и более 25% – для второго3.  

На наш взгляд, это позитивная практика, поскольку позволяет привлекать граждан в 
политическую жизнь, бороться с политическим абсентеизмом. Нет принудительных мер и 
штрафов за неявку, но без преодоления порога выборы считаются не состоявшимися. Это 
помогает сделать их более справедливыми, а также обеспечить волеизъявление большинства 
населения.  

Дата выборов Президента РБ назначается не позднее чем за 5 месяцев до истечения 
полномочий, а сами выборы проводятся не позднее чем за 2 месяца4. 

Еще одно популярное для сравнения государство – Украина. Конституция Украины так 
же, как и Конституция РБ, содержит раздел, посвященный выборам и референдуму, хоть и не 
такой объемный. Статья 71 закрепляет основные принципы избирательной системы. Детали-
зируется положение о референдуме в части решаемых вопросов: так, на обязательное голо-
сование выносятся вопросы об изменении территории, но вопросы налогов, бюджета и амни-
стии отнесены исключительно к прерогативе государственной власти5.  

Для инициативы проведения референдума устанавливается минимальное количество 
граждан – три миллиона, что соответствует примерно 7% населения на 2016 год. Референдум 
может назначаться Верховной Радой и Президентом.  

Как и в РФ, выборы в законодательный орган на Украине осуществляются по смешан-
ной избирательной системе6. Порог для прохода составляет 5%. Интересно новое положение, 
вступившее в силу в начале 2016 года: партия имеет право исключить из своего избиратель-
ного списка кандидата после выборов7.  

Для выборов Президента установлена конкретная дата: последнее воскресенье марта 
пятого года полномочий Президента8. Изначально датой считалось последнее воскресенье 
месяца пятого года полномочий. Эта фраза получила различное толкование: например, в 
1999 и 2004 годах выборы проводились в октябре, однако следующее голосование перенесли 

                                                           
1 Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республикан-
ских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) [Электронный ресурс] URL: http://www.pravo.by/ 
main.aspx?guid=6351 (дата обращения: 25.11.2016). 
2 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от 06.04.2015) «О референдуме Российской 
Федерации» // Российская газета, N 137-д, 30.06.2004. 
3 Избирательная система Республики Беларусь. Выборы Президента [Электронный ресурс] URL: 
http://www.cikrf.ru/international/calendar/2010/belarus.html (дата обращения: 27.11.2016). 
4 Избирательный кодекс Республики Беларусь 11 февраля 2000 г. № 370-З [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.rec.gov.by/sites/default/files/pdf/kodeks.pdf (дата обращения: 27.11.2016). 
5 Конституция Украины (Ведомости Верховной Рады Украины (ВВР Украины), 1996, №30, ст. 141) [Электрон-
ный ресурс] // URL: http://iportal.rada.gov.ua/uploads/documents/27396.pdf (дата обращения: 27.11.2016). 
6 Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» [Электронный ресурс] URL: 
http://kodeksy.com.ua/ka/ovyborahnarodnyhdeputatovukrainy.htm (дата обращения: 27.11.2016). 
7 Скандальный закон о выборах народных депутатов вступил в силу, 27.02.2016 [Электронный ресурс] // URL: 
http://rian.com.ua/politics/20160227/1005871932.html (дата обращения: 27.11.2016). 
8 Закон Украины «О выборах Президента Украины» [Электронный ресурс] // URL: http://search.ligazakon.ua/ 
l_doc2.nsf/link1/T990474.html (дата обращения: 27.11.2016). 
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с октября 2009 на январь 2010 года, так как Конституционный Суд признал днем начала пол-
номочий Президента не дату его избрания, а дату его инаугурации. Однако в 2014 году в за-
кон были внесены правки, которые уточнили это положение. 

Также не установлен необходимый процент явки граждан на выборы.  
Еще одна страна, с которой часто сравнивают РФ, – это Казахстан. После распада 

СССР Казахстан, преодолев экономический кризис, стал одним из ведущих государств СНГ, 
добившись высоких экономических результатов.  

Конституция Казахстана не предусматривает раздела, посвященного избирательной си-
стеме. Упоминание о выборах и референдуме содержится в статье 33, закрепляющей право 
граждан на участие в управлении делами государства, а некоторые положения разделов о 
Президенте и Парламенте указывают на основные принципы избирательной системы1. В ос-
новном избирательная система регламентируется Конституционным законом Республики 
Казахстан «О выборах в Республике Казахстан». 

Этот закон устанавливает, помимо прямого избирательного права, косвенное избира-
тельное право для выбора депутатов Сената Парламента. В этих выборах участвуют выбор-
щики – депутаты маслихатов2.  

При выборах Президента, депутатов Сената Парламента и части депутатов Мажилиса 
Парламента, применяется мажоритарная система абсолютного большинства. Для депутатов 
маслихатов и органов местного самоуправления установлена мажоритарная система относи-
тельного большинства. Для депутатов Мажилиса Парламента от партий – пропорциональная 
система с порогом в 7%, при этом по этой схеме избирается 98 из 107 депутатов.  

Следует отметить, что в 2009 году были приняты изменения, указывающие, что Мажи-
лис формируется не менее чем из двух политических партий, даже если вторая не преодоле-
ла барьер. Цель поправки: исключить возможность формирования нижней палаты парламен-
та всего одной партией3.  

Конституционный закон «О республиканском референдуме» детализирует закреплен-
ные в Конституции положения о всенародном голосовании. Статья 3 содержит перечень во-
просов, которые не могут быть вынесены на референдум (вопросы, влекущие нарушение 
прав и свобод, бюджетной и налоговой политики, амнистии, обороны и национальной без-
опасности, а также территориальной целостности и устройства). Инициатива проведения 
принадлежит Парламенту, Правительству, а также не менее чем 200 тысячам граждан (1,1% 
– самый низкий показатель среди рассмотренных стран)4. 

Подводя итог, следует отметить, что после распада СССР бывшие республики активно 
развивали избирательное законодательство. Во всех рассмотренных государствах провоз-
глашены демократические принципы избирательной системы, действуют законы, касающие-
ся возможности проведения референдума. Несмотря на видимое сходство, существуют и от-
личия. На наш взгляд, эти отличия могут представлять интерес для российского законодате-
ля, поскольку наша избирательная система продолжает меняться. Представляется возмож-
ным перенять опыт Беларуси в части установления минимального процента явки на выборах, 
а также учитывать опыт Казахстана касательно формирования Парламента.  

 

                                                           
1Конституция Республики Казахстан [Электронный ресурс] URL: http://www.akorda.kz/ 
ru/official_documents/constitution (дата обращения: 27.11.2016). 
2 Конституционный закон Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года №2464 «О выборах в Республике 
Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.07.2015 года) [Электронный ресурс] URL: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1004029#pos=206;-265 (дата обращения: 27.11.2016). 
3Избирательная система Республики Казахстан [Электронный ресурс] URL: http://www.elect 
ion.kz/rus/izbiratelnaya-sistema-rk/kratkaya-informatsiya-ob-izbiratelnoy-sisteme-rk.php (дата обраще-
ния:27.11.2016). 
4 Конституционный закон Республики Казахстан от 2 ноября 1995 года № 2592 «О республиканском референ-
думе» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.05.2008 г.) [Электронный ресурс] URL: 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1009732#pos=56;-241 (дата обращения: 27.11.2016). 
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Правотворческая инициатива граждан была введена в 2003 году с введением Феде-

рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" (далее Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ). 
До этого в 1995 году существовала народная правотворческая инициатива, благодаря кото-
рой населению муниципального образования предоставлялось право на правотворческую 
инициативу в вопросах местного значения. Проект, который вносился населением, подлежал 
обязательному рассмотрению на открытом заседании с участие представителей населения, а 
результаты подлежали обнародованию.  

После того, как Федеральный закон от 28.08.1995 N 154-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации" утратил свою силу и вступил 
в силу новый закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", институт народной правотворческой инициативы 
сменился на правотворческую инициативу граждан.  

Правотворческая инициатива граждан представляет собой право определенного числа 
граждан вносить проекты муниципальных нормативно-правовых актов в органы муници-
пальной власти или, как определяет Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ, - с право-
творческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих из-
бирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образования. 

 В теории есть множество определений правотворческой инициатива, но встречаются 
такие случаи, когда данное определение смешивается с понятиями «обращение граждан» или 
«петиция». Данное смешение является ошибочным, так как на основании статьи 4 Федераль-
ного  закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации" обращения гражданина - это направленное в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме элек-
тронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражда-
нина в государственный орган, орган местного самоуправления1.  Конечно, можно увидеть 
сходство между понятиями, но различия прослеживаются по процедуре проведения и 
наступлению последствий, а также различие в том, что правотворческая инициатива является 
формой участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

Как указано в статье 26 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ, в случае отсут-
ствия нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, 
регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рас-
смотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного граждана-
ми, осуществляются в соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ. 

В целях регламентации единой процедуры рассмотрения правотворческой инициати-
вы граждан, полагаю целесообразным принять на уровне субъектов РФ соответствующие 

                                                           
1Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции" // СПС «КонсультантПлюс». Российская газета. 2006.   
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законы. Это послужило бы для граждан (инициативных групп), с одной стороны, возмож-
ность ознакомления с порядком подготовки проекта к слушанию, с порядком проведения 
слушания, а с другой стороны, привлечь внимание на нормативно-правовой уровень в субъ-
екте к этому вопросу.  

На примере Вологодской области видно, что в уставах муниципальных образований 
Вологодской области нашли нормативное регулирование вопросы правотворческой инициа-
тивы граждан. Кроме того, специальными решениями представительных органов муници-
пальных образований Вологодской области установлены положения, регулирующие проце-
дуры правотворческой инициативы граждан (вопросы формирования инициативной группы, 
порядок внесения проекта, порядок рассмотрения внесенного проекта и т.д).  

Правотворческая инициатива граждан является формой участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления и носит для  

В соответствии с ч. 2 ст. 26  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ проект 
правотворческой инициативы граждан подлежит обязательному рассмотрению органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в течение трех 
месяцев со дня его внесения1. Таким образом компетентный орган, должен вынести на по-
вестку обсуждения проект правотворческой инициативы граждан и успеть рассмотреть в те-
чении 3-х месяцев. Однако на практике данная норма не всегда соблюдается в связи с тем, 
что проект правотворческой инициативы граждан либо не включается в повестку дня, либо 
проект инициативной группы, для рассмотрения, включается в раздел «иные». Проблема ре-
ализации правотворческой инициативы как формы участия населения в осуществлении 
местного самоуправления основывается на том, что для органов местного самоуправления 
норма носит диспозитивный характер, которую органы местного самоуправления нарушают. 

Следующей проблемой реализации института правотворческой инициативы граждан 
является отсутствие умений и навыков, у граждан, по написанию проекта нормативно-
правового акта, что приводит к принятию органами местного самоуправления решения об 
отказе в принятии проекта инициативной группы по формальным причинам (ошибки в из-
ложении, составлении проектов). Возможно, органам местного самоуправления, при обна-
ружении ошибок и недочетов, стоило бы предоставлять инициативной группе срок на устра-
нение недочетов и ошибок, с последующим внесением исправленного проекта.   

В связи с изложенными выше проблемами правотворческая инициатива граждан, как 
форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, практически малореа-
лизуема.  Информации о правореализации правотворческой инициативы граждан в инфор-
мационных ресурсах и на официальных сайтах муниципальных образований практически 
нет.  Проблемы в виде отсутствия закона на уровне муниципального образования, отсутствия 
опыта в составлении проекта, отсутствие грамотного лидера, ставят определенный барьер в 
реализации права граждан на правотворческую инициативу.  

 Вместе с тем, граждане поднимают важные и актуальные для улучшения жизнедея-
тельности муниципального образования вопросы в различных сферах муниципального об-
щества (социальная, политическая, экономическая и другие сферы), которые муниципальная 
власть не должна игнорировать.  

Соответственно необходимость существования и развития прямого участия граждан в 
правотворчестве очевидна, поскольку способствует повышению правовой активности насе-
ления, росту уровня правосознания и правовой культуры граждан в целом, ведет к установ-
лению необходимого диалога между властью и обществом, являющего основой формирова-
ния правового демократического государства2. 

 
 

                                                           
1 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ. Российская газета. 2003.  
2 Комисарова Е.Л. Формы участия граждан в правотворчестве современной России// Вестник Кемеровского 
государственного университета 2015 № 4 (64) Т. 2. 
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В соответствии со статьей 3 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ № 67-ФЗ) «Гражда-
нин Российской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном голосовании»1. Казалось бы, идеальная формулировка для 
проведения выборов: все и каждый голосуют на равных основаниях, непосредственно изъяв-
ляя свою волю, проставлением отметки в избирательном бюллетени, без возможности по-
влиять на мнение избирателя.  

Однако если подвергнуть анализу формулировку данного принципа проведения вы-
боров и референдума в Российской Федерации, то становится ясно, что задумка законодателя 
не сходится с реальным положением дел.  

С каждыми выборами все больше людей говорит об отсутствии «прозрачности» вы-
боров, об их фальсифицированности и бесполезности. Неуклонно авторитет избирательной 
системы снижается, явка избирателей на участках падает и все это происходит из-за отсут-
ствия доверия к настоящей власти и невозможности проверить действительность итогов вы-
боров, несмотря на все возможные институты избирательной системы.  

Рассмотрим, на мой взгляд, самую серьезную проблему, возникающую на этапе голо-
сования любых выборов – это отсутствие так называемой «прозрачности» выборов. Избира-
телям предоставлено право проголосовать, но не право проверять правильность учета голоса, 
а также фактическое внесение результата в базу данных ГАС Выборы.   

 Некоторые гражданские активисты предлагают действовать радикально: отменить 
тайное голосование и сделать голосование доступным для всеобщего обозрения. В этом 
предложении есть рациональное зерно, но мы наткнемся на новую проблему: возможность 
влияния на мнение избирателей со стороны недобросовестных, заинтересованных лиц.  

Выходом из этой ситуации видится использование прозрачной технологии тайного 
голосования, которые в настоящее время защищены 12-тью патентами РФ, в числе которых 3 
патента на способ тайного голосования (патенты России №2153192, №2178203, №2178586).   

Разработанные инновационные прозрачные технологии тайного голосования являют-
ся частью большого проекта «Государство и гражданское общество: новые механизмы и 
технологии взаимодействия». Разработчиком проекта является группа ученых и сотрудников 
ряда институтов Российской Академии Наук, руководитель группы, в прошлом - директор 
Московского радиотехнического института Российской Академии Наук – Б.А. Макаров. 

Работа по повышению кибербезопасности выборов на основе новых технологий тай-
ного голосования ведется с 1993 года. За это время было получено 12 патентов России, в том 
числе - 3 патента на способы тайного голосования, опубликовано более 30 научных работ, 
посвященных различным аспектам выборов. Часть материалов вошла в монографию 

                                                           
1 Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Российская газета. 2002.  
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«Народные голосования в Российской Федерации», под редакцией доктора юридических 
наук Ю.А. Дмитриева.  

Хотелось бы разобрать хотя бы один пример проведения голосования посредством 
использования технологии прозрачного тайного голосования. Смысл данной технологии за-
ключается в возможности отслеживания избирателем учета его голоса. Во-первых, как и при 
нынешней системе голосования, производится печать бланков бюллетеней для голосования, 
которые имеют две или более частей полностью одинаковых. Во-вторых, на бюллетенях 
предусматривается место для присвоения индивидуального номера, который будет, напри-
мер, наклеиваться избирателем. Индивидуальные номера можно будет взять, вытянув слу-
чайным образом из специального ящика.  

Избиратель получает бюллетень, предъявляя документ удостоверяющий личность, за-
тем достает личный номер и уходит в кабинку для голосования. Затем наклеивает номер и 
голосует. Так как в бюллетени 2 или более части, то избиратель заполняет их идентично друг 
другу и затем одну часть забирает себе для контроля.  

После окончания голосования производится подсчет голосов, все номера с результа-
том волеизъявления избирателя заносятся в систему, после чего сам избиратель может про-
следить учет его голоса, использовав вторую половину бюллетеня и номер. В конце также 
составляется протокол об итогах голосования1.  

Отличием данной системы является возможность избирателя проследить свой голос, 
и затем подать апелляцию в избирательную комиссию или иск в суд.  

Такой способ голосования является интересным и достойным внимания, однако и в 
нем можно найти лазейки для лиц, заинтересованных в исходе выборов. Во-первых, иденти-
фикационный индивидуальный номер действительно позволяет устранить непрозрачность 
тайного голосования и возможность отследить избирателю правильность учтенного голоса. 
Однако это является как плюсом, так и минусом. Нерадивые работодатели (преимуществен-
но − бюджетная сфера), которые заинтересованы в итогах выборов, могут попросить под 
угрозой какой-либо санкции или даже увольнения сфотографировать идентификационный 
номер, чтобы затем проследить, действительно ли их работник (или этот конкретный граж-
данин) проголосовал за ту партию или кандидата за которого «нужно». Сейчас все-таки у из-
бирателя остается право выбора, поскольку такую «просьбу» со стороны работодателя или 
иного лица возможно преодолеть.  

Кроме того, вторая половина бюллетеня вряд ли станет весомым аргументом перед 
избирательной комиссией при апелляции итогов. Избиратель мог заполнить половины не 
идентично, с целью избежать первого указанного мною минуса.  

В-третьих, несомненно, весь процесс подсчета голосов становится достаточно затяну-
тым и трудоемким. В настоящее время избирательные комиссии вынуждены находиться на 
избирательных участках, подсчитывая голоса, иногда до 5-6 утра (хотя и этот аспект вызыва-
ет сомнение). Что же будет если члены комиссии будут вынуждены вносить в базу данных 
идентификационный номер каждого бюллетеня? Нельзя, конечно, назвать это минусом с 
точки зрения прозрачности выборов, но можно посчитать минусом с точки зрения затрат че-
ловеческого ресурса.  

В любом случае настоящая система голосования устарела и требует модернизации. 
Необходима система, которая позволит отследить факт голосования избирателем, но не до-
пускает возможности влияния на мнение.  

  

                                                           
1 Макаров Б.А. Прозрачные технологии тайного голосования избирательными бюллетенями. Журнал Полити-
ческий маркетинг. N1, 2002 г., стр. 7-20, Москва, Россия. 
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Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 

21 июля 2014 г. N 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации» была внесена поправка в Конституцию РФ, в соответствии с которой Президент 
РФ получил возможность назначать в верхнюю палату парламента сенато-
ров, представляющих интересы всей России в целом. До внесения данной поправки в Кон-
ституцию РФ в Совет Федерации входили только по два представителя от каждого субъекта 
Федерации − по одному от законодательного (представительного) и исполнительного орга-
нов власти. 

В новой редакции ч. 2 ст. 95 Конституции РФ звучит так: «В Совет Федерации входят: 
по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации − по одному от законода-
тельного (представительного) и исполнительного органов государственной власти; предста-
вители Российской Федерации, назначаемые Президентом Российской Федерации, число ко-
торых составляет не более десяти процентов от числа членов Совета Федерации − предста-
вителей от законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации». Таким образом, численность назначаемых 
Президентом сенаторов не должна превышать 10% от числа членов Совета Федерации, пред-
ставляющих отдельные регионы. 

В настоящее время в составе России 85 субъектов, каждый из которых назначает в 
Совет Федерации двух представителей (по одному от законодательной и исполнительной 
власти). Таким образом, численность членов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации составляет 170 человек, а Президент РФ имеет возможность назна-
чать не более 17 дополнительных, представляющих интересы Российской Федерации. 

Учитывая, что число представителей законодательной (представительной) и исполни-
тельной власти субъектов РФ составляет 170 человек, то минимальное количество назначае-
мых Президентом РФ сенаторов должно составлять не менее двух человек. 

Следует отметить, что принятие данной поправки в Конституцию РФ требует 
внесения изменений в ряд законов, в частности, в Федеральный закон «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» от 
03.12.2012 N 229-ФЗ. Однако, на настоящий момент, изменения относительно назначения 
представителей центральной власти в данный закон не внесены. 

Кроме того, новая редакция Конституции РФ не устанавливает срок полномочий 
таких представителей. Согласно ст. 83 Конституции РФ, Президент РФ назначает и 
освобождает представителей РФ в Совете Федерации, а в ч. 4 ст. 95 указано, что 
Президент РФ не может освободить назначенного до его вступления в должность члена 
Совета Федерации − представителя Российской Федерации в течение первого срока своих 
полномочий, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. То есть, 
можно предположить, что на данный момент срок полномочий дополнительных сенаторов в 
верхней палате парламента рассматривается как пожизненный, если иной конкретный срок 
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полномочий не будет установлен в федеральном законе, в силу императивности правового 
регулирования конституционно-правовых отношений1. 

В настоящий момент в связи с тем, что отсутствует закон, регламентирующий 
порядок назначения представителей РФ, таких представителей в Совете Федерации РФ нет. 
По мнению директора Центра политических исследований С. Маркова, в число 17 
президентских сенаторов должны войти люди, «духовные взгляды» которых превалируют 
над узкими политическими и коммерческими интересами, хорошо зарекомендовавшие себя 
отставные министры, губернаторы, а также видные общественные деятели. Это необходимо, 
так как на сегодняшний день Государственная Дума РФ и Совет Федерации РФ в большой 
степени представлены лоббистами различных коммерческих структур, а не представителей 
интересов народа. Некоторые эксперты не исключают назначения в Совет Федерации РФ и 
представителей российской оппозиции2. 

При разработке реформы учтен международный опыт: глава государства имеет право 
назначать некоторое количество членов парламента в Великобритании, Италии, Белоруссии 
и Мадагаскаре3. 

Однако данная реформа вызывает критику со стороны ряда экспертов. По мнению 
политолога, руководителя региональных программ Фонда развития информационной 
политики А. Кынева, Совет Федерации РФ в нынешнем виде не является палатой регионов; 
вмешательство исполнительной власти в формирование представительной не должно 
применяться, поскольку это представляет собой покушение на сам институт 
представительной власти в России4. 

Есть и другие точки зрения, так, например, по словам председателя комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и госстроительству А.Клишаса, данное 
нововведение направлено на усиление роли палаты в отношениях с исполнительной 
властью5. 

Согласно Пояснительной записке «Обоснование необходимости принятия проекта За-
кона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"», проект данного Закона был 
разработан в целях совершенствования принципов формирования верхней палаты россий-
ского парламента. Реализация данного предложения предполагает создание дополнительных 
условий для достижения баланса полномочий и законных интересов Российской Федерации 
и ее субъектов, что является одной из основных целей деятельности Совета Федерации как 
конституционного органа Российской Федерации, призванного отражать ее федеративное 
государственное устройство. 

Таким образом, новая редакция ст. 95 Конституции РФ требует детальной 
регламентации в соответствующем федеральном законе, поскольку в Основном законе РФ 
не отражены такие существенные моменты как минимальная численность назначаемых 
сенаторов, срок их полномочий и порядок назначения. 
 

                                                           
1 Голубева Л.А. Особенности конституционных правоотношений как теоретической конструкции конституци-
онного права // Журнал правовых и экономических исследований. 2015. № 2. С. 57-60. 
2 Ларинина Е. 17 сенаторов Президента // Интернет-газета Lenta.ru. 2014. [Электронный ресурс] URL: 
https://lenta.ru/articles/2014/05/20/sennatorr/ (дата обращения 24.12.2016). 
3 Президент РФ получил право назначать 17 членов Совета Федерации [Электронный ресурс] URL: 
http://www.garant.ru/news/554822/ (дата обращения 23.12.2016). 
4 Ларинина Е. 17 сенаторов Президента // Интернет-газета Lenta.ru. 2014. [Электронный ресурс] URL: 
https://lenta.ru/articles/2014/05/20/sennatorr/ (дата обращения 24.12.2016). 
5 Петербург одобрил идею о 17 дополнительных сенаторах от президента [Электронный ресурс] URL: 
http://www.rbc.ru/spb_sz/freenews/5592ac5d9a794719538d2c94 (дата обращения 24.12.2016). 
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Право на гражданство является одним из наиважнейших неотъемлемых прав и зани-
мает особое место среди основных прав человека. Связано это, прежде всего, с тем, что 
гражданство представляет собой определенный системообразующий элемент правового ста-
туса лица, который определяет принципиальные начала взаимоотношений государства и от-
дельной личности. Гражданство служит юридическим основанием, в силу которого лицо об-
ладает всеми правами и свободами, выполняет обязанности, установленные Конституцией 
РФ, актами международного права и иными законами, отвечает за их нарушение, а также 
пользуется защитой государства, где бы это лицо ни находилось.  

Конечно, тема лишения гражданства далеко не новая для нашей страны. Еще во время 
существования СССР законодательство о гражданстве предусматривало его лишение по ре-
шению Президиума Верховного Совета СССР, если лицо совершило действия, порочащие 
высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной без-
опасности СССР. Проблема лишения гражданства возникла и после распада СССР. Так, по-
сле распада и создания нового государства все граждане бывшего Союза были, фактически, 
принудительно лишены своего гражданства, поскольку в ходе референдума СССР 17 марта 
1991 года была выражена однозначная позиция по вопросу о сохранении единой государ-
ственности и, как следствие, единого гражданства. 

Право на гражданство занимает особое место не только среди основных прав человека 
в Российской Федерации, но и среди международных принципов и норм в целом. Так, право 
на гражданство, как одно из важнейших, закреплено во Всеобщей декларации прав человека 
от 10 декабря 1948 года, где в ст.15 сказано, что каждый человек имеет право на граждан-
ство, и никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить 
его1.  

Также основополагающие принципы гражданства сформулированы в Европейской 
конвенции о гражданстве от 6 ноября 1997 года. Так, одним из таких принципов является 
принцип невозможности произвольного лишения гражданства2. Несмотря на то, что настоя-
щая конвенция не была ратифицирована на территории Российской Федерации, Конституци-
онный Суд РФ в своих решениях зачастую ссылается на положения, закрепленные в ней. 
Например, Конституционный суд РФ сослался на принципы Европейской конвенции о граж-
данстве в своем Определении от 19.06.2012 N 1228-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Хайдриха Рихарда-Тристана-Ойгена Рихардовича на нарушение его 
конституционных прав пунктом «в» статьи 20 Федерального закона «О гражданстве Россий-
ской Федерации»3.  

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассаблеей ООН 10.12.1948 г.) // Российская газета, 
N 67, 05.04.1995 
2 Европейская конвенция о гражданстве (ETS N 166) (Заключена в г. Страсбурге 06.11.1997) // СПС «Консуль-
тант Плюс». 
3 Определение Конституционного Суда РФ от 19.06.2012 N 1228-О. Документ опубликован не был. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».  
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Вопросы гражданства, помимо международных актов, регулирует и национальное за-
конодательство. Прежде всего, ст.5 Конституции РФ провозглашается, что гражданство яв-
ляется единым и равным независимо от его приобретения. Часть 3 этой же статьи закрепляет, 
что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права 
изменить его1.  

Также нельзя обойти стороной специальный акт в области регулирования вопросов 
гражданства, а именно Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Россий-
ской Федерации», который устанавливает такие же принципы, что и Конституция РФ.  

Несмотря на то, что принципы гражданства гарантированы нормами международного 
права и Конституцией РФ, все чаще встает вопрос о введении норм принудительного лише-
ния гражданства лиц, вступивших в гражданство Российской Федерации и имеющих двойное 
гражданство. Это объясняется тем, что миграционные процессы, обусловленные глобализа-
цией, не только влекут увеличение круга лиц, приобретающих гражданство, но и порождают 
негативные процессы и явления, связанные с международной преступностью, и прежде всего 
с международным терроризмом.  

Так, 12 апреля 2017 года президент Российской Федерации В.В. Путин в своем интер-
вью заявил о допустимости отмены решений, предоставляющих гражданство лицам, при-
частным к терроризму. Конечно же, такое заявление было связано с терактом в метрополи-
тене города Санкт-Петербург, произошедшего 3 апреля. Власти Российской Федерации, ве-
роятно, могут пойти по пути Франции, президент которой после террористического акта 13 
ноября 2015 года, совершенного гражданином Бельгии, вступившим в гражданство Франции, 
потребовал лишать гражданства лиц, которые были осуждены за терроризм.  

Позднее, во исполнение слов президента, 18 апреля 2017 года лидеры четырех парла-
ментских фракций — В. Васильев («Единая Россия»), Г. Зюганов (КПРФ), С. Миронов 
(«Справедливая Россия») и В. Жириновский (ЛДПР) — внесли в Госдуму законопроект об 
изменении ст. 22 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», согласно 
которому основанием для отмены решения о приобретении гражданства Российской Феде-
рации будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приго-
вору суда за совершение преступлений террористического характера.  

Интересно, что комментируя предложенный законопроект, заместитель председателя 
законодательного комитета Государственной думы Михаил Емельянов подчеркнул, что речь 
в законопроекте идет не о лишении российского гражданства по рождению, что входит в 
противоречие с Конституцией РФ, а об отмене решения в отношении тех, кому оно было вы-
дано2. При этом такое заявление полностью не соответствует Конституции РФ, поскольку в 
ч.1 ст.6 сказано, что гражданство является единым и равным независимо от оснований при-
обретения. Получается, что гражданство по рождению более защищено и имеет больше га-
рантий, нежели гражданство выданное. Но подобный вывод идет в разрез как с нормами 
международного права, так и с нормами самой Конституции РФ. Стоит отметить и тот факт, 
что парламентарии ссылаются на ст.22 ФЗ «О гражданстве РФ», в которой предусмотрено 
лишение гражданства за предоставление заведомо ложных сведений и подложных докумен-
тов при его получении. Так, предлагается дополнить вышеназванную статью новым пунктом, 
где к заведомо ложным сведениям будет относиться обязанность соблюдать Конституцию 
РФ и законодательство РФ. Но каким образом обязанность соблюдать законодательство от-
носится к ложным сведениям, законодатель не поясняет, а поэтому это вызывает множество 
вопросов. Например, как определить, что лицо при получении гражданства заведомо знало, 
что приобретает его это с целью совершения террористического акта?  

Хотелось бы отметить и тот факт, что помимо терроризма, в законопроекте предлага-
ется лишать гражданства за посягательство на жизнь государственного или общественного 
                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законода-
тельства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
2Официальный ресурс РБК [Режим доступа] URL: http://www.rbc.ru/politics/18/04/2017/ 
58f657669a794747df4c4925 
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деятеля, захват власти, вооруженный мятеж, несообщение о преступлении, а также несколь-
ко «экстремистских» статей Уголовного Кодекса РФ, а именно публичные призывы к экс-
тремистской деятельности, ее финансирование, организация экстремистского сообщества и 
деятельности экстремистской организации.  

Что касается положений законопроекта о лишении гражданства за вышеперечислен-
ные действия, то они, по нашему мнению, достаточно спорные. Ни для кого не секрет, что за 
экстремизм, будь то в отношении власти или общественного строя, пытаются привлечь мно-
жество людей. Это мы видим каждый день в новостях, и эта тема широко обсуждается обще-
ственностью. «Зачастую это лица именно с приобретенным гражданством и действительно 
ли они причастны к вышеуказанной деятельности или все-таки нет», – сказать очень сложно. 
Поэтому, нельзя с полной уверенностью говорить, что такая норма будет реализовываться на 
законных основаниях. 

Конечно же, после внесения законопроекта о лишении гражданства, многие оказались 
против него. Так, например, экс-судья Конституционного суда Т. Морщакова заметила, что 
закон в целом противоречит Конституции РФ. Т. Морщакова указала, что гражданство Рос-
сии является равным вне зависимости от того, как оно было получено. 

Трудно не согласиться с мнением многих парламентариев и ученых-
конституционалистов о том, что конституционная норма о невозможности лишения граж-
данства в условиях современности устарела. Но при этом, делая выводы из всего вышеска-
занного, важно сказать, что такое нововведение в наше законодательство, по нашему мне-
нию, нуждается в более тщательной проработке норм, принятии новой Конституции РФ. По-
тому что тот текст законопроекта, который находится на рассмотрении в Государственной 
Думе РФ, не должен быть введен в нормативные акты без изменения главы первой Консти-
туции, иначе закон будет находиться в прямом противоречии с ней. Конечно же, предложен-
ный законопроект, вероятно, будет принят, поскольку уже многие члены Государственной 
Думы РФ и Совета Федерации РФ положительно его оценили. Но в любом случае, очень 
сложно говорить о том, как такие нормы будут реализовываться, и всегда ли они будут слу-
жить благим целям.  
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В настоящее время большинство государств придерживаются позиции, согласно ко-
торой, именно демократия предлагает лучшие варианты взаимодействия индивидов в обще-
стве. Самое простое определение демократии – власть народа (народовластие). В более пол-
ной формулировке – это власть народа, осуществляемая самим народом и для народа1. В 
настоящее время существует ещё ряд положений, которые характеризуют современную де-
мократию: политическое равенство граждан, признание прав и свобод человека и граждани-
на, взаимная ответственность гражданина и государства, принцип разделения властей. 

Народовластие осуществляется как непосредственно – в ходе электорального процес-
са, так и опосредованно – через органы государственной власти и местного самоуправления. 
Основная идея заключается в том, что каждый гражданин, имея право выразить своё мнение, 
вносит вклад в формирование общих представлений о потребностях общества. Возможность 

                                                           
1 Сморгунов Л.В. Современная сравнительная политология. М., 2002. С. 150. 
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избрания конкретных личностей или голосования за партии, которые намереваются прово-
дить тот или иной политический курс, реализуется в процессе выборов, которым придаётся 
особое значение. 

Так как выборы являются периодическими, то нельзя говорить о демократии как ста-
тичном явлении: она либо развивается, либо деградирует. Процесс развития обозначают как 
«консолидация демократии», который наблюдается при повышении степени доверия граж-
дан к существующему режиму. Это возможно, когда граждане, эксплицировав наиболее 
насущные потребности, через некоторое время видят положительный результат работы вы-
борных представителей. Итоги работы могут быть связаны не только с экономическим ро-
стом, но и социальной справедливостью, что также играет существенную роль в достижении 
демократического консенсуса в обществе. Тем самым граждане оценивают результатив-
ность, эффективность работы всей системы в целом или же отдельных личностей. Демокра-
тия основана на идее достижения общественного компромисса, в этом заключается её сущ-
ность. Несмотря на все потенциальные преимущества демократии, она не лишена и недо-
статков. Ряд из таких недостатков кроется на концептуальном уровне и сводится к проблем-
ности при ответе примерно на следующие вопросы: кто может избирать? кто может предла-
гать свою кандидатуру для избрания в органы государственной власти и местного само-
управления? 

В настоящее время большинство государств при ответе на первый вопрос исходит из 
того, что активное избирательное право является всеобщим, поэтому граждане получают 
возможность принимать участие в голосовании по достижении определённого возраста (ко-
торый часто совпадает с моментом приобретения полной дееспособности), а также при усло-
вии проживания на определённой территории установленное количество времени (чаще все-
го актуально для местных выборов). Такой подход свидетельствует о воплощении в жизнь 
либеральных ценностей, отражает путь исторического развития каждого из государств, когда 
нижестоящие классы и сословия боролись сначала за приобретение избирательных прав, за-
тем за уравнение ценности голоса каждого гражданина и т.д. 

В конечном итоге всеобщее активное избирательно право стало признанной ценно-
стью и необходимым условием для развития государства по демократическому пути, но из-
бирательные системы современности теперь сталкиваются с другой проблемой: неявка изби-
рателей на выборы (абсентеизм). Сам по себе абсентеизм в условиях демократии неизбежен, 
ведь нельзя обеспечить стопроцентную явку избирателей даже в тех условиях, когда гражда-
нам грозит уголовная или административная ответственность за неучастие в выборах (реали-
зация принципа обязательного вотума). Если же абсентеизм принимает массовый характер, 
то политическая система начинает расшатываться, на политическую арену получают моно-
польный доступ те, кто обещает наибольшие блага, или же ратует за сохранение стабильно-
сти любой ценой («выбирайте нас, или будет ещё хуже» – лозунги правящих партий или коа-
лиции). 

Причины абсентеизма могут быть различны, но ключевым из них может выступать 
неэффективное управление со стороны лиц, которые приобретают свои полномочия на вы-
борной основе. В данный момент возникает необходимость ответить на второй вопрос: кто 
может обладать пассивным избирательным правом? 

В настоящее время ответ на этот вопрос звучит примерно следующим образом: каж-
дый гражданин, при выполнении определённых условий. Условия могут быть предусмотре-
ны различные: образовательный ценз, имущественный ценз, внесения избирательного залога, 
возрастной ценз и т.д. Какая же комбинация условий может гарантировать хотя бы потенци-
альное качество представленных на выборах кандидатов? Ответ очевиден – никакая, ведь не 
может существовать общепринятого шаблона, и в каждом случае может быть предусмотрена 
своя комбинация условий. В связи с этим можно обратиться к частному случаю и попробо-
вать проанализировать требования к кандидатам в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации (далее – ГД РФ). 
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Согласно ч.1 ст.97. Конституции РФ, депутатом Государственной Думы может быть 
избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать 
в выборах. Цензы в отношении наличия гражданства РФ, а также наличия активного избира-
тельного права особых сомнений и комментариев не вызывают1. В тоже время, обоснован-
ность установления именно такого возрастного ценза и совокупность цензов в целом вызы-
вают ряд недоумений. Помимо того, что кандидаты в депутаты обладают жизненным опы-
том, они должны обладать и пониманием внутренних процессов взаимодействия с каждой из 
ветвей власти. Принимая федеральные законы, ГД ФС РФ по сути занимается неким страте-
гическим планированием, так как дальнейшая реализация положений законодательства ло-
жится на плечи исполнительно-распорядительных органов государственной власти. Пред-
ставляется, что в возрасте 21 года практический опыт такого понимания почти невозможно 
приобрести. Тем не менее, никаких дополнительных требований к кандидатам в депутаты 
более не устанавливается. Почему-то считается, что если народ избирает конкретного чело-
века, то он априори будет компетентен при осуществлении своих полномочий. 

«Почему-то никто не удивляется, что лечить людей должны профессионалы, которых 
население в настоящее время вообще не выбирают»2. Первая часть данной цитаты примени-
ма и к управлению делами государства: им тоже должны заниматься профессионалы. Пред-
положим, что возрастной ценз можно поднять до порога в 30 лет, но это тоже даст не так уж 
и много. Никто не гарантирует, что человек обладает пониманием политических процессов 
при достижении данного возраста и что он готов реально участвовать в управлении государ-
ством, а не просто произносить тирады бесконечных слов. Потенциальной возможностью 
для понимания политических процессов может выступать наличие юридического, политоло-
гического, исторического или иного образования, получая которое человек непосредственно 
сталкивается с анализом политико-правовой реальности в российском государстве. Но стоит 
воздержаться от намерения ввести подобного рода образовательный ценз, так как он мог 
быть породить существенное ущемление прав граждан. В то же время, установление образо-
вательного ценза в виде наличия высшего образования было бы не лишним. 

Самым важным упущением можно считать отсутствие какого-либо «управленческо-
го» ценза в действующем российском законодательстве. Если кандидат ранее занимал какие-
либо руководящие должности, выступал в качестве организатора различного рода общегосу-
дарственных или региональных проектов, то есть основания полагать, что он имеет пред-
ставление об общей методологии организационной деятельности в целом, а также умеет ра-
ботать с широкой аудиторией. 

Необходимо ввести подобного рода цензы в действующее законодательство, но в то 
же время можно предусмотреть одну «лазейку»: если партия, какое-либо общественное объ-
единение или сам кандидат готовы поручиться за потенциальную компетентность, то нужно 
предоставить возможность уплачивать избирательную пошлину, которая будет перечислена 
в бюджет государства. Данная пошлина также будет являться компенсацией части расходов 
государства при проведении выборов. Размеры такой пошлины в настоящее время сложно 
предположить – это можно служить темой отдельного исследования, но она, по мнению ав-
тора, явно не может составлять сумму менее 1 млн. рублей. 

Таким образом, для повышения потенциального качества осуществления депутатами 
ГД ФС РФ своих полномочий, необходимо введение образовательного и «управленческого 
ценза», которые можно будет «обойти» только посредством уплаты избирательной пошли-
ны. 

 

                                                           
1 Голубева Л.А., Серебряков С.А. Избирательная система парламентских выборов: терминология, эволюция, 
проблемы // Журнал правовых и экономических исследований. 2014. № 3. С. 36-43. 
2 На выборах должны участвовать только налогоплательщики [Электронный ресурс] URL: 
http://www.pppnr.ru/news/na-vyborax-dolzhny-uchastvovat-tolko-te--kto-platit-nalogi-/ (дата обращения: 
29.04.2017). 
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гий» (АОУ ВО ЛО ГИЭПФТ), к.ю.н., доцент 

 
Современное образование направлено на развитие личности. Одной из главных и ак-

туальных проблем образовательного процесса является его недоступность для некоторых со-
циальных групп, среди которых особо можно выделить детей с дополнительными потребно-
стями по состоянию здоровья. Теоретически образование доступно для всех, и ст. 43 Консти-
туции РФ не содержит ограничений, определяя государственную политику в данной сфере1. 
Однако практика показывает обратное: большое количество детей с особенностями в разви-
тии изолированы от общества. Решением этой проблемы может стать реформирование си-
стемы образования, путем введения в нее инклюзивного образования (обучения).  

Данный аспект затронут большим количеством международных правовых актов, сре-
ди которых особенно можно выделить такие как: 

 Всеобщая Декларация прав человека (1948, ратифицирована Российской Федера-
цией 05.05.1998 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (1989, ратифицирована третьей сессией Верховного 
Совета СССР 13.06.1990 г.); 

 Конвенция о правах инвалидов (2006, ратифицирована Российской Федерацией 
03.05.2012 г.). 

На сегодняшний день в России одновременно применяются три различных подхода в 
обучении детей с особыми образовательными потребностями. Во-первых, раздельное обуче-
ние детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 
задержкой психического развития в специальных (коррекционных) образовательных учре-
ждениях I–VIII видов. Во-вторых, интегрированное обучение детей в специальных классах 
(группах) в общеобразовательных учреждениях. В-третьих, инклюзивное обучение, то есть 
такое, когда в образовательный процесс включены одновременно и особенные дети, и обыч-
ные. 

Именно вопросы инклюзии на сегодняшний день привлекают наибольшее внимание 
исследователей. Сравнивая интегрированное и инклюзивное образование, многие авторы об-
ращают внимание на существенную разницу в его содержании. Так, по мнению Р. Димен-
штейна и И. Лариковой, интеграция есть процесс двусторонний, симметричный, тогда как 
инклюзия – однонаправленный, асимметричный. Но, тем не менее, исследователи сходятся 
во мнении, что совместное обучение социально адаптирует особенных детей к жизни в об-
ществе, в тоже время, такое обучение не должно травмировать как самих детей с дополни-
тельными потребностями, так и мешать окружающим. 

Инклюзивное образование – процесс включения детей с особыми образовательными 
потребностями в общую образовательную среду. Этот вид обучения совпадает с социальной 
моделью уяснения инвалидности, которая предполагает гибкость образовательной системы и 
индивидуальный подход к каждому ребенку.  

                                                           
1 Голубева Л.А. Конституция как источник права и как форма права // Журнал правовых и экономических ис-
следований. 2014.  № 4. С. 39-41. 



85 

 

Принципами инклюзивного образования являются: а) ценность каждого человека 
независимо от его способностей; б) каждый человек способен выражать эмоции и мыслить; 
в) каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; г) подлинное 
образование должно осуществляться только в контексте реальных взаимоотношений; д) все 
люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; е) развитие личности; ж) разнообразие 
усиливает все стороны жизни человека. 

Существуют различные классификации инклюзивного образования по разным осно-
ваниям: по направленности, содержанию, целям и методикам обучения в зависимости от 
особенностей развития детей, состояния их здоровья и их образовательных потребностей. 

Этот вид образования имеет свои преимущества, к которым можно отнести: 
1. Обеспечение социализации детей с особенными потребностями. 
2. Подготовка детского, педагогического и родительского коллективов к принятию 

особенных детей и создание таких условий обучения, которые являлись бы комфортными 
для всех учащихся и способствовали бы достижению максимального уровня развития. 

3. Формирование у окружающих навыков толерантности, то есть терпимости, взаи-
моуважения. 

Но также можно выделить и недостатки такого обучения: 
1. Несоответствие учебных планов и содержания обучения особым образовательным 

потребностям ребенка. 
2. Отсутствие специальной подготовки педагогического коллектива образовательного 

учреждения общего типа, незнание основ коррекционной педагогики и специальной психо-
логии. 

3. Отсутствие у педагогов представлений об особенностях психофизического разви-
тия детей с дополнительными потребностями, методиках и технологии организации образо-
вательного и коррекционного процесса для таких детей. 

В России возможность получения образования всеми детьми, независимо от их осо-
бенностей, закреплена в Федеральном Законе «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 го-
да1. Однако существует множество барьеров к реализации такой возможности. Можно выде-
лить несколько групп барьеров: так называемые «внешние» и «внутренние». Внешние (архи-
тектурные) − недоступность окружающей среды для полноценной жизни детей с дополни-
тельными потребностями, например, отсутствие пандусов и лифтов в школе. Внутренние 
(социальные) – отношение окружающих к таким детям. Для устранения этих барьеров необ-
ходимо не только изменить техническое и материальное оснащение школ, но, в первую оче-
редь, постепенно менять культуру и политику работы общеобразовательных школ. 

Для комфортного обучения особенных детей необходимы тьюторы, то есть, специ-
ально обученные люди, которые сопровождают учебный процесс этих детей: присутствуют 
вместе с ними на занятиях, помогают им адаптироваться к школе2. Для более эффективного 
проведения инклюзивного образования нужно использовать мэйнстриминг – программы 
совместных занятий и проведения досуга особенных и обычных детей. Такие программы 
представляют собой мощное средство социального обучения детей и подростков3. Благодаря 
таким программам у детей вырабатываются независимость, уверенность в себе, эмпатия, са-
моконтроль, способность коммуникации. Но это общение ограничено временными рамками 
занятий. 

Первые учреждения инклюзивного типа обучения в Российской Федерации появились 
в конце 80-х – начале 90-х годов XX века. В Москве в 1990 г. по инициативе московского 
Центра лечебной педагогики и родительской общественной организации появилась школа 

                                                           
1Инклюзивное образование в России 30.08.2013 [Электронный ресурс] URL: https://ria.ru/disabled_know/ 
20130830/959635715.html (дата обращения: 1.12.2016). 
2Терехина С. Не навреди! // Русская планета [Электронный ресурс] // URL: http://rusplt.ru/society/ne-navredi-
16487.html (дата обращения: 5.12.2016). 
3 Комлева Г.М. Интеграция, инклюзия: плюсы и минусы // Интернет-журнал «Отоскоп» [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.otoskop.ru/rus/2009/12/integraciya-inklyuziya-plyusy-i-minusy/ (дата обращения: 9.12.2016). 
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инклюзивного образования «Ковчег» (№ 1321). В Санкт-Петербурге с 2006 г. на базе школы 
№ 593 Невского района реализуется программа инклюзивного образования, и эта школа яв-
ляется победителем Национального приоритетного президентского проекта «Образование» 
2006 года. Центр инклюзивного образования «Я слышу мир!» открылся в Гимназии № 56 
Петроградского района Санкт-Петербурга. На базе школы № 232 Адмиралтейского района 
реализуется социальный проект «Подари свет». В рамках проекта проводятся еженедельные 
совместные творческие занятия для учащихся школы и слабовидящих детей1.  

По данным Министерства образования и науки РФ, в 2008–2010 гг. модель инклюзив-
ного образования внедрялась в порядке эксперимента в образовательных учреждениях раз-
личных типов в ряде субъектов РФ, среди которых: Москва, Архангельск, Самарская об-
ласть, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Карелия, Томск, Воронеж, Санкт- 
Петербург, Хабаровск, республики Северного Кавказа2. 

В общеобразовательных школах Республики Татарстан проводится частичная инклю-
зия, при которой дети с особенными потребностями обучаются как по индивидуальным 
учебным планам, так и по дистанционным. В Новосибирске инклюзивное образование юри-
дически отсутствует, а фактически существует только в форме экспериментальных школ 
(«Аврора», «Перспектива»), уникальных образовательных учреждений (Областной центр ди-
агностики и консультирования, центр абилитационной педагогики А.И. Бороздина). 

Таким образом, инклюзивное образование в России только «набирает обороты» и 
пользуется популярностью преимущественно в крупнейших городах страны, но реформиро-
вание системы образования позволит сделать обучение доступным для всех детей в каждом 
субъекте Российской Федерации. Инклюзивное обучение в нашей стране закреплено на за-
конодательном уровне и становится неотъемлемой частью российской образовательной си-
стемы. 

 
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ЕСПЧ: ОПЫТ РОССИИ И СТРАН ЕС 

 
Суслова М.И. – студентка Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
Анисимова Е.А. – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисци-

плин Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н. 
 

Тот факт, что окончательные постановления ЕСПЧ обладают обязательной силой, а 
юридическая природа содержащихся в его решениях предписаний носит императивный ха-
рактер, в целом не встречает каких-либо серьёзных возражений в российской академической 
и профессиональной среде. Тем не менее, на практике возникает ряд проблем, связанных с 
исполнением постановлений ЕСПЧ в РФ.  

По данным, содержащимся в ежегодном отчете Совета Европы об исполнении реше-
ний ЕСПЧ количество дел, по которым от РФ ожидается исполнение решения, достигает вы-
сокого уровня. Так, к 31 декабря 2016 года эксперты Совета Европы насчитали 1573 таких 
случая, что является вторым результатом после Италии (2350 дел)3. 

                                                           
1Инклюзивное образование в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс] // URL: http://www.peterburg.biz/ 
inklyuzivnoe-obrazovanie-v-sankt-peterburge.html (дата обращения: 9.12.2016). 
2 Алехина С.В. Инклюзивное образование в России [Электронный ресурс] // Материалы проекта «Образование, 
благополучие и развивающаяся экономика России, Бразилии и Южной Африки». URL: 
http://psyjournals.ru/edu_economy_wellbeing/issue/36287.shtml (дата обращения: 15.12.2016). 
3 Supervision of the execution of judgments and decisions of the European Court of Human Rights (2016), p.59 //  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680706a3d 
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Одна из важных причин такого неисполнения состоит в том, что иногда толкование 
норм права, которое даёт ЕСПЧ и сами решения по делу противоречат не только законода-
тельству РФ, но и самой Конституции РФ. 

Отправной точкой для решения вопроса о том, что делать при противоречии поста-
новлений ЕСПЧ Конституции РФ послужило громкое дело «Анчугов и Гладков против 
России». ЕСПЧ признал нарушающими Европейскую конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод (далее – Конвенция) тот факт, что осуждённые в местах лишения свободы 
не имеют права участвовать в выборах1. При разрешении данного дела Суд сослался на 
Постановление ЕСПЧ от 06 октября 2005 года по схожему делу — «Хёрст против 
Соединенного Королевства». Однако в отличие от дела Хёрста данный запрет в РФ закреп-
лён не в «обычном законе», а в части 3 статьи 32 Конституции РФ, изменения в которую 
можно внести только принятием новой Конституции. Это делает исполнение данного реше-
ния невозможным. 
 В своём Постановлении от 14 июля 2015 года Конституционной суд РФ признал вер-
ховенство Конституции РФ, при исполнении решений ЕСПЧ, что послужило принятию ФКЗ 
"О внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде 
Российской Федерации" и наделению Конституционного суда РФ полномочием признавать 
неисполнимыми решения международных судов (в том числе и ЕСПЧ). 
 С принятием данных изменений федеральный орган исполнительной власти вправе 
обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о разрешении вопроса о возможности 
исполнения решения ЕСПЧ при его возможном расхождении с Конституцией РФ. 
 По итогу рассмотрения дела при признании исполнения решения ЕСПЧ противоре-
чащим Конституции РФ Конституционный суд РФ принимает постановление о невозможно-
сти исполнения такого решения в целом или в части. 
 Данным правом Конституционный суд РФ воспользовался, когда признал невозмож-
ным исполнить решения ЕСПЧ по делам «Анчугов и Гладков против России» и «ОАО 
«Нефтяная компания "ЮКОС"" против РФ». 
 Опыт европейских стран в исполнении решений ЕСПЧ является неоднозначным. 
Можно выделить несколько моделей такого исполнения. 
 1. Исполнение решений ЕСПЧ независимо от их противоречия нормам национального 
права и в частности, Конституции. 
 Примером данного государства может служить Австрия, где более пятидесяти лет 
Конвенция составляет неотъемлемую часть Конституции. Такое положение Конвенции при-
водит к тому, что в определенных случаях Конституционному суду приходится менять свое 
толкование Конституции после вынесения ЕСПЧ постановления, что также приводит к при-
знанию закона, противоречащему позиции ЕСПЧ, утратившим силу. 
 Примером может служить постановление Суда по делу «Ассоциация друзей 
Христианской общины и другие против Австрии»2. Конституционный суд установил, что 
ему необходимо поменять свое толкование соответствующей статьи Конституции Австрии и 
признал закон, регулирующий данные правоотношения, утратившим силу.  
 2. Конституционным судом выработана позиция "ограниченной правовой силы 
постановлений ЕСПЧ», которая позволяет не исполнять некоторые решения. 
 Ярким примером является ФРГ и дело «Гёргюлю против Германии». Федеральный 
Конституционный суд пришёл к выводу, что национальная конституция (Основной закон 
ФРГ) обладает приоритетом перед решениями ЕСПЧ, которые лишь служат ориентиром для 
толкования Основного Закона ФРГ. Таким образом, решения ЕСПЧ не всегда обязательны 
для исполнения судами ФРГ, хотя и не должны полностью игнорироваться. 

                                                           
1Anchugov and Gladkov v. Russia // http://www.eods.eu/elex/uploads/files/57c94a9287855-
ANCHUGOV%20AND%20GLADKOV%20v.%20RUSSIA.pdf 
2VEREIN DER FREUNDE DER CHRISTENGEMEINSCHAFT and Others 
against Austria // http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-73218"]} 
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 3. Учёт прецедентной практики ЕСПЧ при вынесении решений национальными суда-
ми. Приведение норм национального права в соответствие с Конвенцией и правовым пози-
циям ЕСПЧ до вынесения постановления, обязывающего к подобным действиям. 

 Примером может служить Франция, где Кассационный суд и Государственный совет 
руководствуются прецедентной практикой ЕСПЧ при вынесении собственных решений. Это 
играет важную роль в недопущении нарушений Конвенции. Несмотря на то, что Государ-
ственный совет постоянно отмечает в своих решениях, что постановления ЕСПЧ юридиче-
ски обязательны только для сторон по делу, де-факто он стремится соблюдать прецедентную 
практику ЕСПЧ и признаёт за ней обязательный характер. Так, в решении от 15 апреля 2011 
года Пленум Кассационного суда отметил, что «государства-участники Конвенции обязаны 
соблюдать решения ЕСПЧ, не дожидаясь обращения заявителей в Страсбург или формально-
го изменения законодательства». 
 Следует отметить, что в настоящее время предпринимаются шаги для более эффек-
тивного контроля за исполнениями решений ЕСПЧ. Так, была запущена поисковая система 
HUDOC-EXEC, призванная сделать процесс исполнения данных решений более прозрачным. 
Она предоставляет доступ к информации по всем делам, передающимися в Комитет мини-
стров Совета Европы, который проводит мониторинг ситуации с исполнением решений 
ЕСПЧ и ежегодно публикует соответствующие отчеты. 
  Сложившаяся юридическая ситуация, позиция Конституционного Суда РФ и опыт за-
рубежных стран дают основания полагать, что коллизия между толкованием и решениями 
ЕСПЧ и национальной системой защиты прав человека возможна и действительно встреча-
ется на практике. В таком ключе позиция Конституционного суда РФ, касающаяся исполне-
ния решений ЕСПЧ, является взвешенной.  
 Однако стоит согласиться с мнением Председателя Конституционного Суда РФ 
В.Д.Зорькина, в том, что для полной и справедливой защиты прав человека с одной стороны 
и сохранения принципа национального суверенитета с другой, необходим диалог как между 
исполнительными, законодательными и судебными органами государства, так и между 
ЕСПЧ1. 

 
ФЛЭШ-МОБ КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ ПОЗИЦИИ  

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 

Уразаева Р.Р. – студентка ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 
правосудия», Казанский филиал 

Научный руководитель: 
Гончарова Н.Н. – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисци-

плин ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет правосудия», Казанский фи-
лиал, к.ю.н. 
 

В последнее время согласовывать с властями место и время проведения митингов, пи-
кетов и шествий становится все сложнее, в связи с этим большую популярность получают 
альтернативные виды гражданской активности, к числу которых относится и флэш-моб. 

История возникновения такой формы выражения позиции гражданского общества как 
флэш-моб весьма необычна. Впервые мысль о проведении данной акции появилась в книгах 
фантаста Ларри Нивена, который выдвинул идею собирать людей для проведения различных 
мероприятий. Данный сбор осуществлялся людьми, которые имели общие интересы, взгля-
ды, позиции с целью удовлетворения своих потребностей и желаний. Изначально флэш-
мобы были задуманы с целью развлечь окружающих и повеселиться самим. С течением вре-

                                                           
1 Выступление В. Д. Зорькина на Международной конференции "Совершенствование национальных механиз-
мов эффективной имплементации Европейской конвенции по правам человека", 2015 год [Электронный ресурс] 
URL: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Conferences/ Pages/Conference2015.aspx 
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мени этот вид публичного выступления вызвал все больший интерес у лиц абсолютно разно-
го возраста и в современности стал очень популярен.  

В последнее время он начинает носить и социально-политическую направленность. 
Согласовывать с властями место и время проведения митингов, пикетов и шествий становит-
ся все сложнее, в связи с этим большую популярность получают альтернативные виды граж-
данской активности. Для того, чтобы не тратить усилия на согласование проведения какого-
либо серьезного социального митинга или пикета, люди просто договариваются о встрече в 
конкретном месте через Интернет.  

Законодательство РФ регулирует множество различных форм выражения позиции, та-
ких как митинги, шествия, пикетирования и другие, но такого понятия как флэш-моб источ-
ники права и иные нормативные правовые акты не содержат. Для того, чтобы понять, что из 
себя представляет данный вид мероприятия необходимо разобраться в его значении и содер-
жании. Флэш-моб - это, прежде всего, массовая акция, основными принципами которой яв-
ляется спонтанность, отсутствие рекламных и финансовых целей, эмоциональная разгрузка, 
отсутствие централизованного руководства и другое.1  

Все большая популярность флэш-моба стала вызывать интерес о его законности. Ссы-
лаясь на ФЗ от 19.06.2004 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях», можно сделать вывод, что у данной акции есть определенные сходства с понятием 
«публичное выступление».  Цели флэш-моба нередко совпадают с целями публичных меро-
приятий, они проходят по одинаковому «сценарию». 

 В ФЗ указаны принципы, на которых основывается проведение публичного меропри-
ятия, главным из которых является принцип законности (соблюдение положений Конститу-
ции Российской Федерации, настоящего Федерального закона и иных законодательных актов 
Российской Федерации).2 

Зачастую целью флэш-мобов является привлечение внимания как народных масс, так 
и властей к насущным проблемам общества. Например, в Санкт-Петербурге активистки эко-
логической организации «Гринпис» зимой разделись на Финском заливе, прикрыв наготу 
надписью «Слабо без ПФС?», тем самым выражая свой протест использованию фторирован-
ных соединений мировыми брендами, производящими одежду. По словам организации, их 
поддержали более 80 тысяч человек по всему миру.  

Но не только наличие сходств с публичным выступлением указывает на законность 
проведения флэш-моба, но и еще некоторые принципы аргументируют данную позицию. Эти 
принципы указаны в ФЗ от 19.06.2004 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» (публичное мероприятие - открытая, мирная, доступная каждому, прово-
димая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в раз-
личных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской 
Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиозных объ-
единений, в том числе с использованием транспортных средств. Целью публичного меро-
приятия является свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение требо-
ваний по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жиз-
ни страны и вопросам внешней политики). Флэш-моб законен только в том случае, если при 
проведении публичного выступления или акции не нарушаются права и свободы человека и 
гражданина, общественный порядок и моральные устои. Флэш-моб законен только в том 
случае, если при проведении публичного выступления или акции не нарушаются права и 
свободы человека и гражданина, общественный порядок и моральные устои. В случае, если 
участники флэш-моба нарушают чьи-либо права, наносят ущерб или ведут себя агрессивно, 
это мероприятие становится правонарушением, регулируется ст.20.2.2.Ко АП и превращает-

                                                           
1 Флешмоб это [Электронный ресурс] URL:  dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11636 
2 Федеральный Закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» N 54-ФЗ от 
04.06.2004 г. Российская газета. 2004. 
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ся в массовым одновременным пребыванием и (или) передвижением граждан в обществен-
ных местах, повлекших нарушение общественного порядка.1 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСА ГРАЖДАНСТВА  
НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВ 

 
Федорова М.В. – студентка ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет 

правосудия», Уральский филиал 
Научный руководитель: 
Агаджанов А.А.  – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет правосудия», Уральский филиал, 
к.ю.н., доцент 

 
Институт гражданства многогранен и многоаспектен и, как следствие, представляет 

собой объект многочисленных научных исследований. Особое внимание следует уделить та-
ким вопросам, как гражданство двух и более государств, порядок его приобретения и пре-
кращения. Данное правовое состояние личности   – феномен, с которым все чаше стали стал-
киваться государства 2.  

В связи с тем, что вопросы гражданства относятся, главным образом, к сфере внутри-
государственного регулирования, между государствами в некоторых случаях, естественно, 
возникают коллизии, создающие в сфере межгосударственных отношений такое социально-
правовое явление, как гражданство нескольких государств. А значит, государствам необхо-
димо принимать их к сведению в своем законодательстве о гражданстве. 

Рассматривая сложившуюся практику, можно выделить следующие основания приоб-
ретения гражданства нескольких государств. 

Во-первых, автоматическое предоставление гражданства супруге-иностранке в связи с 
заключением брачного союза с гражданином другой страны. Статус двойного гражданства 
складывается при заключении брака лицами, которые являются гражданами разных госу-
дарств, в случае, когда получение гражданства супруга не обусловлено требованием утраты 
прежнего гражданства, а национальное законодательство супруги не рассматривает заклю-
чение брака с иностранцем как автоматическое условие для утраты прежнего гражданства. 
Названные положения закреплены в законах некоторых государств Латинской Америки, 
Азии и Африки. При этом в Ливане и Саудовской Аравии гражданство мужа представляется 
безусловно. В Доминиканской Республике и Камеруне возможен отказ жены от гражданства 
мужа, если национальный закон страны позволяет сохранить прежнее гражданство супруги 3.  

В-вторых, к основанию приобретения двойного гражданства относится приобретение 
гражданства ребенком, который родился в смешанном браке. Традиционное определение 
гражданства ребенка по отцу сохранилось в таких странах, как Индия и Южная Корея. Сей-
час такой подход не является общепризнанным. Законы о гражданстве европейских госу-
дарств, Японии и США принимают нейтральную позицию относительно предоставления 
гражданства как по отцовской, так и по материнской линии. В результате дети, рожденные 
от смешанных браков, имеют право на гражданство и отца, и матери. Согласно российскому 
законодательству при различном гражданстве родителей, один из которых на момент рожде-
ния является гражданином РФ, вопрос решается путем их письменного соглашения. При от-

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ. Российская 
газета. 2001. № 256. 
2 Положенкова Т.А., Гуторова, А.Н. Институт гражданства в Российской Федерации: актуальные вопросы // 
Актуальные проблемы конституционного, муниципального и международного права, г. Курск. 2016. № 1. С. 
90–91.  
3 Полянская И.С., Дорожко, Ф.Л. Сравнительно-правовой опыт решения проблем двойного гражданства в зару-
бежных странах и возможности его применения в Российской Федерации // Вестник Московского университета 
МВД России. 2013. № 6. С. 105.  
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сутствии такого ребенок приобретает гражданство РФ, если он родился на ее территории, 
либо если бы иначе он стал лицом без гражданства (ч. 2 ст. 15 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации» от 31.06.2002 № 62–ФЗ о гражданстве). 

В-третьих, рождение ребенка у родителей-иностранцев на территории государства, 
предоставляющего гражданство по принципу почвы. В Аргентине, Канаде и Соединенных 
Штатах Америки лица, родившиеся на территории страны, признаются гражданами, за ис-
ключением детей иностранцев, которые состоят на государственной службе своих госу-
дарств или работают в международных организациях. Нидерланды, Бельгия и Австрия за-
крепляют за лицами, родившимися на территории государства и проживающих здесь опре-
деленный промежуток времени, право приобрести гражданство посредством подачи заявле-
ния по достижении или до достижения совершеннолетия 1. 

Необходимо также отметить, что государства решают вопрос множественности граж-
данства, исходя из особенностей собственной политики, демографической ситуации и куль-
туры, географического положения. При этом одни государства допускают гражданство ино-
странного государства, когда не требуется отказ от прежнего при приобретении нового, дру-
гие же обязывают лицо выбрать одно из них в течение установленного в законе срока. 

Проблема регулирования обладания лицом гражданством нескольких государств ре-
шается как при помощи внутригосударственных, так и международно-правовых мер. К внут-
ригосударственным способам относятся: 

1) негативная оптация. При рождении ребенка у иностранцев, один из которых родил-
ся в этом государстве (принцип двойного рождения), ребенок становится гражданином 
именно этого государства. Однако по достижении совершеннолетия есть возможность отка-
заться от него только в течение определенного срока (Франция) 2; 

2) оптация, так называемое представление бипатридам права отказа от одного из сво-
их гражданств. Указанный способ установлен в разделе 12 Закона о британской государ-
ственной принадлежности 1981 г.; 

3) при смешанном браке законодательство отдельных государств предоставляет детям 
гражданство по «праву крови» отца (Таиланд и Индия); 

4) для сокращения приобретения множественного гражданства при вступлении жен-
щины в брак в ряде правовых систем действует принцип, в силу которого вступление в брач-
ный союз не влияет на гражданство женщин; 

5) определяются также условия утраты гражданства лицами, родившимися за грани-
цей (например, в Швеции). Согласно законодательству, гражданин, который родился за гра-
ницей, никогда не проживал в Швеции и «не пребывал на его территории таким образом, ка-
кой мог бы свидетельствовать о его принадлежности к Швеции», утрачивает данное право-
вое состояние по достижении 22 лет; 

6) также к одной из особенностей гражданства относится лояльность лица в отноше-
нии своего государства, нарушением которой, по большей части, являются поступление на 
службу в армию иностранного государства без разрешения государства его гражданства. 

К международно-правовым мерам регулирования обладания лицом гражданством не-
скольких государств относятся международные договоры. Данная ситуация обусловлена не-
способностью внутригосударственных законодательных актов полностью исключить колли-
зии законов о гражданстве по причине своего одностороннего характера и, как следствие, 
учитывать возможные изменения в законодательстве других государств 3. 

Следует обратить внимание на то, что заключаемые между государствами договоры 
могут быть направлены не только на предотвращение случаев появления множественного 
гражданства, но и на урегулирование его последствий. К первой категории договоров отно-

                                                           
1 Там же.   
2 Там же. 
3 Полянская И.С., Дорожко Ф.Л. Сравнительно-правовой опыт решения проблем двойного гражданства в зару-
бежных странах и возможности его применения в Российской Федерации // Вестник Московского университета 
МВД России. 2013. № 6. С. 106–107.   
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сятся Конвенция о сокращении случаев множественного гражданства и о воинской повинно-
сти 1977 г., соответствующие конвенции Советского Союза с рядом восточноевропейских 
социалистических государств. Так, посредством конвенций между Правитель-
ством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Венгерской Народ-
ной Республики, подписанным в 1957 и 1963 гг., была достигнута договоренность о том, что 
в течение одного года все лица, считающиеся гражданами СССР и ВНР, имеют право изби-
рать гражданство любой из сторон добровольно. К международному договору, направленно-
му на урегулирование последствий двойного гражданства в связи с оказанием дипломатиче-
ской защиты, военной службы, относится соглашение между Францией и Алжиром 1984 го-
да. Согласно данному соглашению, лица с двойным гражданством, могут проходить воен-
ную службу в любой из данных стран вне зависимости от места жительства 1.  

Рассматривая позицию Российской Федерации относительно гражданства иностран-
ного государства, необходимо отметить, что в СССР действовал принцип единственного, ис-
ключительного гражданства, в соответствии с которым за лицами, являвшимися гражданами 
СССР, не признавалась принадлежность к гражданству иностранного государства. Значи-
тельные изменения произошли после распада Советского Союза, когда в Конституцию РФ от 
12 декабря 1993 г. была включена норма, по которой признавалась целесообразным иметь 
несколько гражданств. Согласно ч. 1 ст. 62 Конституции РФ, гражданин Российской Федера-
ции может иметь гражданство иностранного государства (двойное гражданство) в соответ-
ствии с федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

Действовавший ранее Закон «О гражданстве РСФСР» 1991 г. также признавал граж-
данство другого государства. В соответствии с данным нормативно-правовым актом, при 
приобретении российского гражданства иностранным гражданином не требовался в качестве 
условия его отказ от прежнего гражданства, однако, указанная норма подверглась измене-
нию Законом РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О гражданстве 
РСФСР» от 17 июня 1993 г. («За лицом, состоящим в гражданстве Российской Федерации, не 
признается принадлежность к гражданству другого государства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации») 2.  

При этом не следует отождествлять понятия «лицо, имеющее два гражданства» и 
«лицо с двойным гражданством».   

В случае, если Российская Федерация подписывает договоры об урегулировании во-
просов двойного гражданства с другими государствами, то речь идет о двойном гражданстве. 
Во всех остальных случаях лицо считается только гражданином РФ (т.е. человек может 
иметь гражданство иностранного государства, однако при этом он будет считаться лицом с 
двумя гражданствами и признаваться только гражданином РФ). На сегодняшний день суще-
ствует международный договор между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, 
который был ратифицирован 15 декабря 1996 года. Соглашение же между Российской Феде-
рацией и Туркменистаном, ратифицированное  25 ноября 1994 года, прекратило действие 
18 мая 2015 года 3. 

В настоящее время Федеральным законом от 4 июня 2014 г. № 142-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» была установлена обязанность 
гражданина РФ в течение 60 дней письменно уведомить территориальный орган ФМС Рос-
сии по месту своего жительства (пребывания, фактического нахождения) о приобретении 
иного гражданства или получения документа на право постоянного проживания за рубежом. 

                                                           
1 Там же.  
2 Павлов Е.А., Калинин, В.Н.  Изменения в Российский Закон о гражданстве, связанные с обязанностью подачи 
уведомления о наличии иного гражданства // Вестник московского университета МВД России. 2014. № 11. С. 
55. 
3 Безжон И.С. Статус лиц с множественным гражданством // Вестник Московского университета МВД России. 
2012. № 9. С. 34–35.  
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Таким образом, принятые поправки в Закон о гражданстве обязывают российских 
граждан сообщать о наличии у них иностранного гражданства, вида на жительство или иного 
действительного документа о праве на постоянное проживание в иностранном государстве 1. 

Рассматривая основания утраты или лишения гражданства, следует обратить внима-
ние на то, что, в соответствии с ч. 3 ст. 6 Конституции РФ и ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 
62–ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», никто не может быть лишен гражданства 
или права изменить свое гражданство. Кроме того, в ч. 2 ст. 6 Федерального закона закреп-
лено, что приобретение гражданином России иного гражданства не влечет за собой прекра-
щение гражданства РФ. Утрата российского гражданства в одностороннем порядке без воле-
изъявления также не допускается (ст. 19 Федерального закона от 31.01.2002 № 62–ФЗ «О 
гражданстве Российской Федерации»). 

Рассмотрев вопросы приобретения и прекращения гражданства нескольких госу-
дарств, необходимо уделить внимание последствиям, к которым это социально-правовое яв-
ление приводит. Положительные последствия заключаются в следующем: 

1)складываются дополнительные гарантии реализации и защиты прав и свобод лично-
сти, так как лица с гражданством двух и более государств обладают равными правами и ис-
полняют равные обязанности с гражданами страны проживания, в то же время, сохраняя 
культурные и иные связи со страной происхождения. Ст. 3 Гаагской конвенции «О некото-
рых вопросах, касающихся коллизий между законами о гражданстве», принятой в 1930 г. 
устанавливает, что лицо, имеющее гражданство нескольких государств, может рассматри-
ваться в качестве своего гражданина любым из этих государств» 2; 

2) выгоды в отношении права на жительство в обоих государствах, права на возвра-
щение или реэмиграцию, возможности сохранения гражданства в смешанном браке 3; 

3)наличие гражданства страны, входящей в Европейский Союз, позволяет путеше-
ствовать и пересекать европейские границы без оформления визы 4; 

4) кроме того, заключение договора о множественном гражданстве будет способство-
вать развитию сотрудничества, сближению экономических и политических интересов, 
укреплению дружбы и взаимопонимания между государствами 5. 

Положения, которые приводятся против данного социально-правового явления, свя-
заны с возложением на человека дополнительных обязанностей: нести военную службу в 
государствах, платить им налоги 6. 

При этом проблема исполнения воинского долга лицами с множественным граждан-
ством является серьезным недостатком данного правового института. Так, если оба государ-
ства, чьими гражданствами обладает бипатрид, будут участвовать в вооруженном конфлик-
те, то неизбежна ситуация, в соответствии с которой военнообязанное лицо нарушит обяза-

                                                           
1 Павлов Е.А., Калинин В.Н.  Изменения в Российский Закон о гражданстве, связанные с обязанностью подачи 
уведомления о наличии иного гражданства // Вестник московского университета МВД России. 2014. № 11. С. 
57. 
2 Полянская И.С., Дорожко Ф.Л. Сравнительно-правовой опыт решения проблем двойного гражданства в зару-
бежных странах и возможности его применения в Российской Федерации // Вестник Московского университета 
МВД России. 2013. № 6. С. 105.   
3 Павлов, Е.А., Калинин, В.Н.  Изменения в Российский Закон о гражданстве, связанные с обязанностью подачи 
уведомления о наличии иного гражданства // Вестник московского университета МВД России. 2014. № 11. С. 
55. 
4 Положенкова Т.А., Гуторова А.Н. Институт гражданства в Российской Федерации: актуальные вопросы // Ак-
туальные проблемы конституционного, муниципального и международного права, г. Курск. 2016. № 1. С. 91.; 
Смашникова Т.Б. Особенности статуса лиц, имеющих двойное гражданство, в Российской Федерации // Совре-
менные инновации. 2017. № 1. С. 65. 
5 Безжон И.С. Статус лиц с множественным гражданством / И.С. Безжон // Вестник Московского университета 
МВД России. 2012. № 9. С. 34–35. 
6 Полянская И.С., Дорожко Ф.Л. Сравнительно-правовой опыт решения проблем двойного гражданства в зару-
бежных странах и возможности его применения в Российской Федерации // Вестник Московского университета 
МВД России. 2013. № 6. С. 106. 
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тельства, вытекающие из лояльности, — по крайней мере, в отношении одного из государств 
своего гражданства, — проигнорировав мобилизационный акт 1. 

В отношении недвижимого имущества вопросов возникает меньше, поскольку госу-
дарства придерживаются принципа, что недвижимое имущество облагается налогом только 
тем государством, на территории которого оно располагается. Кроме того, государство граж-
данства или государство резидентства вправе облагать налогами его совокупные доходы, в 
том числе полученные из источников в другой стране 2.  

Также для лиц с  данным правовым статусом создаются трудности в сфере междуна-
родных отношений: с одной стороны, может возникнуть спор о гражданстве лица между гос-
ударствами, рассматривающими его как своего гражданина, а с другой — по каким-либо 
причинам третье государство может быть вынуждено решать, какому гражданству отдать 
предпочтение 3. 

Следует принять к сведению, что для государства рассматриваемая категория граждан 
будет восприниматься как недостаточно лояльная. При этом лояльность граждан своему гос-
ударству подразумевает два элемента — внутренний, заключающийся в том, что граждане 
обязаны повиноваться любым конституционно принятым решениям государственной власти, 
независимо от своего личного согласия или не согласия и внешний, согласно которому, ло-
яльность испытывается в условиях международных кризисов или конфликтов, когда важные 
интересы государства подвергаются угрозе со стороны других государств. Таким образом, 
множественное гражданство может плохо сочетаться с лояльностью в обоих ее проявлениях. 
Противоречие с внутренним аспектом лояльности прослеживается в такой ситуации, когда 
человек с гражданством нескольких государств, сохраняет привязанность к государству, где 
воспитан, причем это государство резко отличается от государства его нынешнего прожива-
ния по религии, политической культуре, образу жизни и правовой системе. Несовместимость 
данного правового статуса с внешним элементом возникает в случаях, когда государство 
первого гражданства состоит во враждебных отношениях с государством его нынешнего 
гражданства 4. 

Помимо этого, некоторые государства опасаются, что увеличение количества поли-
патридов будет способствовать ослаблению суверенитета, вмешательству извне во внутрен-
ние дела 5. 

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что институт гражданства не-
скольких государств находится на стадии регулирования, поскольку вопросы в отношении 
лиц с рассматриваемым правовым статусом до сих пор остаются нерешенными (имуще-
ственные и гражданские права, обязанности и ответственность; договоренность о службе в 
армии государства постоянного проживания). С точки зрения классического национального 
государства такая ситуация является юридически аномальной, так как интересы личности не 
всегда и во всем совпадают с интересами государства. Анализ последствий, к которым может 
привести множественное гражданство, позволяет нам прийти к выводу, что у государства 
меньше рычагов воздействия на отдельного гражданина, обладающего гражданством не-
скольких государств, помимо этого, существует потенциальный риск для безопасности госу-
дарства. В настоящий момент трудно даже определить, какие тенденции по отношению к 
изучаемому феномену преобладают в современном мире.  

                                                           
1 Белов А. В. Двойное гражданство и проблема лояльности /А.В. Белов // Правоведение. 2002. № 2. С. 158. 
2 Безжон И.С. Статус лиц с множественным гражданством / И.С. Безжон // Вестник Московского университета 
МВД России. 2012. № 9. С. 34–35. 
3 Полянская И.С., Дорожко Ф.Л. Сравнительно-правовой опыт решения проблем двойного гражданства в зару-
бежных странах и возможности его применения в Российской Федерации // Вестник Московского университета 
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации1 все граждане, достигшие со-

вершеннолетнего возраста имеют соответствующие права на участие в выборах. Однако есть 
определённые ограничения, касающиеся лиц, отбывающих наказание в местах лишения сво-
боды. Дело в том, что бывают лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы по при-
говору суда и именуемые заключенными, а также бывают лица, находящиеся под следстви-
ем, под стражей, находящиеся под арестом по делу об административном правонарушении. 

Согласно со статьей 32, пункт 3, Конституции Российской Федерации «Не имеют пра-
ва избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также со-
держащиеся в местах лишения свободы по приговору суда». Это означает, что заключенные, 
осужденные по решению приговора суда на отбывание наказания в местах лишения свободы 
на определённый срок, на период заключения не имеют права голосовать и участвовать в по-
литической жизни страны. 

Однако право на голосование сохраняется за заключенными под стражу лицами, 
находящимися в СИЗО. Так как в следственном изоляторе содержатся граждане, находящие-
ся под следствием, то есть, еще не осужденная категория граждан по приговору суда, следо-
вательно, они не лишены права на участие во всенародных голосованиях, предусмотренных 
в законодательстве Российской Федерации. 

Для того чтобы граждане находящиеся в местах лишения свободы, могли принять 
участие в голосовании и смогли реализовать свои права, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации, им необходимо предоставить все условия для проведения выборов, 
референдумов и голосований, аналогичным системе голосования для граждан, находящихся 
на свободе. То есть, соблюсти все нормы и процедуры, предусмотренные Центральной Из-
бирательной Комиссии Российской Федерации (ЦИК РФ) в рамках действующего правового 
поля. Создать необходимые условия в СИЗО, для проведения открытых и честных выборов 
на территории исправительных учреждений, обеспечить безопасность для всех сторонников 
избирательного процесса, создать временные избирательные участки на территории СИЗО, 
обеспечить анонимность проголосовавших и последующую передачу бюллетеней на участ-
ках для подсчёта результатов голосования.  

Также необходимо создать возможность проводить политическим партиям, находя-
щимся в избирательных списках и их представителям, кандидатам, претендующим на опре-
делённые посты в своих регионах и округах, совместно с администрацией исправительных 
учреждений, агитационную работу среди заключённых и лиц, находящихся под следствием 
ожидающих вынесения вердикта суда. Возможно, данный вид сотрудничества с представи-
телями партий и самих заключённых, сможет напрямую взаимодействовать друг с другом и 
при отлаженном контакте и проработанном механизме, совместно с администрацией испра-
вительных учреждений улучшить условия содержания лиц, находящихся в местах лишения 
свободы и повысить уровень контроля над соблюдением прав и свобод данной категории 
                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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граждан. Что в последствие может привести к повышению уровня доверия к власти и даль-
нейшее благоприятной социальной адаптации изолированных от общества граждан, после 
освобождения из мест лишения свободы. Данная мера предлагается к применению лицами, 
осужденными по статьям малой и средней тяжести, так как условия содержания этой катего-
рии заключённых в колониях поселения не такие суровые и позволяют организовать процесс 
голосования на всех этапах его проведения. Тогда как условия содержания осужденных за 
преступления по статьям тяжким и особо тяжким, не позволяют проводить процедуру голо-
сования из-за условий повышенной опасности для всех участников процесса. 

Здесь большую роль играет психологическое состояние этих людей и дальнейшая 
перспектива возвращения в нормальную социальную среду после освобождения из мест ли-
шения свободы, а также восстановление правовых взаимоотношений между государства в 
целом и лиц, отбывших свой срок наказания по уголовным статьям. Ведь после выхода на 
свободу они снова становятся частью российского гражданского общества и им необходимо 
оказывать всяческую поддержку по трудоустройству и социальной защите граждан, про-
шедших через исправительные учреждения Российской Федерации. Данная мера может по-
способствовать снижению криминогенной обстановке в Российской Федерации и ускорен-
ной социальной реабилитации бывших преступников перед гражданским обществом нашей 
страны. 

Таким образом, данные условия смогут повысить уровень доверия к власти и админи-
страции исправительных учреждений, что на прямую связано с соблюдением прав человека 
и гражданина, находящегося во временной изоляции от общества. 

Также есть предложение внесения поправок в законодательство, для последующего 
внедрения права на голосование лиц, заключенных в исправительные учреждениях, по ста-
тьям малой и средней тяжести. Это может помочь в социально-психологическом плане по-
следующей организации нормальной жизнедеятельности граждан после освобождения из 
мест лишения свободы, а также их политической активности в жизни нашей страны. Это 
поднимет процент проголосовавших граждан, что сделает результаты выборов ещё более ле-
гитимными и повысит явку избирателей1. 

В настоящее время существует определённая процедура голосования в СИЗО. Голо-
сование в СИЗО происходит по открепительным удостоверениям, выдаваемых по месту ре-
гистрации в избирательной комиссии для данной категории граждан. Как можно получить 
открепительное удостоверение заключенному, ведь за ним необходимо обратиться в избира-
тельную комиссию по месту регистрации лично. Решение данной проблемы существует и 
есть тому прецеденты. Необходимо лишь найти доверенного человека, который сделает это 
за заключенного по доверенности. Появляется новый вопрос, как же реализовать данные 
условия лицу, находящемуся в СИЗО? 

Для этого необходимо, что бы заключенный записал свои паспортные данные согла-
сившегося получить за него открепительное удостоверение доверенному лицу. Далее необ-
ходимо подготовить два документа. Это заявление в избирательную комиссию и доверен-
ность на того, кто будет получать открепительное удостоверение. 

В заявлении пишется просьба выдать открепительное удостоверение другому лицу по 
доверенности, так как гражданин не обладает возможностью получить его лично в руки. В 
доверенности указываются паспортные данные того, кто будет получать открепительное 
удостоверение и предоставление полномочий по получению открепительного документа. 
Доверенность должна быть заверена руководством СИЗО, а процедура приёма и передачи 
заключённому согласованна. 

Данный регламент процедуры может быть применён не всеми гражданами, находя-
щимися в местах лишения свободы и их процесс участия в голосованиях должен быть упро-
щён, так как не все заключенные заинтересованы в данном вопросе, также не у всех граждан, 
отбывающих сроки заключения или находящихся в ожидании суда, есть возможность произ-
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вести эту процедуру с помощью третьих лиц. Конкретно можно сказать, что не у всех заклю-
чённых есть доверенные лица, которые могут посодействовать в решении данной проблемы, 
этот процесс должен интересовать также администрацию исправительных учреждений и по-
рядок проведения выборов должен быть установлен на всех территориях по единому уста-
новленному регламентом образцу1. Все эти факторы способствуют развитию законодатель-
ства в данной области и укреплению правовых норм в Российской Федерации в рамках 32 
статьи, пункта 3, Конституции Российской Федерации. 

Перспектива в решении этих проблем есть и тому имеются некоторые прецеденты в 
судебной практике, в области урегулирования конкретных вопросов касающихся Конститу-
ционного права на участии в голосовании в местах лишения свободы для граждан, ожидаю-
щих вынесения приговора в рамках их уголовного дела. Необходимо создать базу норматив-
но-правовых актов по урегулированию вопросов связанных с проведением голосований на 
территории исправительных учреждений и в частности на территории СИЗО, важно нала-
дить сотрудничество со всеми субъектами организации и проведения данных процедур, 
обеспечить прозрачность и открытость такого типа выборов. Стоит отметить необходимость 
по созданию свободной и безопасной зоны для проведения всех необходимых мероприятий 
связанных с вышеизложенными задачами для всех участников процесса. 

В судебной практике Российской Федерации имеются случаи, когда решением Кон-
ституционного суда Российской Федерации было вынесено постановление с определением 
об отказе в рассмотрении жалобы заявителя, содержащегося в местах лишения свободы за 
совершение преступления средней тяжести, предусмотренного частью третьей статьи 158 
«Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации2, с формулировкой «Отказать в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина, поскольку она не отвечает требованиям Федераль-
ного конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации»3, в соот-
ветствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается до-
пустимой» с не возможностью дальнейшего обжалования вынесенного определения Консти-
туционного суда Российской Федерации. Данный прецедент отражает существующее поло-
жение подобных дел в Российской Федерации и жёстко ограничивает права лиц находящих-
ся в местах лишения свободы в их волеизъявлении в выборном процессе4. 

Иная ситуация обстоит с волеизъявлениями граждан, находящихся под следствием в 
СИЗО. А именно, им законодательно не запрещено участвовать в качестве избирателей на 
основании взятых из принципа презумпции невиновности человек считается невиновным до 
момента вступления в силу обвинительного приговора суда. Поэтому категории граждан, ко-
торым предъявлено обвинение, находящиеся в СИЗО - следственных изоляторах временного 
содержания, участвуют в голосовании. Согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 2 июля 2003 г.  № 391 «О порядке выдачи гражданам Российской Федерации, 
находящимся в местах содержания по стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для 
участия в выборах или референдуме»5. 

Таким образом, на сегодняшний день предлагается уровнять права лиц, находящихся 
в СИЗО, и осужденных граждан, отбывающих наказания по уголовным статьям малой и 
средней тяжести в местах лишения свободы, тем самым предоставив им право участвовать в 
жизни страны для дальнейшей их социальной реабилитации после освобождения.

                                                           
1 Михалева Н.А. Парламентские и президентские выборы в России (в вопросах и ответах). 2-е изд., изм. и доп. 
М.: «ЮРКОМПАНИ», 2012. С. 147. 
2Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996  № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // Собрание законода-
тельства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
3 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994  № 1-ФКЗ (ред. от 14.12.2015) «О Конституционном Суде 
Российской Федерации» // Российская газета. № 138 – 139. 23.07.1994. 
4 Определение Конституционного Суда РФ от 16.07.2009  № 913-О-О // Настоящий документ опубликован не 
был. СПС Консультант Плюс. 
5 Постановление Правительства РФ от 02.07.2003  № 391 «О порядке выдачи гражданам Российской Федера-
ции, находящимся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, справки для участия в вы-
борах или в референдуме» // Российская газета. № 131. 08.07.2003. 
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Игра - это одна из форм нашего времяпровождения. Не замечая того, каждый из нас 

может быть вовлечен в определенную игру, начиная с пари на исходы спортивных состяза-
ний и заканчивая покером в субботний вечер. Неоднократно играя в такие игры, появляется 
зависимость от них. В этом нет ничего удивительного, так как, играя в них, мы отстраняемся 
от реального мира, стресса, напряжения, психологического дискомфорта. Отсюда возникает 
желание расслабиться, уйти в свой мир иллюзий, которым руководит азарт. Большинство 
людей могут разграничивать реальность от иллюзорного мира, такие люди развлекаются иг-
рами и продолжают вести обычную жизнь. Определенная же часть людей впадает в зависи-
мость от игр. В научной литературе такое зависимое поведение называют «аддиктивным» (в 
переводе с латинского- привыкший, пристрастившийся). Специалисты определяют аддик-
тивное поведение как рабскую зависимость от некой непреодолимой силы, которая идёт 
извне.  

Невозможно ввести прямой запрет на азартные игры. Более уместным будет регули-
ровать такую деятельность в интересах государства, то есть, придать этой деятельности за-
конную форму. Если это не будет достигнуто, то бизнес по проведению азартных игр уйдёт в 
теневую сферу. На сегодняшний день законодательство о государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр далеко от совершенства.  

Гражданский кодекс РФ регулирует азартные игры и пари двумя статьями - 1062-
10631. Но определение игры как таковой в них отсутствует. Возможно, законодатель не уста-
новил определение слова «игра» в силу общеизвестности этого понятия, а также в силу еди-
нообразия его использования. Но такой аргумент недостаточно убедителен. Отсутствие в 
гражданском кодексе данного понятия указывает на необходимость обратиться к анализу 
правовых норм и теоретических исследований учёных-цивилистов. 

Азартные игры признаются институтом гражданского права. Чтобы разграничить 
азартные игры от других видов игр, необходимо выделить признаки, присущие только азарт-
ным играм: наличие элемента случайности, рисковый характер игры, имущественный харак-
тер и наличие выигрыша и проигрыша, как взаимоисключающих друг друга последствия. 
Именно этот признак позволяет рассматривать азартные игры как гражданско-правовое яв-
ление, так как «сама по себе игра как процесс времяпровождения не имеет юридического 
значения»2. 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 22.12.1995 N 51-ФЗ. Российская газета. 1996. № 
23-25, 27.  
2Гражданское право. Часть вторая. Учебник / отв. ред. В.П. Мозолин (автор главы М. Н. Малеина). М., 2004. 



99 

 

29 декабря 2006 года был принят Федеральный закон «О государственном регулиро-
вании деятельности по организации и проведению азартных игр…»1. Толчком для принятия 
данного закона стало выступление Президента РФ В.В. Путина, который охарактеризовал 
ситуацию в обществе относительно к активно развивающейся игорной деятельности, как 
«нетерпимую ситуацию в связи с засильем игровых автоматов». 

Но, несмотря на то, что со дня принятия закона прошло 10 лет, поставленные законо-
дателем цели по сей день не были достигнуты (защита нравственности, прав и законных ин-
тересов граждан). Это связано как с проблемами применения определенных норм закона на 
практике, так и с несовершенством этих норм. 

Необходимо заметить, что, после того как Закон №224-ФЗ вступил в силу, в Россий-
ской Федерации наиболее распространённым явлением стала нелегальная деятельность по 
организации и проведению азартных игр с использованием трансформированных игровых 
автоматов.  

С 1 июля 2009 года для вся игорная деятельность, за исключением тотализаторов, ло-
терей и букмекерских контор осуществляется в четырёх специальных игорных зонах — в 
Калининградской области («Янтарная»), Алтайском крае («Сибирская монета»), Приморском 
крае («Приморье»), а также в Краснодарском крае («Азов-Сити»)2. Такой запрет не остано-
вил игорный бизнес: он активно продолжает свою деятельность, маскируясь при этом под 
лотерейные клубы, интернет кафе, ночные клубы.  

В своём интервью Н. Оганезов, который является директором региональной ассоциа-
ции деятелей игорного бизнеса по южному Федеральному округу, отметил, что «Если право-
охранительные органы не смогут ликвидировать нелегальный сегмент игорного рынка, то 
игорная зона не имеет никакого смысла»3. Действительно, Закон №244-ФЗ был введен для 
упорядочения игорного бизнеса и его урегулирования, а наличие подпольных казино проти-
воречит целям создания данного закона. 

Законом №244-ФЗ предусмотрено огромное количество норм, которые устанавливают 
конкретные запреты и ограничения, но при этом не устанавливают определенные механизмы 
и процедуры их реализации. Такая ситуация порождает произвол со стороны правопримени-
телей и приводит к увеличению судебных споров между государством и гражданами.  

В Законе имеются нормы, которые противоречат друг другу. Например, в ч. 3 ст. 5 
данного закона говорится о деятельности по организации и проведению азартных игр. Такая 
деятельность информационно-телекоммуникационных сетей, в частности, Интернета, а так-
же средства связи, подвижная связь запрещается. Но законодателем не было установлено ме-
ханизма государственного контроля за осуществлением такой деятельности, помимо этого, 
законодатель не предусмотрел в таком отношении юридическую ответственность.  

В связи с этим, для конкретизации данной нормы, в 2012 году вступил в силу закон 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»4. Все органи-
зации, которые предоставляют доступ к сети, по данному закону, обязаны защищать пользо-
вателей от вредной информации. 

Так, 9 октября 2014 года депутат Государственной Думы от ЛДПР Р. Худяков пред-
ложил ввести полный запрет на азартные игры в интернете, а также в социальных сетях. 
Объяснил он свое предложение тем, что дети, которые в настоящее время активно пользуют-

                                                           
1Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных 
игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2006 N 244-
ФЗ (ред. от 28.03.2017). Российская газета. 2006.  
2Полный запрет азартных игр, различных лотерей и тотализаторов в России [Электронный ресурс] URL: 
https://www.roi.ru/9972/ 
3On-line-интервью с Николаем Оганезовым – директором Региональной ассоциации деятелей игорного бизнеса 
по ЮФО [Электронный ресурс] URL:  dg- yug.ru. 05.02.2010. 
4Федеральный закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" от 
29.12.2010 N 436-ФЗ (редакция от 29.06.2015). Российская газета. 2010.  
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ся интернетом, могут быть вовлечены в азартные игры, а это вредно сказывается на их пси-
хике, а также на материальном положении их родителей. 

Закон N 244-ФЗ называют мертворожденным. Доказательством этому является ны-
нешняя картина происходящего. Негативные социальные последствия от игорного бизнеса, 
которые прослеживаются в данное время и выражаются в высокой напряженности среди 
граждан, заставили депутатов установить игорные зоны, фактически загнав в теневой сектор 
легальную предпринимательскую деятельность. Можно сделать вывод, что наличие такой 
ситуации впоследствии лишит государственную казну существенных налоговых поступле-
ний. 

Также часть 3 статьи 5 ФЗ №224-ФЗ имеет определенные нестыковки. Если буквально 
трактовать данную норму, то получается, что такой запрет направлен на полное исключение 
из деятельности игорного заведения информационно-телекоммуникационных сетей, а также 
Интернета. Но это как минимум невозможно, так как, например, использование информаци-
онно-телекоммуникационных сетей необходимо для обмена информацией игорного заведе-
ния со своими структурными подразделениями. Так, в данном случае, законодатель имел 
ввиду, направить запрет на использование информационно-телекоммуникационных сетей и 
Интернета на заключения договора участия в азартных играх и пари, а не на полный запрет 
использования таких сетей вообще. В связи с этим необходимо внести корректировку в часть 
3 статьи 5 Закона №224-ФЗ следующим образом: «Запрещено использовать информационно-
телекоммуникационные сети и Интернет с целью заключения договора участия в азартных 
играх». 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что необходимость совершенствования За-
кона №244-ФЗ не вызывает сомнений. Данный закон должен быть подвержен еще не одной 
корректировке и кардинальной переработке с целью повышения его эффективности, ведь от 
этого напрямую зависят успех социально-экономических преобразований в России, развитие 
бизнеса, благополучие граждан, гарантии и защита их прав и свобод. Наряду с определенны-
ми запретами и ограничениями необходимо выработать механизмы их регулирования, чтобы 
данный закон реально позволил установить легальный игорный бизнес в стране. Этому про-
цессу должен способствовать опыт прошлых лет и богатый опыт зарубежных стран. 

 
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ВОЛИ И ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ 

ПРИ ТОЛКОВАНИИ СДЕЛКИ 
 

Агаронян Н.М. – студент ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижего-
родский университет им. Лобачевского» 

Научный руководитель: 
Гиноян К.Р. – ассистент кафедры гражданского права и процесса ФГАОУ ВО «Наци-

ональный исследовательский Нижегородский университет им. Лобачевского»  
 

В современном динамичном и быстроразвивающемся обществе изо дня в день обра-
зуются различные взаимосвязи между субъектами гражданско-правовых отношений. Воз-
никновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей связано с проявле-
нием вовне волевых актов сторон сделок. Малейшие ошибки при волеизъявлении могут быть 
основанием для признания недействительными данных действий. Исходя из этого, актуаль-
ным на сегодняшний день является установление соотношения между такими категориями 
как «воля» и «волеизъявление». 

Прежде чем перейти к основному вопросу, который нас интересует, необходимо дать 
определение сделки. Понятие сделки, как принято, всегда закреплялось в законе. Согласно 
ст. 41 Г К РФ 1964 г., сделками признаются действия граждан и организаций, направленные 
на установление, изменение или прекращение гражданских прав или обязанностей.1 В соот-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. 1964. 
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ветствии со ст. 153 ГК РФ 1994 г., сделками признаются действия граждан и юридических 
лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обя-
занностей.1 

Очевидно, что данные понятия отличаются друг от друга. Некоторые организации не 
всегда имеют статус юридического лица (п. 3 ст. 23 ГК РФ).  Также в Гражданском кодексе 
1994 г. конкретизируется понятие «граждане». Под этой стороной сделки понимается любое 
дееспособное физическое лицо, а не только гражданин Российской Федерации. Действия 
граждан и юридических лиц, помимо того, что они могут быть направлены на установление, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, также могут приостановлять 
и возобновлять их (ч. 2 ст. 203 ГК РФ). 

 Одним из важных признаков сделки является то, что это — волевой акт (т.е. действия 
сторон соглашения). Соответственно, в сделке выделяют   такие элементы, как воля и воле-
изъявление. 

Можно дать понятие воли как субъективного психологического элемента, под кото-
рым понимается желание лица достичь определённой цели. В целом, воля складывается как 
из внутренних (чувства, ощущение), так и из внешних, объективных (социально-
экономических) факторов.  Для того, чтобы достичь желаемой цели, субъекту необходимо 
выразить ее вовне. Поэтому еще одним элементом сделки является волеизъявление, т.е., объ-
ективирование воли.  Благодаря волеизъявлению, воля лица становится доступна внешнему 
восприятию. То есть, эти компоненты соотносятся, в частности, как «субъективный» и «объ-
ективный» элементы сделки, как «форма» и «содержание». 

Вопрос о приоритете воли или волеизъявления достаточно давно рассматривается 
различными учеными. Н.В. Рабинович отмечала, что «надо исходить из презумпции совпа-
дения воли и волеизъявления, констатируя обратное лишь при наличии соответствующих 
доказательств». Для самого существования сделки необходимо наличие как воли, так и воле-
изъявления.2 Необходимо также отметить слова О.А. Красавчикова: «давая поведению лица 
юридическую оценку, следует исходить не только из того, в чем выражено поведение - дей-
ствия, но и из того, какова связь между действием и тем сознательным волевым процессом, 
который вызвал данное действие».3  

Как правило, воля и волеизъявление совпадают.  Но возникает вопрос: если же нет та-
кого совпадения, чему необходимо отдать предпочтение при определении юридических по-
следствий такого действия – воле или волеизъявлению?  

В науке было сформировано три основных позиции к вопросу о соотношении воли и 
волеизъявления: 1) «Теория воли», сторонниками которой являлись Савиньи, Бринц и др., 
предусматривала приоритет воли над волеизъявлением; 2) другая группа ученых придержи-
вается, так называемой, «теории волеизъявления», т.к. сделка- это действие, и поэтому пра-
вовые  последствия связывают именно с волеизъявлением; 3) третий подход к решению дан-
ного вопроса предполагает, что все-таки воля и волеизъявление равнозначны между собой, 
ибо закон ориентирует на единство воли и волеизъявления как на обязательное условие дей-
ствительности сделки. 

Существует и иная точка зрения в отношении данной проблемы. Так, Л.Г. Ефимова 
разделяет исследователей в решении данного вопроса на 4 группы:  

 «Одни авторы предлагают считаться с волей субъекта, подлинный смысл которой 
может быть установлен во время рассмотрения спора4. Другие, наоборот, считают правиль-
ным руководствоваться выражением воли, так как воля, надлежащим образом не проявлен-
ная, не может служить критерием для определения ее подлинного содержания5. Третьи 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая четвертая: [Принят Гос. Думой 23 апреля 1994 го-
да, с изменениями и дополнениями по состоянию на 28 марта 2017 г.] // Российская газета. 2006. № 289.  
2 Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. С. 8. 
3 Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.: Госюриздат, 1958. С. 97.  
4 Рабинович Н. В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. С. 7.  
5 Новицкий И.Б. Обязательства из договоров. М.: Право и жизнь, 1924, С. 6.  
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настаивают на единстве воли и волеизъявления, говорят о необходимости их соответствия1. 
Четвертые полагают, что нельзя присоединиться ни к теории воли, ни к теории волеизъявле-
ния, поскольку сам законодатель в одних случаях отдает приоритет воле, а в других – воле-
изъявлению2»3.  

В настоящее время современное российское законодательство придерживается пре-
зумпции правильности волеизъявления. Данная позиция объясняется тем, что с помощью 
волеизъявления можно определить действительную волю сторон в соглашении, в то время 
как по внутренней воле лица невозможно рассуждать о его намерении заключить сделку. 

Все же, нельзя говорить о том, что законодатель никак не принимает волю во внима-
ние, т.к. воля и волеизъявление — элементы единой системы. 

 Волеизъявление — это конечный продукт сложного волевого действия, с которым мы 
сталкиваемся в гражданском обороте. В ст. 431 ГК РФ определён порядок при толковании 
условий договора судом. Из данной статьи следует, что во внимание принимается букваль-
ное значение слов и выражений, содержащихся в договоре, которое в случае неясности уста-
навливается путём сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. В слу-
чае если такой способ не позволяет определить истинное содержание договора, суд должен 
выяснить действительную общую волю сторон с учётом цели договора. Следовательно, ис-
ходя из данной статьи ГК РФ, можно сделать вывод, что законодатель отдаёт большее пред-
почтение волеизъявлению, но при этом и учитывает волю.  

Таким образом, изучив соответствующую литературу, ознакомившись с результатами 
многолетних трудов ученых, и проанализировав действующее гражданское законодатель-
ство, можно сделать вывод, что воля и волеизъявление составляют фундаментальное содер-
жание любых сделок.  Очевидно, что две эти составляющие должны быть во взаимодей-
ствии, дополнять друг друга. Только в этом случае стороны сделки придут к согласию и до-
стигнут нужной правовой цели. С одной стороны, эти две категории хорошо изучены циви-
листами, рассмотрены как по отдельности, так и во взаимодействии между собой. Однако, с 
другой стороны, воля и волеизъявление до сих пор выступают предметом споров, вызывают 
различные дискуссии среди ученых.  

 
ОГРАНИЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ 

ПОГЛОЩЕНИЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 
 

Андреева Н.С. – студент магистратуры НИУ «Высшая школа экономики»  
Научный руководитель: 
Ерпылева Н.Ю. – профессор кафедры международного публичного и частного 

права факультета права НИУ «Высшая школа экономики», д.ю.н., профессор 
 
Поскольку создание эффективного европейского рынка корпоративного контроля 

предполагает оптимизацию механизмов поглощений, целью Директивы 2004/25/ЕС Евро-
пейского парламента и Совета от 21.04.2004 г. о предложениях о поглощении (далее – Ди-
ректива о предложениях о поглощении) является стимулирование совершения поглощений 
компаний посредством устранения препятствий корпоративного характера, содержащихся в 
национальных законодательных актах. Устранение препятствий по смыслу данной Директи-
вы должно выражаться в нахождении золотой середины между защитными от поглощений 
мерами и ограничениями таких мер. Следует отметить, что защитные механизмы использу-

                                                           
1Агарков М.М. Понятие сделки по советскому гражданскому праву// Советское государство и право. 1946. № 3 
– 4. С. 46  
2Брагинский М. И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1997. С. 138.  
3Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика: Монография. М.: НИМП, 2001.   
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ются при недружественных (враждебных) поглощениях. В случае же дружественного по-
глощения это не имеет значения.1 

Средства защиты от недружественных поглощений – это те меры, которые применя-
ются менеджментом компании с целью, чтобы не допустить поглощение компании третьим 
лицом.  

Данные средства защиты делятся на две группы: 1) меры, которые применяются до 
получения предложения о покупке (pre-bid defenses); 2) меры, которые применяются после 
получения предложения о покупке (post-bid defenses). 

Для ограничения применения каждой из групп средств защиты Директивой о предло-
жениях о поглощении предусмотрено два механизма: для первой группы – правило захвата 
(the breakthrough rule), предусмотренное ст. 11; для второй группы – правило невмешатель-
ства (the neutrality rule), предусмотренное ст. 9. 

Сущность предусмотренного ст. 9 Директивы правила невмешательства (the neutrality 

rule)2 заключается в том, что в случае начала объявления предложения о покупке акций пуб-
личной компании за цену, значительно превышающую текущую рыночную стоимость, после 
начала процедуры поглощения совет директоров компании-цели (наблюдательный совет) 
должен обратиться к общему собранию акционеров и получить у него разрешение на прове-
дение противозахватных мероприятий.3 Данное правило, безусловно, усиливает роль акцио-
нера и позволяет ограничить действия руководства общества, интересы которого далеко не 
всегда совпадают с интересами самого общества. 

При этом, согласно нормам Директивы, поиск альтернативных покупателей не явля-
ется нарушением принципа невмешательства. Отсюда можно сделать вывод о том, что Ди-
ректива не пресекает такие средства защиты от поглощения как: 1) слияние с «белым рыца-
рем» (white knight) – это метод защиты от поглощения, при котором, чтобы избежать покуп-
ки акций компанией-агрессором («черным рыцарем»), компания-цель делает предложение о 
выкупе своих акций «белому рыцарю», т.е. дружественной компании;4 2) слияние с «белым 
кавалером» (white squire) – это метод защиты о поглощения, который по своей сути является 
аналогичным слиянию с «белым рыцарем», с той лишь разницей, что «белый кавалер» не по-
лучает контроля над компанией-целью (предлагается приобрести меньше акций, чем в кон-
трольном пакете акций).5  

Согласно Отчету об имплементации Директивы, в 13 из 14 государств-членов, в кото-
рых данное правило было имплементировано, в том или ином виде ранее уже существовала 
концепция нейтральности совета директоров. Однако стоит отметить, что после имплемен-
тации Директивы роль акционеров в данных государствах при осуществлении поглощений 
все же была значительно усилена.6 

Например, во Франции положения ст. 9 Директивы были имплементированы практи-
чески без изменений. В Отчете об имплементации Директивы отмечено, что и до принятия 
Директивы во французском праве действовали отдельные нормы, согласно которым совет 
директоров должен был получать согласие общего собрания акционеров на применение тех 

                                                           
1Сокольников Д.Е. Правовое регулирование слияния и поглощения компаний в праве Европейского Союза: 
Дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 92. 
2Некоторые ученые полагают, что более подходящий вариант наименования для данного правила – non-
frustration rule, так как его главная цель заключается в том, чтобы не сделать предложение о покупке тщетным 
(frustrated). При этом нецелесообразно требовать от совета директоров, чтобы он был абсолютно нейтральным. 
См.: Bartman S. Analysis and Consequences of the EC Directive on Takeover Bids. ECL 1. 2004. Р. 5. 
3 Корпоративные слияния и поглощения: проблемы и перспективы правового регулирования / А.А. Бегаева; отв. 
ред. Н.И. Михайлов; Росс. акад. Ин-т государства и права. М., 2010. С. 137. 
4Герасименко А. Финансовый менеджмент – это просто. Базовый курс. М.: Альпина Паблишер. 2016. С. 505. 
5Калашников Г.О. Слияние и поглощение компаний по праву Европейского союза. М.: Международные отно-
шения, 2007. С. 55; Владимирова И.Г. Слияния и поглощения компаний // Менеджмент в России и за рубежом. 
1999. № 1. С. 27-48. 
6Report on the implementation of the Directive on Takeover Bids [Электронный ресурс] URL: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/2007-02-report_en.pdf. 
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или иных защитных мер.1 Было введено правило, согласно которому получение разрешения 
совета директоров требуется для совершения любого нестандартного или чрезвычайного 
действия, которое может повлечь за собой срыв поглощения. До имплементации Директивы 
во Франции единственным органом, который выступал в качестве независимого арбитра и 
принимал решение относительно того, может ли то или иное действие привести к срыву по-
глощения, был регулирующий орган рынка ценных бумаг (Autorite des marches financiers).2 

Сущность правила захвата (the breakthrough rule) заключается в следующем. В учре-
дительных документах юридического лица могут содержаться меры, направленные на защи-
ту от поглощений. Согласно правилу захвата, предусмотренному ст. 11 Директивы, в случае 
публичного объявления о поглощении данные нормы прекращают свое действие. Кроме то-
го, все ограничения в отношении права голоса на общем собрании акционеров компании-
цели, на котором обсуждается вопрос о применении тех или иных средств защиты, прекра-
щают свое действие.3 Многоголосые акции на общем собрании акционеров будут представ-
лять только один голос (абз. 3 п. 3 ст. 11 Директивы). 

К мерам защиты, которые отменяются правилом захвата, относятся следующие: 1) 
продажа «драгоценной короны» (sale of crown jewel), под которой подразумевается продажа 
компанией-целью наиболее привлекательных активов; 2) «ядовитые пилюли» (poison pills), 
под которыми подразумевается права существующих акционеров приобретать новые ценные 
бумаги по сниженным ценам;4 3) защита «Пэк-Мэн» (Pac-Man defense)5, суть которой заклю-
чается в том, что в ответ на предложение о покупке компания-цель сама делает предложение 
о поглощении агрессора, превращаясь тем самым из компании-цели в агрессора.6 

Что касается имплементации правила захвата в государствах-членах ЕС, то данное 
правило отклонило большинство государств-членов ЕС. Только три прибалтийских государ-
ства (Латвия, Литва и Эстония) придали данному правилу характер обязательного. Ученые 
отмечают, что, вероятно, выбор данных государств связан с желанием создать благоприят-
ные условия для инвесторов.7 

Правило захвата имеет ряд несовершенств. Первое заключается в том, что ст. 2 Ди-
рективы определяет многоголосые акции как акции, включенные «в отдельный и особый 
класс и предоставляющие право на более чем один голос каждая». При этом так называемые 
«акции замедленного действия» (time lapse/ceiling shares) не охватываются действием прави-
ла захвата и не могут быть включены в отдельный класс акций. Данные акции являются 
чрезвычайно распространенными во Франции. Так, французские компании могут преду-
смотреть в уставе, что акционерам, владеющим именными акциями более двух лет, могут 
быть предоставлены права двойного голоса. Второе заключается в том, что правило захвата 
не охватывает некоторые эффективные методы защиты от поглощений. Например, пирами-
дальные структуры не подпадают под действие правила захвата.8 

Таким образом, проанализировав положения Директивы о предложениях о поглоще-
нии, а также их имплементацию в государствах ЕС, можно прийти к выводу о том, что в то 
                                                           
1Там же. 
2Гетьман-Павлова И.В., Липовцев В.Н. Имплементация Директивы 2004/25/EC относительно предложений о 
поглощении в странах-членах ЕС // Банковское право. 2008. № 1 // СПС «КонсультантПлюс». 
3Калашников Г.О. Слияние и поглощение компаний по праву Европейского союза. М.: Международные отно-
шения, 2007. С. 55. 
4Martin D. Ginsberg and Jack S. Levin. Mergers, Acqusitions, and Buyouts: A Analysis of the Governing Tax, Legal 
and Accounting Considerations (New York: Aspen Law and Business) Section 1401, p. 14-1ff. 
5Название данной защитной меры произошло от аналогии с компьютерной игрой в жанре аркады Pac-Man, в 
которой главный герой (Pac-Man) должен собирать белые точки, убегая при этом от привидений. Если же Pac-
Man «съедает» большую белую точку (energizer), то на несколько секунд привидения становятся уязвимыми и 
сами убегают от Pac-Man.  
6Герасименко А. Финансовый менеджмент – это просто. Базовый курс. М.: Альпина Паблишер. 2016.  
7Ave-Geidi Jallai. The European takeover bids Directive and its applicability in the business groups with pyramid own-
ership structure. Tilburg. 2012. P. 11. 
8Papadopoulos T. Legal Aspects of the Breakthrough Rule of the European Takeover Bid Directive. Icfai Books, Icfai 
University Press (IUP), Icfai University, 2008 [Электронный ресурс] URL: https://ssrn.com/abstract=1114671. 
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время, как правило невмешательства в целом характеризуется положительно и было импле-
ментировано в большинстве государств, правило захвата имеет ряд несовершенств, которые 
привели к его имплементации лишь несколькими государствами. 
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Современная российская система судопроизводства всё в большей степени подверга-

ется критике по причине низкой эффективности и объективности. Об этом неоднократно за-
являлось на федеральном уровне. Так, в Послании Федеральному Собранию 3 декабря 2015 
года Президент Российской Федерации высказался о необходимости расширения сферы дей-
ствия института присяжных заседателей в целях повышения независимости и объективности 
процесса1. И, хотя в Послании речь шла об уголовном судопроизводстве, многими исследо-
вателями и практиками эти слова были восприняты и как намёк на внедрение распростране-
ния дел с участием присяжных заседателей в другие отрасли права2. 

Привлечение представителей общественности к участию в отправлении правосудия в 
различных видах судопроизводства является давней исторической традицией. Наиболее из-
вестной формой, в которой происходит данное участие, является суд присяжных. Он пред-
ставляет собой традиционный институт стран англосаксонской правовой семьи. Россия, как 
представитель романо-германской правовой семьи, тоже не является исключением в исполь-
зовании суда присяжных в отправлении правосудия. 

В нашей стране институт присяжных заседателей был возрожден в 1993 году, сейчас 
институт - неотъемлемая часть российской судебной практики. В современной России при-
сяжные заседатели привлекаются только для участия в рассмотрении судом уголовных дел. 
Их деятельность по рассмотрению гражданских дел не предусмотрена российским законода-
тельством, в отличии от судопроизводства в США и Великобритании.  

Справедливости ради, необходимо отметить, что в нашей стране помимо суда при-
сяжных по уголовных делам, есть еще один вариант суда с народными представителями. 
Речь идет об участии арбитражных заседателей в арбитражном процессе. Анализируя дан-
ный институт, мы можем сказать, что он представляет собой классический пример модели 
суда шеффенов. А это означает, что параллельная система арбитражных судов по отноше-
нию судам общей юрисдикции, реализующая аналогичный вид судопроизводства, рассмат-
ривает схожие категории дел и использует привлечение представителей общественности при 
отправлении правосудия по гражданским делам. 

Каковы же перспективы внедрения института участия представителей общественно-
сти в российский гражданский процесс? 

При выборе модели участия представителей общественности в гражданском судопро-
изводстве РФ, необходимо склониться, по нашему мнению, в сторону суда шеффенов. Это 
можно обосновать тем, что гражданские дела с юридической точки зрения значительно 

                                                           
1«Необходимо повышать независимость и объективность судебного процесса. В этой связи предлагаю укрепить 
роль института присяжных заседателей, расширить число составов преступлений, которые они могут рассмат-
ривать» – Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию [Электронный ресурс] URL: 
http://www.kremlin.ru/ events/president/transcripts/messages/50864 
2Домрачев И.Г. Суд присяжных в гражданском судопроизводстве // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2. С. 129 – 132. 
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сложнее, чем уголовные дела. И одних представлений о справедливости, житейского опыта и 
здравого смысла, которыми пользуются присяжные заседатели, представители народа, в уго-
ловном процессе, недостаточно для полноценного разрешения гражданского дела.  

Классическая модель суда шеффенов представляет собой коллегию специалистов в 
различных сферах, которая оказывает помощь суду при установлении фактических обстоя-
тельств дела в тех областях профессиональной деятельности, где ее члены наиболее компе-
тентны. И это несомненно приведет к правильному, полному и всестороннему рассмотрению 
судами гражданских дел. 

Касаемо гражданского судопроизводства, мы можем по аналогии с арбитражным про-
цессом назвать представителей общественности, участвующих в отправлении правосудия, 
наравне с судом, «гражданскими заседателями».  

Оценивая перспективы ведения в российский гражданский процесс института граж-
данских заседателей, наиболее проблемным представляется, вопрос о категориях дел, кото-
рые будут рассматриваться с участием представителей общественности. Будут ли это все де-
ла, рассматриваемые в гражданской судопроизводстве или лишь определённые категории? 
Мы склоняемся ко второму варианту.  

Решение данного вопроса видится в делах, где широки возможности так называемого 
«судейского усмотрения», дела, где преобладают оценочные категории в праве. К категори-
ям дел, которые будут рассмотрены с участием гражданских заседателей, можно отнести и 
дела, где суду необходимо применение специальных знаний.  

Конечно, в гражданском процессе предусмотрены институты судебной экспертизы и 
консультации специалиста. Однако, эти формы использования спец. знаний не всегда в пол-
ной мере удовлетворяют потребностям судебной практики.  

Так, посредством судебной экспертизы происходит исследование каких-то матери-
альных объектов, а специалиста привлекают только для ответа на какие-то вопросы, требу-
ющие специальных познаний в различных областях науки и техники. Ни специалист, ни экс-
перт непосредственно не участвуют в процессе исследования доказательств судом. Их за-
ключение и консультация сами являются доказательством в процессе. Кроме того, согласно 
сложившейся практике, специалиста разыскивает, обеспечивает его явку в процесс и нефор-
мально оплачивает его услуги одна из сторон спора, что заведомо ставит под сомнение его 
незаинтересованность. 

Однако, как представляется, по отдельным категориям дел специальные знания засе-
дателей могут помочь судье более глубоко разобраться в обстоятельствах дела, если носите-
ли таких знаний будут реально участвовать в процессе в ходе исследования и оценки доказа-
тельств. 

Определить исчерпывающим образом весь перечень гражданских дел, в которых мо-
жет возникнуть потребность в привлечении гражданских заседателей, на наш взгляд, невоз-
можно и нецелесообразно.  

Однако уже сейчас можно предсказать, в каких делах рассматриваемый институт мо-
жет оказаться весьма востребованным.  

Например, дела, возникающие из семейных правоотношений - дела о лишении или 
ограничении родительских прав, определение места жительства ребенка, дела по заявлениям 
несовершеннолетних о ненадлежащем выполнении обязанностей по воспитанию и содержа-
нию или злоупотреблению этими правами со стороны их законных представителей, дела, в 
которых ребенок привлекается с целью выражения своего мнения по различным вопросам, 
отмена усыновления (удочерения), дела о возвращении ребенка или об осуществлении в от-
ношении ребенка прав доступа (Глава 22.2 ГПК РФ). Помочь суду в ходе рассмотрения и 
разрешения таких категорий дел могут заседатели с образованием медицинского психолога, 
педагога-психолога.  

Следует отметить, что теоретиками и практиками давно высказываются предложения 
о необходимости создания в России специализированных семейных судов, однако, у законо-
дателя эти предложения пока отклика не нашли. Представляется, что привлечение в процесс 
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гражданских заседателей с соответствующим образованием могло бы в определенной степе-
ни компенсировать отсутствие в РФ семейных судов. 

Помощь гражданских заседателей-психологов могла бы пригодиться в делах о защите 
чести, достоинства, деловой репутации. 

Заседатели с медицинским образованием могут глубже разобраться в особенностях 
физиологии и психологического восприятия, определить степень причиненного организму 
ущерба в делах о компенсации вреда жизни и здоровья, в делах о компенсации морального 
вреда.  

Участие гражданских заседателей - специалистов в ИТ-сфере, могло бы оказать серь-
езное содействие по делам, вытекающим с защитой прав, нарушенных в сети интернет (в том 
числе дела о защите авторских и (или) смежных прав в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети интернет, дела о прекращении выдачи опе-
ратором поисковой системы ссылок, позволяющих получить доступ к информации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет).  

Также отметим, что считаем допустимым участие гражданских заседателей – узких 
специалистов в той или иной сфере экономической деятельности может быть весьма кстати 
во всех делах, где суду придется вникать в особенности технологического процесса, качества 
продукции, рынков сбыта и прочего. 

Вводя новую категорию «гражданский заседатель» в теорию гражданского процессу-
ального права, мы несомненно должны задуматься над тем, какие изменения должны быть 
внесены в процессуальный закон. 

Так, Главу 2 ГПК РФ «Состав суда. Отводы» необходимо будет дополнить ст. 14.1 со 
следующим названием «Привлечение к рассмотрению дел гражданских заседателей», в ко-
торой будут предусмотрены:  

 возможность привлечения гражданских заседателей для рассмотрения граждан-
ских дел в судах первой инстанции; 

 привлечение гражданских заседателей в процесс происходит через волеизъявле-
ние сторон: путем подачи ходатайства, которое рассматривает суд; 

 институт отводов и возможность замены гражданских заседателей (т.к. выбранная 
нами модель суда шеффенов предусматривает приравнивание статуса суда к статусу граж-
данских заседателей, к данному институту будут применяться ст.ст. 16, 17 и соответственно 
ст. 18 ГПК РФ); 

 что при рассмотрении дела гражданские заседатели пользуются правами и несут 
обязанности судьи, но они не могут быть председательствующими в суде. 

Как можно заметить, проведена параллель с АПК РФ и это вполне логичный прием, 
т.к. институты будут схожими.   

Параллельно с изменениями в ГПК РФ создается необходимость в принятии отдель-
ного федерального закона «О гражданских заседателях судов общей юрисдикции Российской 
Федерации». Данный закон закрепил бы в себе: 

 статус гражданских заседателей в судах общей юрисдикции; 
 требования, предъявляемые к гражданским заседателям; 
 формирование и утверждение списков гражданских заседателей; 
 их срок полномочий; 
 вопросы приостановления и прекращения полномочий; 
 вознаграждение 
 гарантии независимости и неприкосновенности. 
Разрабатывая концепцию гражданских заседателей, можно коснуться требований 

предъявляемым к кандидатам. Это граждане РФ, старше 25 лет, с безупречной репутацией, 
имеющие высшее образование и стаж работы в сфере педагогической, медицинской, эконо-
мической, финансовой, юридической, управленческой или предпринимательской деятельно-
сти не менее 5 лет. И ряд ограничений для кандидатов, перечисленных в ст. 1 ФЗ от 
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30.05.2001 N 70-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об арбитражных заседателях арбитражных судов 
субъектов Российской Федерации» (далее – Закон об арбитражных заседателях).  

Срок полномочий гражданских заседателей 2 года, с возможностью последующей 
пролонгации полномочий и возможностью повторного включения в список.   

Вопросы по формированию списков гражданских заседателей и их утверждения, при-
остановления и прекращения полномочий, а также гарантии представителя общественности 
в гражданском процессе можно разрешить аналогично институту арбитражных заседателей. 

Необходимо детально рассмотреть вознаграждение, которые будут получать члены 
коллегии гражданских заседателей. Несомненно, введение данного института в российское 
гражданское судопроизводство приведет к удорожанию последнего. Вопрос состоит в том, 
на кого возложить обязанность по уплате данных издержек в процессе? Решение видится в 
демократическом подходе, возложении обязанности по уплате труда гражданского заседате-
ля на государство. Да, несомненно, эти цифры сильно ударят по бюджету, но на наш взгляд 
— это будет необходимое реформирование гражданского процесса. Кроме этого количество 
гражданских заседателей составит 2-5 человек, в отличии от суда присяжных что уменьшит 
растрату государственных денег.  

Подытоживая изложенное, хотелось бы отметить, что наметившаяся тенденция рас-
ширения случаев привлечения общественности к отправлению правосудия по гражданским 
делам, по нашему мнению, должна найти отражение и в гражданском процессе РФ.  Указан-
ное в полной мере будет соответствовать интересам гуманизации, открытости правосудия, 
повышению авторитета судебной власти, приведет к более полному, справедливому рас-
смотрению и разрешению гражданских дел. 

Нужно сказать, что весь объем информации относительно перспектив введения граж-
данских заседателей в небольшую научную статью разместить невозможно. Однако сформу-
лированные нами предложения дают широкое поле для исследования данного института в 
дальнейшем.  

 
АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА: 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 
 

Бабикова Е.А. – студентка Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

Научный руководитель: 
Баскова А.В.  преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин  Севе-

ро-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н. 

 
На сегодняшний день большую популярность приобрел такой механизм рассмотрения 

экономических споров как международный коммерческий арбитраж. По статистическим 
данным, количество дел, поступивших на рассмотрение в Международный коммерческий 
арбитражный суд при Торгово-Промышленной палате Российской Федерации (МКАС при 
ТПП РФ) на протяжении нескольких лет возросло почти втрое. Так, в 2008 году было рас-
смотрено 158 экономических споров, а уже в 2015 году – 374, что составляет 136% приро-
ста1.  

Для того, чтобы спор был рассмотрен именно в международном коммерческом арбит-
раже необходимо наличие у сторон согласия о его передаче именно в этот институт, которое 
в праве именуется арбитражным соглашением.  

Существует несколько основных видов арбитражного соглашения, которые прямо 
предусмотрены и регламентированы такими источниками, как Типовой закон ЮНСИТРАЛ 
1985 г. «О международном торговом арбитраже», Европейская Конвенция 1961 г. «О внеш-

                                                           
1Статистика МКАС при ТПП [Электронный ресурс] // URL: http://mkas.tpprf.ru/ru/Stat/ 
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неторговом арбитраже», Закон РФ от 07.07.1993 г. № 5338-I «О международном коммерче-
ском арбитраже» и др. К ним относятся арбитражная оговорка, арбитражный договор и тре-
тейская запись.  

Среди них арбитражная оговорка имеет наибольшее распространение, так как пред-
ставляет собой «включенное в текст основного договора, регулирующего материально-
правовые отношения сторон, условие об арбитражном разбирательстве споров, которые мо-
гут возникнуть в связи с данным договором в будущем»1.  

На практике существуют несколько проблем, связанных с применением арбитражной 
оговорки. Рассмотрим самые распространенные. 

Первая связана с таким видом арбитражной оговорки как многоуровневая, предусмат-
ривающая несколько стадий урегулирования конфликта. Как правило, это два этапа – доар-
битражный (медиация, переговоры, посредник) и непосредственно арбитраж.  Если досудеб-
ный этап сторонами предусмотрен как обязательный, то обращение в арбитраж является за-
ключительной стадией многоступенчатой процедуры урегулирования спора.  

В связи с этим, для сторон есть следующая трудность: когда они формально упоми-
нают в арбитражной оговорке какую-либо процедуру урегулирования спора, при этом, не 
регламентировав способ, форму и время ее проведения, то есть, сам порядок проведения до-
арбитражного этапа, сводя к диспозитивности данные условия. Это чревато такими послед-
ствиями как замена одной процедуры на другую, например, переговорный процесс – претен-
зионным, несоблюдение сторонами данного этапа, а также уклонение от него. 

Судебная практика исходит из того, что отсутствие четко установленной процедуры 
не позволяет сторонам ссылаться на установление в договоре досудебного или иного поряд-
ка урегулирования споров.  

Так, по делу между ГУП РК «Крымавтотранс» (истец) и ООО «ЧОО «Барьер», (ответ-
чик) № А83-3611/2016 суд первой инстанции Определением Арбитражного суда Республики 
Крым от 15 июня 2016 года исковое заявление возвратил заявителю на основании части 5 
статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (не соблюден досу-
дебный порядок урегулирования спора). Не согласившись с указанным определением суда, 
ГУП РК «Крымавтотранс» обратилось с апелляционной жалобой. 

Двадцать первый Арбитражный апелляционный суд указал следующее: «По смыслу 
пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ претензионный или иной досудебный порядок урегули-
рования спора подразумевает определенную, четко прописанную процедуру, регламентиру-
ющую последовательность и конкретное содержание действий каждой из сторон, в том числе 
и сроков совершения действий.  Отсутствие такой, четко установленной, процедуры не поз-
воляет сторонам ссылаться на установление в договоре досудебного или иного порядка уре-
гулирования споров. Сторонами не конкретизированы форма, сроки и порядок проведения 
переговоров…»2. 

Можно отметить и еще одну проблему, такую, как неточность формулировки наиме-
нования арбитражного института (суда), например, орган имеет наименование – Третейский 
суд при РСПП, а стороны в своей арбитражной оговорке указали – Арбитражный суд при 
РСПП.  

Такие арбитражные оговорки ученые именуют патологическими, то есть, оговорка с 
дефектом, который влечет ее недействительность. К ним можно отнести, помимо неопреде-
ленности наименования коммерческого арбитража, также неполноту арбитражной оговорки 
(отсутствие указания на место проведения арбитража, на язык третейского разбирательства и 
др.), несоблюдение ее формы, заключение оговорки с пороком воли и т.д. 

Суды, разрешая данный вопрос, исходят из смысла и содержания оговорки, а также из 
действий самих сторон, а не из дословного, буквального толкования.  
                                                           
1Николюкин С.В. Международный гражданский процесс и международный коммерческий арбитраж // Юсти-
ция. 2017. С.173-174.  
2Постановление Двадцать Первого Арбитражного Апелляционного суда от 29.07.2016г. по делу № А83-
3611/2016. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Так, по делу №99/20091 (решение от 19.01.2010 г.) Международный коммерческий ар-
битражный суд при Торгово-промышленной палате (далее - МКАС при ТПП) пришел к вы-
воду, что неточность в арбитражной оговорке контракта не препятствует признанию наличия 
компетенции МКАС рассматривать спор сторон. В этом деле в арбитражном соглашении 
стороны допустили неточность в названии МКАС (Международный коммерческий арбит-
ражный суд), пропустив слово «коммерческий». При этом состав арбитража принял во вни-
мание следующее: истец предъявил в МКАС свое исковое заявление, а ответчик представил 
отзыв по существу заявленных истцом требований без каких-либо замечаний и возражений в 
отношении компетенции МКАС. Это подтверждает, что в арбитражном соглашении стороны 
имели в виду подчинение разрешения данного спора именно МКАС при ТПП РФ. 

Также в качестве примера можно привести и Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.09.2009 г. № 5604/09, в котором Президи-
ум указал, что «суд первой инстанции отказал в признании и приведении в исполнение ино-
странного арбитражного решения по формальному основанию несовпадения наименования 
иностранного арбитража, указанного в арбитражной оговорке, с наименованием междуна-
родного арбитражного суда, вынесшего решение, и применения последним при рассмотре-
нии спора правил своего Регламента. При оценке содержащегося в арбитражной оговорке 
указания на то, что спор подлежит рассмотрению в арбитражном порядке Палатой промыш-
ленности и коммерции в Вене (Австрия) суду первой инстанции следовало принять во вни-
мание то, что Палата экономики Австрии, находящаяся в Вене, является организацией, ана-
логичной торгово-промышленным палатам, существующим в других странах, а Междуна-
родный арбитражный суд при Палате экономики Австрии - единственным институциональ-
ным (постоянно действующим) международным коммерческим арбитражным судом, со-
зданным при ней»2. 

В связи с этим, по нашему мнению, необходимо в Федеральный закон от 29.12.2015 г. 
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» внести 
изменения в ст. 7, и дополнить следующим: «Неточность в наименовании суда не влечет не-
действительность арбитражного соглашения». 

Подводя итог, необходимо отметить, что арбитражная оговорка, является базисом 
международного коммерческого арбитража и обязательным условием рассмотрения спора в 
третейском суде. При этом, в правоприменении существуют ряд проблем, которые необхо-
димо разрешить на законодательном уровне. 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
 
Болдырев А.А. — студент ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», 

институт права и управления 
Научный руководитель: 
Морозова М.В. − доцент кафедры государственного и административного права 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», институт права и управления, к.ю.н., 
доцент 

 
В последнее время ряду транснациональных корпораций была вменена ответствен-

ность за нарушение прав человека3. Вменяемые правонарушения варьируются от нанесения 
значительного экологического ущерба до нечеловеческих условий труда вплоть до примене-

                                                           
1Решение МКАС при ТПП от 19.01.2010г. №99/2009 [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.hozpravo.ru/assets/files/pdf/2013-05-p.pdf 
2Постановление Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 г. №5604/09 : [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://sudbiblioteka.ru/as/text4/vasud_big_71672.htm 
3 Камминга и Зиа-Зарифи, «Ответственность транснациональных корпораций по международному праву», 
(2000);  
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ния пыток, рабского труда и убийств. Нарушения корпорациями прав людей зачастую оста-
ются безнаказанными вследствие значительных пробелов в национальном и международном 
правовых режимах. Страны, в которых транснациональные корпорации осуществляют свою 
деятельность, зачастую не хотят либо неспособны налагать санкции уголовного характера, а 
также предоставлять гражданско-правовые средства правовой защиты, в то время как госу-
дарства, в которых зарегистрированы транснациональные корпорации, как правило, не име-
ют юрисдикции над экстратерриториальными действиями транснациональных корпораций 
(далее-ТНК). Важным фактом в данной ситуации является тот факт, что международное пра-
во фактически не содержит норм, которые бы налагали на ТНК ответственность за наруше-
ния прав человека. Международное право не содержит ни обязанностей ТНК по соблюдению 
прав человека, ни механизмов, которые бы позволили привести в действие такие обязанно-
сти1. Исходя из этого, ТНК защищены от ответственности за нарушение признанных в меж-
дународном праве прав человека. Тем не менее, мировая практика знает примеры привлече-
ния ТНК к ответственности за нарушение прав человека за пределами «домашнего государ-
ства». В частности, законодательство США позволяет американским судам налагать ответ-
ственность на ТНК за некоторые нарушения прав человека. Закон США об обжаловании 
иностранными лицами деликтов (Alien Tort Claims Act) (далее-ЗОИЛД) позволяет иностран-
ным лицам подавать личные иски против корпораций за нарушения прав человека, совер-
шенные в США либо за его границей2. Первые 2 дела, которые рассматривались по ЗОИЛД в 
отношении ТНК, были начаты в 1996 году в отношении компании «Юнокал» в связи с вме-
ненными корпорации нарушениями прав человека, совершенных при строительстве нефте-
провода в Мьянме. Истцы - жители Мьянмы - заявляли о виновности корпорации «Юнокал» 
в совершении актов насилия, пыток, принудительного труда, а также принудительном пере-
мещении людей, которые осуществлялись военными силами государства Мьянма3 при осу-
ществлении строительства трубопровода. В 1997 году федеральный окружной суд в Кали-
форнии отклонил ходатайство корпорации Юнокал о прекращении дела и постановил, что 
корпорация может подлежать ответственности в обоих судебных делах. Суд подтвердил в 
своем решении, что, как корпорации, так и их служащие, осуществляющие управленческие 
функции, могут нести юридическую ответственность по ЗОИЛД за нарушения, совершенные 
корпорацией за пределами государственных границ США4. В результате дела закончились 
мировым соглашением сторон, по которому «Юнокал» согласилась выплатить истцам ком-
пенсацию. В последние десятилетия ТНК достигли беспрецедентного экономического могу-
щества и географического распространения, которые обеспечили им огромное влияние на 
широкий круг существующих прав человека. Нарушения корпорациями прав человека слу-
чаются особо часто в сфере экономических, социальных и культурных прав. Корпорации 
нарушают право на «справедливые и благоприятные условия труда» - такие, как «справедли-
вая и равная оплата за работу равной ценности» и «безопасные и здоровые условия труда» в 
случаях, когда труд работников чрезмерно низко оплачивается, используют принуждение к 
труду либо заставляют работников работать в опасных условиях без адекватных средств за-
щиты. Аналогично корпорации уничтожают среду обитания коренных народов, нарушают 
право всех народов на «свободное экономическое, социальное и культурное развитие», 
включая право не быть лишенным средств к существованию.  

Корпорации также способны нарушать гражданские и политические права, как в слу-
чае с обвинениями в адрес Royal Dutch/Shell в деле Wiwa против Royal Dutch Petroleum. В 
данном деле истцы утверждали, что компания Royal Dutch/Shell привлекла нигерийские во-
оруженные силы с целью подавления противостояния проведению компанией изыскатель-
ских работ в Нигерии в регионе Огони. Истцы в дальнейшем утверждали, что нигерийские 

                                                           

1 Антоние Кассис, учебник «международное право» Издательство «Проспект» Москва (2001);  
2 U.S. National Bank of Oregon v. Independent Insurance Agents of America, Inc., 508 U.S. 439, 440 (1993)  
3  Дело Doe I v Unocal Corp 963 F.Supp 880 (C.D. Cal 1997); 110 F.Supp. 2d 1294, 1296 (C.D.Cal. 2000);  
4 Дело John Doe v. Unocal corp. Nos. 00-56603, 00-57197, 0056628, 00-57195, 2002 WL 31063976 (9TH CIR. Sept 
18, 2002). 
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вооруженные силы многократно арестовывали, сажали в тюрьму, а также пытали двух лиде-
ров оппозиционного движения Кен Саро-Вива и Джона Кпуине-на, и что по решению воен-
ного трибунала ad hoc лидеров движения осудили и повесили на основании сфабрикованных 
обвинений в убийствах. По словам истцов, компания Royal Dutch/Shell провоцировала, пла-
нировала и способствовала нарушениям прав человека, которые осуществлялись нигерий-
скими вооруженными силами в отношении народа Огони. Компания, в соответствии с 
утверждениями истцов, обеспечивала вооруженные силы оружием, деньгами и транспортной 
поддержкой, а также способствовала в подтасовке обвинений в убийствах против лидеров 
оппозиционного движения. Данные утверждения в случае их подтверждения предполагают, 
что компания Royal Dutch/Shell нарушила права истцов на жизнь, свободу от пыток, свободу 
от произвольного ареста и заключения, а также право на справедливое судебное разбира-
тельство.  

Подобным образом корпорации могут сыграть большую роль в совершении самых 
жестоких нарушений прав человека, таких, как геноцид, нарушения против человечности, а 
также военных преступлений, которые, как правило, осуществляются в ходе массового си-
стемного насилия. Например, корпорации могут производить запрещенные виды оружия, 
такие, как биологическое оружие, для использования против вражеских группировок или 
гражданского населения. Они могут прибегать к использованию рабского труда на производ-
стве в военное время.   

 Традиционно, государства рассматривались как единственные субъекты междуна-
родного права, единственные, кто способен нести юридические права и обязанности. За по-
следние пятьдесят лет, тем не менее, с развитием режима международного права прав чело-
века и международного уголовного права, постепенно начала переосмысляться роль индиви-
дуумов в международном праве. Сейчас уже широко принят подход, в соответствии с кото-
рым индивидуумы имеют права в международном праве и обязанности в международном 
уголовном праве. Такое переосмысление, однако, произошло только частично в отношении 
юридических лиц, таких как ТНК: МП рассматривает корпорации как обладающие некими 
правами человека, но, тем не менее, не признают, что несут юридические обязанности по 
международному уголовному праву. Отсутствие уголовной ответственности зависит во мно-
гом от различия в подходах, которые применяют национальные правовые системы к вопро-
сам уголовной ответственности корпораций. Хотя многие системы общего права и некото-
рые континентальные системы права принимают концепцию уголовной ответственности 
корпораций, многие, тем не менее, отрицают её.  ЗОИЛД, с учетом его анализа выше, являет-
ся противовесом тому пробелу, который существует в сфере защиты прав в международном 
праве. ЗОИЛД позволяет негражданам США подавать в суд иски в отношении американских 
и неамериканских корпораций за ряд тяжких нарушений прав человека, совершенных как на 
территории США, так и за их пределами. США являются единственным государством, до-
пускающим подобные иски. 

Ограничительное понимание судами международного права, совмещенное с примене-
нием критерия государственного деяния, ограничивает круг нарушений, которые можно рас-
сматривать по ЗОИЛД, в основном, сводя их к тяжким нарушениям гражданских и полити-
ческих прав, а также к нарушениям прав, охраняемых международным гуманитарным пра-
вом. Более того, суд должен рассматривать корпорацию-ответчика в качестве государствен-
ного агента, чтобы он мог привлечь компанию к ответственности.               

Действенность ЗОИЛД как механизма, заполняющего  
пробел в средствах правовой защиты, ограничивается по двум аспектам. Во-первых, нормы 
международного права, охраняемые по ЗОИЛД, ограничиваются политическими, граждан-
скими правами и правами по международному гуманитарному праву. Суды не рассматрива-
ют ЗОИЛД как предоставляющий охрану также экономических, культурных и социальных 
прав. Во-вторых, требование о персональной юрисдикции ограничивает круг корпораций, в 
отношении которых могут подаваться иски по ЗОИЛД. Иностранные корпорации, у которых 
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нет достаточного количества американских контрактов, не могут иметь персональную юрис-
дикцию в США и, таким образом, имеют эффективную защиту от ответственности.   

Нарушение корпорациями прав человека является важной проблемой, с которой сего-
дня сталкивается международное сообщество. Хотя ЗОИЛД предоставляет средства право-
вой защиты ограниченному кругу лиц, он не является достаточным инструментом защиты 
прав. Требования предметной и персональной юрисдикции позволяют многим ТНК оста-
ваться безнаказанными, а многих жертв лишают средств защиты. Верным шагом должно 
стать не расширение предметной юрисдикции путем более либерального толкования между-
народного права, так как может нарушить международные принципы юрисдикции и приве-
сти к несогласию государств. Более правильным будет выработка единого международного 
подхода к проблеме нарушения корпорациями прав человека. Эффективное решение может 
появиться путем международного согласия не только в вопросе обязанностей ТНК в сфере 
прав человека, но и также в вопросе создания эффективного механизма принудительного ис-
полнения. Международному сообществу следует рассматривать недавние дела по ЗОИЛД 
против корпораций как призыв к совместным действиям.  

 
ПРИНЦИП СВОБОДЫ ДОГОВОРА:  

ПОНЯТИЕ, ПРЕДЕЛЫ, ОГРАНИЧЕНИЯ 
 
Борисова А.Д. – студентка Волго-Вятского института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
Фадеева С.В. – доцент кафедры гражданского права и процесса Волго-Вятского ин-

ститута (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н. 
 

 «Принцип свободы договора является основополагающим для развития (имуще-
ственного)  гражданского оборота»1, -  отмечает Е.А. Суханов. 

Для начала следует уяснить и разобраться, что представляет понятие принципа «сво-
бода договора», затем раскрыть, как он реализуется и каковы его ограничения. Гражданский 
кодекс РФ не дает четкого определения этого принципа, обращаясь к цивилистической 
науке. Мы можем увидеть, что под «свободой договора» правоведы по-разному понимают 
его определение и пределы осуществления. 

По мнению, О.Н. Садикова, «свобода договора не может трактоваться, как возмож-
ность, предоставляющая его участникам отступать по любому поводу от заключенного дого-
вора и односторонне пересматривать его условия»2. М.Ф. Казанцев сформулировал принцип 
свободы договора как «принцип договорного права, и гражданского права в целом, вслед-
ствие которого субъекты гражданского права имеют возможность заключать любые граж-
данско-правовые договоры, определять любые их условия, не противоречащие законодатель-
ству»3. С.С. Алексеев считал свободу договора  «одним из важнейших демократических до-
стижений России, предназначенных для конституирования последовательно правового и по-
литического строя российского общества»4. 

Изучив мнения цивилистов по данному вопросу можно сделать вывод о том, что по-
нятие свобода договора может рассматриваться по-разному. 

А что сказано в законодательстве? 

                                                           
1 Суханов Е.А. Гражданское право: В 2 т. Т. 1 / под ред. Е.А. Суханова. 2-е изд. 
2 Садиков О.Н. Принципы нового гражданского законодательства СССР. // Советское государство и право. 
1991. № 10. С.24. 
3 Казанцев М. Ф. Свобода гражданско-правового договорного регулирования как проявление свободы догово-
ра// «Черные дыры» в Российском Законодательстве. Юридический журнал. 2008. № 1. С. 147−149. 
4  Алексеев С.С. Философия права. М., 1998. С.255. 
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Согласно п.1 ст. 1 ГК РФ, свобода договора является основополагающей базовой иде-
ей, лежащей в основе регулирования гражданско-правовых отношений. Указанный принцип 
реализуется посредством свободы экономической деятельности и представляет собой волю 
сторон на совершение правомерных юридических действий, а именно - направленных на за-
ключение договоров. Принцип «свободы договора» более детально раскрыт и конкретизиро-
ван в ст. 421 ГК РФ. Проанализировав ее, можно выделить основные элементы свободы до-
говора: 

Во-первых, свобода в заключение договора выражается в отсутствии принуждения к 
вступлению в договорные отношения. Иными словами, субъекты гражданского права вправе 
сами решать, заключать им или не заключать договор, поскольку никто из сторон не обязан 
вступать в правоотношения против своей воли. Тесно связан с этим и другой принцип - юри-
дическое равенство по отношению друг к другу, когда ни одна сторона не имеет юридиче-
ской власти над другой. Безусловно, из этого есть и исключения, которые предусмотрены ГК 
РФ, законом или добровольно принятым на себя обязательством. Во-вторых, свобода дого-
вора выражается в свободе определения характера заключаемого договора, стороны граж-
данского оборота сами решают, какой именно договор им заключить, формируют его кон-
кретные условия. Необходимо учитывать автономию воли сторон, то есть, возможность каж-
дой стороны определять по своему усмотрению содержание договора. Единственное обстоя-
тельство, которое обязаны соблюдать стороны - договор не должен противоречить правовым 
актам, общим началам и смыслу гражданско-правового законодательства.  

Соблюдение этих условий необходимо участникам гражданского оборота для того, 
чтобы они смогли реализовать свою самостоятельность и экономическую независимость. 
Именно эти аспекты позволяют, с одной стороны, разумно приобретать все имущественные 
и личные выгоды, в ходе исполнения договорных обязательств, а, с другой, если одна из сто-
рон не соблюдает условия договора, в случае нарушения предусматривается возможность 
применения мер гражданско-правовой ответственности. 

Принцип свободы договора является абстрактным, что зачастую приводит к тому, что 
стороны злоупотребляют правами. Как поступить в этой ситуации суду? Какую сторону он 
должен занять? Одним из нашумевших случаев за прошедшее время, в которых упоминается 
принцип свободы договора, является дело об условиях договора займа. В судебной практике 
было рассмотрено дело о взыскании с гражданина по договору 547,5 процента годовых, ко-
торое дошло до Верховного Суда РФ1. По мнению суда, подобные условия приравнивают 
свободу договора к вседозволенности. Судьи с некоторой осторожностью рассматривают де-
ла, где стороны ставят условия, не закрепленные в законодательстве, и определяют, 
не нарушают ли такие условия баланс интересов сторон. 

Постановление ВАС РФ от 14.03.14 №16 "О свободе договора и ее пределах" 
«упразднило пробел в законе». В нем было определено, императивна или диспозитивна нор-
ма, и отмечены моменты, которые позволяют защитить более слабую сторону договора. В 
указанном постановлении было разъяснено, что, если в норме договорного права, определя-
ющей права и обязанности сторон договора, есть оговорка о праве сторон согласовать иное, 
норма является однозначно диспозитивной. И, наоборот, если норма выражена как явный 
законодательный запрет или из ее текста иным образом следует невозможность согласовать 
иное, норма считается однозначно императивной.  

Что касается вопроса предпринимателей, то судебная коллегия согласилась с тем, что 
предпринимательские отношения требуют большей свободы, чем отношения с участием 
граждан. К примеру, в обязательственном праве односторонний отказ от исполнения обяза-
тельства для предпринимателя возможен на основании договора и в тех случаях, когда закон 
такого права не дает. А в отношении граждан возможен односторонний отказ, только если он 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2016 N 83-КГ16-2. Документ опубликован не был. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 
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предусмотрен законом. Как мы видим, предпринимателю дается больше свободы, но, в то же 
время, он больше рискует.  

Гражданское право и его институты ограничены определенными рамками, пределами 
свободы волеизъявления сторон, границами интересов и прав участников, поэтому вопрос об 
ограничении принципа «свобода договора» является немаловажным. Главным для законода-
теля является удержание баланса между интересами субъектов и фактической возможности 
достижения без серьезных препятствий. Если такие барьеры вводятся законом для защиты 
общественных интересов, они должны быть не только известны, но, и приняты обществом, 
как необходимые гарантии охраны со стороны государства. В числе основных целей свободы 
договора следует отметить защиту основ нравственности, публичного интереса, интересов 
третьих лиц, слабой стороны договора1.  

Подводя итог, следует отметить, что свобода договора является основным принципом 
для гражданского оборота, значение которого трудно переоценить. Однако его абсолютное, 
неограниченное использование в реальной жизни невозможно, поскольку такое использова-
ние может нанести серьезный ущерб и дестабилизировать гражданский оборот.  

 
СУДЕБНЫЙ ИММУНИТЕТ ГОСУДАРСТВА 

 
Валевина Н.С. – студент ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России 
Научный руководитель:  
Избушкина С.И. – преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин ФКОУ 

ВО ВИПЭ ФСИН России 
 
Согласно определениям, представленным в толковых словарях, «суверенитет государ-

ства» представляет собой полную политическую независимость и самостоятельность госу-
дарства в его внутренних делах и внешних отношениях, посредством которой не допускается 
осуществления иностранного вмешательства2. В данной статье мы будем затрагивать исклю-
чительно независимость и самостоятельность государства во внешних отношениях с зару-
бежными государствами. 

Безусловно, международные отношения существенным образом влияют на политиче-
ское и экономическое состояние не только нашей страны, но и любого другого государства. 
Вступая в данные отношения, есть вероятность того, что их последствием может стать при-
чинение имущественного вреда государству. В связи с этим в многолетней практике форми-
рования права в каждом государстве предусмотрена возможность обращения в судебные ор-
ганы путем направления искового заявления. В тех случаях, если спор о праве возник между 
физическими лицами, то они, обладая деликтоспособностью, обязаны нести ответственность 
за совершенные противоправные действия, не имея определенных исключений. 

Однако, если субъектами отношений являются государства, то здесь необходимо ука-
зать на возможность каждого государства обладать судебным иммунитетом. Понятие «им-
мунитет» происходит от совокупности латинских слов: прилагательного «immunus» (свобод-
ный от чего-либо) и существительного «immunitas» (освобождение от налогов, от службы и 
т.п.). Термин «иммунитет государства» изначально использовался в качестве обычной нормы 
международного права, и в последующем стал широко применим в судебной практике, зако-
нодательстве, а также в международных договорах3. Таким образом, в научной литературе 
выделяется несколько видов государственного иммунитета4: 

                                                           
1 Крыцула А.А. Принцип свободы договора и его пределы. Власть Закона. 2012. № 2. С. 76-89. 
2Иностранное вмешательство [Электронный ресурс] URL: http://slovariki.org/politiceskij-slovar/4664 (дата обра-
щения: 10.04.2017). 
3Иммунитет государства: словарь URL: http://lawtoday.ru/razdel/biblo/mejdu-4as-prav/031.php (дата обращения: 
10.04.2017). 
4 Вельяминов Г.М. Международное право: опыты. М.: Статут, 2015. 1006 с. 
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1. Дипломатический иммунитет. Данный вид иммунитета распространяется исключи-
тельно на имущество и лиц, связанных с осуществлением дипломатических отношений меж-
ду государствами, а также в интересах их беспрепятственного осуществления. 

2. Судебный (юрисдикционный) иммунитет. 
3. Иммунитет от предварительного обеспечения иска, который подразумевает под со-

бой невозможность применения каких-либо властных, принудительных мер в отношении 
государственной собственности без согласия государства – собственника имущества (кон-
цепция абсолютного иммунитета). С позиций функционального иммунитета предваритель-
ное обеспечение иска может быть применено в отношении имущества, связанного с осу-
ществлением коммерческой деятельности государства. 

4. Иммунитет от принудительного исполнения судебного (арбитражного) решения. 
5. Иммунитет государственной собственности. 
Из всех вышеперечисленных видов нами более подробно будет изучен судебный им-

мунитет государства. Судебный иммунитет основывается на обычно-правовой норме: «par 
inparem non habet jurisdictionem» (Равный над равными не имеет юрисдикции). В широком 
смысле слова данный вид включает в себя иммунитет от предъявления иска в иностранном 
суде; иммунитет от предварительных действий, а также иммунитет от предварительного ис-
полнения решения1. Большинство ученых–цивилистов рассматривают применение судебного 
иммунитета с точки зрения двух основных концепций: абсолютного и ограниченного имму-
нитета.   

Судебный иммунитет, исходя из концепции абсолютного иммунитета, означает, что 
без согласия государства оно не может быть привлечено к суду другого государства. Однако 
это не означает освобождения государства от выполнения им своих обязательств по сделке, 
освобождение от ответственности за ее неисполнение и от возмещения причиненного вреда.  

С позиций же ограниченного (функционального) иммунитета «торгующее государ-
ство» может быть и без его согласия привлечено к суду иного государства, если спор подпа-
дает под юрисдикцию данного иностранного государства на основании применимых норм, 
посредством которых происходит определение подсудности спора. Данное положение мож-
но разъяснить следующим образом: иностранное государство, его органы и собственность 
пользуется иммунитетом лишь тогда, когда государство осуществляет непосредственно су-
веренные функции; если же государство совершает действия коммерческого характера (за-
ключение внешнеторговых сделок, концессионных и иных соглашений и т.д.), то оно не 
пользуется иммунитетом2. Так, по одному из дел президиум Московского городского суда 
отклонил ссылку иностранного государства (Республики Ирак) на наличие у него судебного 
иммунитета по иску гражданина Российской Федерации о признании недействительным до-
говора купли-продажи недвижимого имущества, находящегося на территории Российской 
Федерации, указав на исключительную компетенцию российских судов в разрешении такого 
спора3. Позиция российского суда оправдана в целях признания и исполнения вынесенного 
решения и согласуется с положениями ст. 13 Конвенции ООН о юрисдикционных иммуните-
тах государств и их собственности4. 

Вступивший в силу с 1.01.2016 г. ФЗ № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах 
иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федера-

                                                           
1Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном 
частном праве [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: http://www.advokat.peterlife.ru/urisprudencia/ 
62379.htm#.WOui6vmLTIV (дата обращения: 10.04.2017). 
2Судебный иммунитет: общая характеристика [Электронный ресурс] // URL: http://yourlib.net/content/ 
view/10044/114/ (дата обращения: 10.04.2017). 
3Постановление президиума Московского городского суда от 12.10.2012 по делу № 44г-144; см. также: Опреде-
ление Московского городского суда от 12.02.2013 по делу N 114521 // СПС «Консультант Плюс». 
4Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 2004 г. № 59/38 «Конвенция ООН о юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности» (официально опубликован не был). Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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ции»1 (далее – Закон о юрисдикционных иммунитетах) в полной мере закрепил основопола-
гающие начала и пределы распространения юрисдикции Российской Федерации в отноше-
нии иностранного государства с учетом применения норм о судебном иммунитете. Так, рос-
сийским судам предоставлена возможность ограничивать юрисдикционный иммунитет ино-
странного государства в случае, если в этом иностранном государстве России предоставляет-
ся юрисдикционный иммунитет в ограниченном объеме2 (так называемый, принцип взаим-
ности в вопросах применения юрисдикционных иммунитетов). Нельзя не отметить то обсто-
ятельство, что применение данного принципа уже имело место в судебной практике непо-
средственно до его закрепления в законе. Так, по одному из дел Арбитражный суд города 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в обоснование своей компетенции рассматри-
вать иск российского унитарного предприятия к Генеральному консульству Польши в Санкт-
Петербурге о взыскании неосновательного обогащения и обязании освободить недвижимое 
имущество сослался, по сути, на принцип взаимности, указав на заочное решение окружного 
суда в Варшаве по иску Президента (городской головы) столичного города Варшавы к рос-
сийскому послу в Республике Польша об истребовании недвижимости, находящейся в Вар-
шаве. Как указал российский суд, рассматривая предъявленный иск к Послу России в Поль-
ше, окружной суд Варшавы не принял во внимание наличие у ответчика судебного иммуни-
тета, соответственно, Генеральное консульство Польши по рассматриваемому делу не вправе 
ссылаться на наличие у него судебного иммунитета. 

Изучив вышеназванный Закон о юрисдикционных иммунитетах, иные нормативные 
правовые акты РФ по данной тематике3, а также разработки ученых, хотелось обратить вни-
мание на недостаточную освещенность  вопроса исполнения решения суда РФ с участием 
иностранного государства, выступающего в качестве ответчика, а именно в части неиспол-
нения или уклонения иностранного государства от исполнения решения суда. Т.е., согласно 
Закону о юрисдикционных иммунитетах, государство, которое вступило в процесс лишается 
судебного иммунитета, и в следствии этого он становится участником процесса, приобретая 
права и обязанности, которые предусмотрены национальным законодательством. Следстви-
ем чего является добросовестное исполнение решения суда. Однако, в тех случаях, когда 
данного исполнения не последовало со стороны государства – ответчика суд, рассматрива-
ющий спор по существу, имеет право применить меры принуждения исполнения вынесенно-
го решения. 

Таким образом, результатом работы является предложение о внесении изменений в 
законодательство РФ, касающееся исполнительного производства, в части, касающейся при-
менения мер принуждения за уклонение от исполнения решения суда, вынесенного в отно-
шении государств – ответчика, отказавшегося от судебного иммунитета. При этом, важно 
отметить, что данные меры принуждения должны соответствовать не только национальному, 
но и международному законодательству. Меры должны быть разумными и не умоляющими 
статус и суверенитет иностранного государства. 

 

                                                           
1Федеральный закон от 03.11.2015 № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и 
имущества иностранного государства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 45. 
Ст. 6198. 
2Подписан закон о юрисдикционном иммунитете иностранного государства и его имущества в России [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.garant.ru/news/669012/#ixzz4drbdXJ5v (дата обращения: 10.04.2017). 
3Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об исполнительном производстве» // Собра-
ние законодательства РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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На основании положений Главы 22 Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (ГПК РФ) можно дать следующее определение заочному производству: за-
очным производством признается порядок рассмотрения и разрешения конкретного граж-
данского дела в случае неявки ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и ме-
сте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просивше-
го о рассмотрении дела в его отсутствие, если против этого не возражает истец, с вынесени-
ем решения, именуемого заочным. 

Главной особенностью заочного производства, которая выделяет его среди других ви-
дов производств, помимо вынесения «заочного» решения, является установление дополни-
тельного способа обжалования для ответчика и как следствие, усложненный порядок вступ-
ления заочного решения в законную силу.  

В учебной и научной литературе нередки утверждения, которые указывают на заочное 
производство как на «упрощенную» и/или «ускоренную» процедуру, которая направлена на 
защиту интересов истца от недобросовестного ответчика, не являются справедливыми для 
современного гражданского процесса. По нашему мнению, анализ норм действующего ГПК 
РФ и практика их применения не только не дает оснований для таких утверждений, но и сви-
детельствует о прямо противоположном. Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, разбе-
рем алгоритм процессуальных действий, предшествующих вступлению заочного решения в 
законную силу. 

Согласно статье 244 ГПК РФ, заочное решение вступает в силу по истечении сроков 
на его обжалование, предусмотренных статьей 237 ГПК РФ, а значит, алгоритм будет следу-
ющим: 

1. Дата вынесения заочного решения судом. 
2. В срок до 3-х дней - высылка копий заочного решения ответчику (ч. 1 ст. 236 ГПК 

РФ). 
3. Время на доставку почтовой корреспонденции (в зависимости от места жительства 

или места нахождения ответчика; например, по г. Вологде - около 7-ми дней). 
4. Получение ответчиком копии судебного акта на почте (когда ответчик придет на 

почту за заказным письмом – неизвестно; судебная корреспонденция хранится на почте до 7-
ми дней). 

5.  7 дней с момента получения копии судебного акта - на подачу заявления об от-
мене.  

6. Далее два варианта развития событий: 
6.1. Ответчик не пользуется правом на отмену заочного решения и после истечения 7-

ми дней начинает течь срок на апелляционное обжалование (как для истца, так и для ответ-
чика). 

6.2. Ответчик подает заявление об отмене: прямо в суд или по почте. Опять же время 
на доставку корреспонденции (если по почте), возьмём 7 дней. Затем рассмотрение судом 
заявления (максимум 10 дней, часто срок затягивается, так как нужно успеть известить 
участников процесса). И тут снова два варианта развития событий: либо суд отказывает в 
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отмене заочного решения и начинает течь срок на апелляционное обжалование для обеих 
сторон, либо суд отменяет заочное решение, и производство по делу начинается «с нуля». 

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что в законную силу заочное ре-
шение суда вступает примерно через 45 дней после его вынесения (в лучшем случае), если не 
было обжаловано в суд апелляционной инстанции. Более того, в случае отмены заочного ре-
шения судом, производство по делу начинается заново, следовательно, заочное производство 
было бесполезным и только затянуло время на разрешение дела. 

Еще одной проблемой заочного производства, как отмечает И.В. Уткина1, является 
вопрос о том, кто и каким образом будет устанавливать момент вручения ответчику копии 
заочного решения и следить за истечением срока на подачу заявления об отмене заочного 
решения, и кто и в каком порядке будет сообщать об этом истцу? 

В зависимости от порядка вручения (по почте или лично) таковым можно признать 
либо дату получения ответчиком копии заочного решения, указанную в уведомлении о вру-
чении, либо подпись ответчика на оригинале судебного решения.  

Кроме того, ответчик зачастую может не знать о вынесении в отношении него заочно-
го судебного решения. В таком случае оно формально вступает в законную силу, а ответчик 
впоследствии может восстановить срок на подачу заявления о его отмене, что вновь лишит 
заочное решение законной силы и повторно может вернуть дело к «нулевой» отметке. 

Все вышеназванное позволяет сделать вывод о том, что заочное производство никак 
нельзя назвать «упрощенной» и/или «ускоренной» процедурой. Оно скорее направлено на 
защиту интересов недобросовестного ответчика, нежели на защиту интересов истца, который 
заинтересован в наиболее скором вступлении решения в законную силу. Тем более что заоч-
ное производство возможно и после неоднократных явок и полноценного участия ответчика 
в предыдущих судебных заседаниях. Но, справедливости ради стоит отметить, что заочное 
производство все-таки может «ускорять», когда если оно будет уже при первичной неявке 
ответчика, который не проявлял ранее никакой активности в процессе (как альтернатива от-
ложению судебного разбирательства). 

Следует отметить, что институт заочного производства в отечественном гражданском 
процессе имеет давнюю и весьма показательную историю. Впервые нормы о заочном реше-
нии были введены в Устав гражданского судопроизводства 1864 г. (УГС). 

По определению известного процессуалиста того времени Е.В. Васьковского, «заоч-
ным решением в тесном смысле слова называется решение, постановляемое судом, по 
просьбе истца, без словесных объяснений ответчика, вызванного надлежащим порядком в 
заседание и не принимавшего никакого участия в производстве дела»2. Можно выделить 
следующие условия рассмотрения дела в заочном производстве того времени: 1) просьба 
истца о рассмотрении дела в заочном производстве (ст.ст. 718, 719 УГС); 2) надлежащий вы-
зов в судебное заседание ответчика 3) отсутствие словесных объяснений ответчика в судеб-
ном заседании (ст. 721 УГС); 4) абсолютное отсутствие какого бы то ни было участия ответ-
чика в производстве дела.  

Как представляется, механизм заочного производства по УГС не допускал дисбаланса 
интересов сторон в процессе: истец добивался более быстрого рассмотрения и разрешения 
дела, а ответчик получал возможность отзыва заочного решения (ст. 729 УГС) и представле-
ния своих возражений относительно иска непосредственно в суде первой инстанции. Усло-
вия для рассмотрения дела в заочном производстве, предусмотренные УГС 1864 г., позволя-
ли по праву считать его и «упрощенным», и «ускоренным».  

Современное заочное производство оттягивает срок вступления решения в законную 
силу, дает ответчику возможность для затягивания процесса. В нем нарушен баланс интере-

                                                           
1 Гражданское   процессуальное   право:   Учебник   /   И.В. Уткина, С. А.   Алехина, В. В. Блажеев и др.; Под 
ред. М. С. Шакарян. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 584 с. 
2 Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., Издание Бр. Башмаковых, 1917. С. 292-293 
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сов сторон – заочное решение гораздо более выгодно ответчику и совершенно не выгодно 
участвующему в деле истцу.  

По нашему мнению, для решения проблем института заочного производства в совре-
менном российском законодательстве, используя положительный опыт УГС 1864 г., необхо-
димо внести следующие изменения в действующий ГПК РФ:  

1) В качестве условий заочного производства следует предусмотреть: 
- заочное производство возможно лишь по просьбе истца (а не при отсутствии согла-

сия с его стороны, как сейчас); 
- отсутствие какого бы то ни было участия ответчика в деле. 
2) Началом течения срока на апелляционное обжалование и на подачу заявления об 

отмене заочного решения следует установить дату вынесения заочного решения в оконча-
тельной форме, а не получение ответчиком копии судебного акта. При этом в случае одно-
временного поступления в суд и заявления ответчика об отмене заочного решения и апелля-
ционной жалобы, первоначально должно быть рассмотрено заявление ответчика и лишь в 
случае отказа в отмене заочного решения – решаться вопрос о принятии апелляционной жа-
лобы к производству.  

Альтернативным (но менее предпочтительным) вариантом могло бы стать законода-
тельное закрепление обязанности суда известить истца о дне вручения ответчику копии за-
очного решения.  

До принятия соответствующих изменений следует рекомендовать истцам возражать 
против рассмотрения дела в порядке заочного производства, что вынудит суд рассматривать 
дело в обычном порядке (ч. 3 ст. 167 ГПК РФ).  

 
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ  

И НЕСОСТОЯВШИХСЯ ДОГОВОРОВ 
 
Воробьева А.А. – студентка Волго-Вятского института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»  
Научный руководитель: 
Караваев Н.В. – доцент кафедры гражданского права и процесса Волго-Вятского ин-

ститута (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н., доцент 

 
Наряду с недействительными, ГК РФ упоминает незаключенные договоры, (несосто-

явшиеся, не имеющие силу). В правовом регулировании отношений, опосредуемых назван-
ными конструкциями, имеются определенные противоречия, в частности то, что по одному и 
тому же основанию договор может быть признан как несостоявшимся, так и недействитель-
ным. В связи с этим возникает вопрос о соотношении указанных категорий и выборе надле-
жащего способа защиты субъективного гражданского права. 

В науке сложилось два основных подхода к соотношению рассматриваемых катего-
рий. 

Представители первого подхода поддерживают идею о разграничении недействитель-
ных и несовершенных договоров, отстаивая полную автономность последних. Разграничение 
проводится в фактической, в правовой, либо одновременно в обеих плоскостях. Согласно 
господствующему направлению, несуществование рассматривается в правовой, а не факти-
ческой плоскости. Недействительность логически требует существования, т.к. она – преди-
кат договора, следовательно, такой договор, юридически существует и способен производить 
правовые последствия, хотя бы и отличные от тех, на которые он был направлен, и подле-
жит, в некоторых случаях, исцелению. В то же время, с юридически несуществующим дого-
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вором, не может быть связано никаких правовых последствий, даже косвенно, и никакой ин-
струмент исцеления здесь неприменим1. 

Противоположный подход отождествляет ничтожность и несуществование2 и 
может быть выражен в трех основных тезисах: 1). юридическое существование договора 
должно мыслиться исключительно в плоскости права, в которой договор существует по-
стольку, поскольку произведены его правовые последствия; 2) договор существует, если вы-
полняется его юридический состав, предусмотренный гипотезой правовой нормы, при невы-
полнении каких-либо частей состава договор не существует; 3) специфические последствия 
недействительной сделки являются ординарными, но для другого фактического состава, вы-
полняющего гипотезу иной правовой нормы3. 

Существуют и иные подходы к рассматриваемому соотношению. М. Семенов полага-
ет, что незаключенная сделка является видом ничтожной по признаку ненадлежащей формы, 
т.к. для незаключенных сделок не предусмотрены особые правовые последствия, и поэтому 
отсутствуют основания для их выделения в самостоятельную группу4. По мнению О.В. Гут-
никова, несостоявшиеся сделки как юридические факты есть вид недействительных сделок, с 
недостатками юридического состава, касающихся внешней стороны действия. Если же под 
сделкой подразумевать правоотношение, то рассматриваемые категории синонимичны5. 

Не наблюдается единства и в толковании положений воспринятого российским зако-
нодательством римского права. Так, И.Б. Новицкий отмечает, что сделки в римском праве 
могли быть nullum (незаключенными), nullius (ничтожными), а также их можно resindere 
(считать недействительными), dissolvere (расторгнуть), distranhere (лишить юридической си-
лы)6. По мнению И. Пухан и М. Поленак-Акимовской, по степени недействительности дого-
воры в римском праве делились на: несуществующие (negotium nullum), абсолютно недей-
ствительные (negotia irrita), относительно недействительные (нарушенные (negotia 
rescindibilia))7. Напротив, Д.О. Тузов считает, что в римских источниках предикат nullus 
означал не негативную характеристику, а отрицание самого существования акта, в связи с 
этим упоминание сделки как ничтожной следует понимать в смысле ее несуществования8.  

Строгая концепция незаключенности в нашем законодательстве отсутствует. Выде-
ляются следующие проблемы: 1) отсутствие четкой легальной концепции существенных 
условий договора. Так, законодатель иногда называет в качестве существенных условия, не 
являющиеся таковыми по своей правовой природе. Например, перечень лиц, сохраняющих 
по закону право пользования жилым помещением. Между тем подобные сведения отражают 
существующие права третьих лиц, действующие независимо от каких-либо соглашений 
между продавцом и покупателем жилья. 2) коллизионность положений о последствиях несо-
блюдения надлежащей формы договора. Так, кроме правила п. 1 ст. 432 ГК РФ, имеются бо-
лее общие предписания, согласно которым несоблюдение формы иногда влечет ничтожность 
сделки (п. 2, ст. 162, п. 1 ст. 165 ГК РФ), а иногда вообще не влияет на ее действительность, 

                                                           
1 См.: Садиков О.Н. Недействительные и несостоявшиеся сделки // Юридический мир. 2000. N 6. С. 8; Шерше-
невич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: Фирма «Спарк», 1995. С. 126; Бра-
гинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М., 1999. С. 309. 
2 Шахматов В.П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. Томск: ТГУ, 1967. С. 3; 
Тузов Д.О. О понятии «несуществующей» сделки в российском гражданском праве // Вестник Высшего Арбит-
ражного Суда РФ. 2006. N 10. С. 13. 
3 Тузов Д.О. О понятии «несуществующей» сделки в российском гражданском праве // СПС «Консультант 
Плюс». 
4 Семенов М. Что такое незаключенная сделка? // ЭЖ-Юрист. 2001. N 9. С. 3. 
5 Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика оспаривания. М.: Книжный 
мир, 2005. С. 71. 
6 Новицкий И.Б. Недействительные сделки. Вопросы советского гражданского права. М.: Издательство АН 
СССР, 1945. 
7 Пухан Иво, Поленак-Акимовская Мирьяна. Римское право (Базовый учебник) / Пер. с македонского В.А. Том-
синова и Ю.В. Филиппова; Под ред. В.А. Томсинова. М., 1999. С. 235 – 236. 
8 Тузов Д.О. О понятии «несуществующей» сделки в российском гражданском праве // СПС «Консультант 
Плюс». 
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исключая лишь возможность доказывать посредством свидетельских показаний сам факт со-
вершения или содержание сделки, которая таким образом рассматривается как действитель-
ная (п. 1 ст. 162 ГК РФ). 3) коллизионность положений о значении государственной реги-
страции договора. Так, в нормах ГК РФ иногда содержатся предписания, что договор счита-
ется заключенным с момента государственной регистрации, например, п. 2 ст. 558 ГК РФ, а 
иногда - что невыполнение требования о государственной регистрации договора влечет его 
недействительность, например, п. 3 ст. 339 ГК РФ. Кроме того, это в определенной степени 
противоречит общим положениям п. 3 ст. 433 ГК РФ, устанавливающим, что договор, под-
лежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц заключенным с момента 
его регистрации. Как справедливо отмечается в науке, заключают договор стороны, а не ре-
гистрирующий орган. 

В правоприменительной практике выработан особый иск «о признании договора неза-
ключенным», в корне отличный от иска об установлении ничтожности сделки. Выделяются 
следующие случаи признания договора незаключенным: отсутствие в договоре соглашения 
по всем его существенным условиям; реальный договор без передачи имущества; договор, не 
прошедший государственную регистрацию; договор, совершенный неуполномоченным ли-
цом. Арбитражная практика дифференцируется по округам: арбитражные суды Восточно-
Сибирского, Западно-Сибирского, Северо-Западного, Московского округов считают неза-
ключенный договор самостоятельной конструкцией и применяют нормы о неосновательном 
обогащении. Подобная практика в настоящее время наиболее распространена. В судах Вол-
го-Вятского и Дальневосточного округов можно встретить отождествление незаключенного 
и недействительного договоров и применение к ним последствий недействительности сдел-
ки. 

Недействительный договор вкупе с его особым последствием в виде реституции со-
ставляет институт sui generis и входит в состав исторически сложившегося в отечественном 
праве охранительного правоотношения по защите публичного интереса. Напротив, несосто-
явшийся договор нарушает лишь частные интересы сторон, в связи чем, считаем необходи-
мым разграничивать недействительные и несостоявшиеся договоры по правовой природе. 

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ: ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 
Герасимова Е.В. – студентка магистратуры ФГБОУ ВО «Саратовская государствен-

ная юридическая академия» (СГЮА), институт магистратуры 
Научный руководитель: 
Борисова В.Ф. – доцент кафедры гражданского процесса ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» (СГЮА), к.ю.н., доцент  
 

В Конституции Российской Федерации закреплена гарантия предоставления бесплат-
ной юридической помощи в предусмотренных законом случаях. В данной статье приводятся 
некоторые проблемы доступности правовых услуг юридическими клиниками. 

В настоящее время юридические клиники имеют большое распространение в России. 
По данным АНО «Центр развития юридических клиник», в России зарегистрированы около 
260 юридических клиник, действующих на базе образовательных организаций высшего об-
разования. По информации, предоставленной управлением Министерства юстиции РФ по 
Саратовской области, только в г. Саратове 7 высших учебных заведений1 предоставляет 
услуги бесплатной юридической помощи и 15 клиник в общей сложности. 

АНО «Центр развития юридических клиник» в 2015 году проводил исследование, в 
котором выяснил, что 67% опрошенных респондентов хотя бы раз в год нуждались в услугах 
юриста, что означает потребность общества в услугах на «рынке» юриспруденции. Но при-

                                                           
1 Юридические клиники [Электронный ресурс] // http://to64.minjust.ru/ru/yuridicheskie-kliniki 
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близительно половина опрошенных либо не знает о том, что они могут обратиться за бес-
платной юридической помощью, либо слышали, но не интересовались подробно1. Конечно, 
не нужно забывать о том, что не все граждане могут обратиться в юридическую клинику, за-
конодательством устанавливаются категории граждан, которые могут обратиться за бесплат-
ной юридической помощью, оказываемой в рамках государственной системы. Юридические 
клиники же относятся к негосударственной системе, таким образом, они сами устанавлива-
ют, каким категориям граждан они будут предоставлять право на обращение к ним, но, сле-
дует отметить, что во многом эти списки схожи. Вузы по-своему их дополняют, например, 
юридическая клиника СГЮА принимает на консультацию любого социально незащищенно-
го гражданина, безработных, ветеранов, призывников, студентов и других категорий граж-
дан. Многие образовательные учреждения оставляют этот перечень открытым. 

В юридических клиниках обе стороны получают свои «преимущества»: студенты - 
практический опыт, оттачивают свои навыки, познают тонкости соблюдения профессио-
нальной этики, а граждане получают квалифицированную юридическую помощь на безвоз-
мездных началах. Хотя существуют определенные причины, почему граждане не пользуются 
предоставленным правом на бесплатную юридическую помощь: 

1. многие граждане не верят, что их спор, проблема может быть разрешена, сомнева-
ются в качестве юридических услуг. 

2. в России существует определенное недоверие к бесплатным услугам, будь то бес-
платная медицина или бесплатная юриспруденция. Одна из популярных в наше время пого-
ворок «Бесплатный сыр — только в мышеловке». 

3. юридическая безграмотность. Граждане, не зная, что они могут разрешить свой во-
прос юридически, разрешают его не правовыми способами, либо «бросают на произвол 
судьбы». 

В основном, за бесплатной юридической помощью обращаются те граждане, которые 
находятся в трудном материальном положении по тем или иным причинам, в результате чего 
они не могут обратиться к платному юристу. А если и обращаются, то выбирают из тех, кто 
наиболее «недорогой», что в последствии может сказаться на качестве предоставленной 
услуги. Участники негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи, 
к которым относятся юридические клиники, не ставят перед собой цель получения прибыли. 
Так как в основном там работают студенты старших курсов, у них стоит приоритет в оказа-
нии качественной юридической помощи, в результате которой у студента появится необхо-
димый для дальнейшей карьеры юридический опыт. Хоть у них есть стимул для качествен-
ного оказания помощи, нельзя забывать, что ее оказывают студенты, которым не хватает 
опыта, которые не всегда могут понятно объяснять пути решения поставленного вопроса, а 
также им необходимо время для подготовки к ответу.  

Можно выделить следующие проблемы, связанные с доступностью бесплатной юри-
дической помощи: 

1. недостаточное информирование граждан; 
2. недостаточное финансирование; 
3. сложность получения документов, подтверждающих право на получение юридиче-

ской помощи 
4. определённые трудности в организации юридических клиник - не во всех субъек-

тах они есть. Например, в Дальневосточном федеральном округе осуществляют свою дея-
тельность 8 юридических клиник, которые находятся в четырех из девяти субъектов данного 
округа: Приморском крае, Хабаровском крае, Сахалинской области и в Якутии и т.д. 

Практически все проблемы доступности бесплатной помощи так или иначе связанны 
с недостаточным финансированием. Некоторые авторы предлагают заимствовать опыт евро-
пейских стран, которые используют систему субсидий. Таким образом, государство, в зави-

                                                           
1Результаты социально-значимого проекта «Исследование доступности бесплатной юридической помощи, ока-
зываемой юридическими клиниками и СО НКО». М., 2015. С.33. 
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симости от доходов и расходов граждан, возмещает часть расходов, потраченных на юриди-
ческие услуги. Такие действия, возможно, решат часть проблем, но не все. Для улучшения 
работы негосударственных субъектов бесплатной юридической помощи необходимо разви-
вать взаимодействие между ними и субъектами публичной власти. Также при их взаимодей-
ствии можно преодолеть недостатки законодательного регулирования системы бесплатной 
юридической помощи. 

Что же касается улучшения качества оказываемой юридической помощи, то здесь 
можно предложить введение единого стандарта, общих правил деятельности, обязательных 
для субъектов бесплатной юридической помощи. АНО «Центр развития юридических кли-
ник» разработал стандарты деятельности участников негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи. Более 30 юридических клиник добровольно исполняют предписания, 
установленные стандартами. 

Также необходимо достаточное обеспечение субъектов правовой помощи помещени-
ями для приема граждан, хранения документов, компьютерным оборудованием с доступом в 
обновляемую справочно-правовую информационную систему.  

Для оказания юридической помощи всегда используются определенные ресурсы, по-
этому для восполнения этих ресурсов необходима поддержка со стороны органов государ-
ственной власти, а также со стороны профессионального юридического сообщества. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Горбачева М.А. − студентка магистратуры ФГАОУ ВО «Научно-исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» 
Научный руководитель:  
Кудрявцева Е.В. − профессор кафедры судебной власти ФГАОУ ВО «Научно-

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)», д.ю.н., профес-
сор 

 
Федеральный закон от 02.03.2016 г., вступивший в силу 01.06.2016 г.1 внес изменения 

в кодекс Российской Федерации2, установив применение судами упрощенного производства 
при рассмотрении определенных категорий гражданских дел, перечисленных в ч.1 ст. 232.2 
ГПК РФ. Кроме того, стороны сами могут ходатайствовать о применении упрощенного по-
рядка в случае, если нет обстоятельств, препятствующих данной процедуре, закрепленных в 
ч.3 ст.232.2 ГПК РФ. 

Особенности упрощенного порядка заключаются в следующем:  
− суд выносит определение, указывая в нем два срока: первый – для представления 

сторонами суду и друг другу доказательств и возражений, второй – для представления до-
полнительных доказательств и возражений по заявленным требованиям. Общий срок – не 
более 30 дней, при этом первый срок должен быть отделен от второго промежутком не менее 
чем 15 дней 

− стороны не вызываются в судебное заседание 
− протокол судебного заседания не ведется, правила о назначении предварительного 

заседания и отложения судебного заседания не применяются 
− вынесенное решение не содержит мотивировочной части, направляется не позднее 

следующего дня после дня его принятия. Полное решение изготавливается по заявлению 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.03.2016 N 45-ФЗ "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" // Российская газета, N 
47, 04.03.2016. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Российская газета, N 220, 20.11.2002. 
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лиц, участвующих в деле (подается в течение 5 дней со дня подписания резолютивной части) 
или в случае подачи апелляционной жалобы 

− срок вступления в законную силу сокращен до 15 дней 
Согласно пояснительной записке к законопроекту1, такие изменения ГПК РФ связаны 

с необходимостью сближения систем арбитражных судов и судов общей юрисдикции, а так 
же «унификации процедур и правил, применяемых этими судами в ходе рассмотрения и раз-
решения споров и иных юридических дел, в целях повышения качества и эффективности 
правосудия». Таким образом, данный порядок рассмотрения дел был воспринят из Арбит-
ражного процессуального кодекса, с учетом особенностей рассмотрения дел судами общей 
юрисдикции.  

И если арбитражные суды в настоящее время применяют данный порядок весьма эф-
фективно благодаря электронным ресурсам, а также профессионализации процесса, когда 
представителями по делу выступают квалифицированные юристы, то суды общей юрисдик-
ции оказались банально не готовы к таким нововведениям.  

Рассмотрим проблемы реализации нового порядка на практике. Из текста статьей не-
ясно, кто направляет первоначальный пакет документов ответчику, но по общему правилу 
это делает суд. Основная проблема заключается в способе извещения сторон по делу. Как 
правило, суд уведомляет ответчика по почте заказным письмом с уведомлением, чаще всего 
по адресу его регистрации, в лучшем случае - по всем известным суду адресам.  Не секрет, 
что граждане не стремятся идти на почту и получать письмо с повесткой, а значит, невостре-
бованный конверт по истечении семидневного ожидания возвращается отправителю. Если 
разрешать спор по обычным правилам искового производства, то суд, при наличии возврата 
конверта и согласия истца, вправе вынести заочное решение, которое затем может быть от-
менено тем же судом при наличии установленных в законе условий, так как ответчик счита-
ется извещенным надлежащим образом. Однако в случае с упрощенным порядком, до приня-
тия соответствующего Постановления Пленума ВС РФ, судам надлежит руководствоваться 
по аналогии Постановлением Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 62 "О некоторых вопросах 
рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства"2, в абзаце 4 
пункта 14 которого указано, что сторона считается извещенной только при условии, что в 
суд поступили сведения о получении ею определения о возбуждении дела. Таким образом, 
при наличии возвращенного почтового отправления суд должен перейти на общеисковой по-
рядок рассмотрения спора. Вследствие этого, вместо экономии временных и материальных 
затрат, происходит затягивание процесса минимум на две-три недели, что явно противоречит 
смыслу введения упрощенного порядка рассмотрения дел.  

Даже если сторона ответчика благополучно получит определение суда и прилагаемые 
к нему документы, крайне сомнительно, что, с учетом скорости пересылки, у него останется 
достаточно времени для быстрого реагирования. Если в случае общеискового порядка суд по 
ходатайству может отложить рассмотрение дела для ознакомления с материалами дела или 
обращения за квалифицированной юридической помощью, то в этом случае такого полномо-
чия у суда не имеется. Получается, суд по истечении 30 дней, руководствуясь только доку-
ментами, предоставленными стороной истца и сведениями о получении стороной ответчика 
определения, должен вынести решение, которое затем может быть обжаловано только в суде 
вышестоящей инстанции. Это чревато отменами судебных решений, в ошибочности которых 
суд обвинить нельзя.  

Так же возникает проблема со сроком отправления резолютивной части решения и 
подачи заявления на изготовление мотивированного решения. Учитывая скорость пересыл-

                                                           
1 Пояснительная записка к проекту Федерального закона "О внесении изменений в Гражданский процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации и в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» [Элек-
тронный ресурс] Режим доступа: // URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)? 
OpenAgent&arhiv/a_dz_6.nsf/ByID&695E38A245B293FB43257DF2003AB4AF (дата обращения: 13.04.2017) 
2 Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 N 62 "О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными 
судами дел в порядке упрощенного производства" // Вестник ВАС РФ, N 12, декабрь, 2012. 
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ки, можно предположить, что большинство желающих получить полный текст решения не 
сможет подать ходатайство в установленные кодексом сроки.  

Ввиду вышеописанных недостатков количество рассмотренных в упрощенном поряд-
ке дел крайне мало. Судьи избегают его, предпочитая назначать дела по общим правилам, в 
качестве основания указывая на необходимость исследования дополнительных обстоятель-
ств, либо вовсе игнорируя наличие такого порядка, несмотря на императивность норм.  

К слову сказать, подобные проблемы возникали и при введении упрощенного порядка 
в АПК РФ, когда отсутствовала возможность размещения всех необходимых документов на 
сайте арбитражного суда. В частности, Н.В. Сивак указывала на возможность отмены судеб-
ного акта ввиду позднего поступления возражений ответчика: «отмена судебного акта, про-
изошедшая отнюдь не по вине судьи арбитражного суда, а в силу независящих от него об-
стоятельств, позволяет говорить о недоработанности всего института»1, на короткий срок 
рассмотрения дел, недостаточную скорость работы почты. Как указывает в своей статьей 
А.Е. Солохин «в период с 2006 по 2010 г. их [дел, рассмотренных в упрощенном порядке] 
количество сократилось с 73119 (6,7% от общего количества рассмотренных арбитражными 
судами дел) до 8506 (0,7% от общего количества). То есть за указанный период доля дел, 
рассмотренных в порядке упрощенного производства, уменьшилась практически в 9,5 раза»2. 
В настоящее время ситуация улучшилась,  в том числе, благодаря внесенным в 2012 году из-
менениям: согласно отчету о работе арбитражных судов субъектов за первое полугодие 2016 
года в порядке упрощенного производства ими было рассмотрено 331582 дел3.  

Законодателю следовало учесть опыт реализации норм АПК РФ, и для начала создать 
условия для судов общей юрисдикции подобно тем, в которых сейчас работают арбитражные 
суды. Без электронного обмена документами такой порядок был заранее обречен на возник-
шие сложности, хотя изменения закона должны были облегчить нагрузку на суды и сокра-
тить затраты сторон. Нужно так же учесть, что даже при использовании современных техно-
логий упрощенный порядок в судах общей юрисдикции не будет так эффективен как в ар-
битражной системе, в силу того, что основным субъектом, участвующим в рассмотрении де-
ла, является физическое лицо, которое может не обладать достаточными знаниями, навыка-
ми или даже техническими возможностями.  

Складывается ощущение, что поправки в ГПК РФ введены с единственной целью – 
сблизить правила рассмотрения дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, сде-
лать шаг на пути создания единого ГПК РФ и создания единой системы судов.  

Для реального ускорения работы судов можно для начала законодательно закрепить 
возможность районного/городского суда не составлять мотивированную часть решения по 
аналогии с мировыми судьями. Это сняло бы часть нагрузки с судей и аппарата суда.  
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1 Сивак Н.В. Упрощенное производство в арбитражном процессе: монография // СПС «КонсультантПлюс» 
2 Солохин А.Е. Упрощенные (ускоренные) процедуры рассмотрения дел в гражданском и арбитражном процес-
се: история, проблемы, перспективы // СПС «КонсультантПлюс» 
3 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 1 полугодие 2016 года 
[Электронный ресурс] URL: http://www.cdep.ru/index.php?id =79&item=3579 (дата обращения: 13.04.2017) 
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Во все времена общество стремилось организовать отношения между людьми при по-
мощи определенных правил поведения, использование которых помогало систематизировать 
эти отношения. Данные нормы служили механизмом, который способствовал реализации 
принципов законности и справедливости в государстве. 

С развитием общества появлялись новые виды взаимных отношений между его чле-
нами, которые также требовали урегулирования.  

Данную тенденцию можно проследить и в становлении такого института гражданско-
го права как интеллектуальная собственность.  

В России институт защиты авторского права получил законодательное закрепление 
лишь в начале 19 века, в настоящее же время этот институт активно модернизируется и раз-
вивается. Ярким примером будет являться введение в действие с 1 января 2008 года части 4 
ГК РФ, нормами которой регулируются вопросы, касающиеся интеллектуальной собствен-
ности, авторского и смежных прав, и утрата силы ст. 138 ГК РФ. 

Охрана и защита авторского права в РФ обеспечивается нормами международных со-
глашений, Конституцией РФ, в ст. 44 которой гарантируются свобода творчества и охрана 
интеллектуальной собственности, а также нормами Гражданского кодекса РФ, объединен-
ных в Часть 4 Раздел VII – «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации».  

Объекты авторских прав перечислены в ст. 1259 ГК РФ. Ими являются результаты 
творческой деятельности человека, прежде всего «произведения науки, литературы и искус-
ства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выраже-
ния»1.  

Объектом авторского права признается любое произведение, если оно создано кон-
кретным автором самостоятельно2.  

Наибольший вред интересам автора и правообладателя наносят несколько видов пра-
вонарушений: во-первых, присвоение авторства и распоряжение результатами чужой творче-
ской деятельности (плагиат), во-вторых, изготовление и реализация продукции, созданной на 
основе оригинального произведения с нарушением авторских прав (контрафактной продук-
ции). 

Остановимся подробнее на каждом из этих правонарушений. 
В гражданском законодательстве понятия плагиату не дано, поэтому в научной среде 

это понятие трактуется по-разному. 
Под плагиатом (от лат. «похищаю») большинство ученых понимают умышленное не-

законное использование чужих творческих произведений, которое сопровождается доведе-
нием до третьих лиц ложной информации о себе как об авторе данных произведений3.  

При этом обязательным признаком, характеризующим плагиат, является использова-
ние чужого результата творческой деятельности как своего собственного4. 

Некоторые ученые считают, что среди необходимых признаков объективной стороны 
плагиата следует также указывать обнародование произведения либо использование его в 
хозяйственном обороте для получения прибыли. 

Однако обнародование чужого произведения под собственным именем не всегда бу-
дет являться признаком плагиата. В п. 1 ст. 1268 ГК РФ указано, что под обнародованием 
следует понимать «действие, которое впервые делает произведение доступным для всеобще-

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 
Собр. законодательства Российской Федерации. 2006. № 52. ст. 1259. 
2 Постановление пленума Верховного Суда РФ от 26.03.2009 г. № 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в 
связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2009. № 3. 
3 Денисов С.А., Молчанов А.А. О проблематике защиты авторских и смежных прав в гражданском и уголовном 
праве // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. №2. С. 77-81. 
4 Бобкова О.В., Давыдов С.А., Ковалева И.А. Плагиат как гражданское правонарушение // Патенты и лицензии. 
2016. №7. 
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го сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, сообще-
ния в эфир или по кабелю либо любым другим способом»1. Однако плагиатор может ознако-
мить с произведением, выдаваемым за свое собственное, ограниченный круг лиц либо вовсе 
только одно лицо. Такая ситуация может произойти, например, в том случае, когда студент 
будет выдавать чужое произведение за результат своего труда. Подобные случаи являются 
довольно распространенными, однако их нельзя оценить, как введение произведений в хо-
зяйственный оборот. 

Думается, что разумнее будет указать одним из признаков плагиата ознакомление 
третьих лиц (третьего лица) с результатом чужой творческой деятельности как своей соб-
ственной. При этом неважно, получил ли плагиатор какую-либо материальную выгоду от 
данного ознакомления или нет, т.к. в любом случае он нарушает личные неимущественные 
права настоящего автора произведения. 

В ГК РФ нет отдельной статьи, направленной на защиту авторского права от плагиата. 
Большинство ученых связывают такой проступок с нарушениями прав, предусмотренных п. 
2 ст. 1255 и ст. 1265 ГК РФ. В п. 2 ст. 1255 ГК РФ предусмотрен ряд прав, которые принад-
лежат автору (право на произведение, право авторства, право на имя, право на неприкосно-
венность произведения, право на обнародование произведения2), а в п. 1 ст. 1265 ГК РФ да-
ются определения права авторства («право признаваться автором произведения») и права на 
имя («право использовать либо разрешать использование произведения под своим именем»3 
либо под псевдонимом).  

В то же время не каждое нарушение данных прав будет являться плагиатом. Напри-
мер, право авторства будет нарушено в том случае, если при использовании произведения 
имя автора не будет указано, однако рассматривать данную ситуацию как плагиат нельзя. 

Отсутствие легального определения плагиата в Гражданском кодексе РФ приводит к 
тому, что при вынесении решения о наличии или отсутствии такового суды вынуждены об-
ращаться к экспертам, на основании заключения которых и производится признание произ-
ведения плагиатом.  

Однако такие заключения далеко не всегда бывают объективными. В итоге складыва-
ется ситуация, при которой одиночка практически не имеет шансов выиграть судебный спор 
с крупным издательством, которое может позволить себе нанять собственных экспертов. 

Еще одна проблема защиты авторского права от плагиата заключается в том, что п. 5 
ст. 1259 ГК предусматривает, что «на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, систе-
мы, способы, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, 
языки программирования, геологическую информацию о недрах»4 не распространяются ав-
торские права. Иными словами, данная формулировка разрешает заимствование мыслей, а 
также сюжета любого произведения. В данном случае значение будет иметь не дублирование 
идеи, а форма выражения этой идеи. То есть фактически граждане получают возможность 
пересказать чужое произведение своими словами. 

Грань между плагиатом и заимствованием точно не определена и решается исходя из 
субъективного мнения судей. В основном под плагиатом понимают лишь дословное цитиро-
вание чужого произведения (либо его отдельной части) под собственным именем, что приво-
дит к тому, что авторы, чьи произведения были заимствованы полностью и художественно 
обработаны, не имеют возможности защитить свои авторские права.  

В данной ситуации можно предложить критерий разграничения плагиата и простого 
совпадения идей. Им может служить, например, результат художественной переработки: ес-
ли в итоге первоначальное произведение несет некий иной смысл, то речь идет о заимство-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть четвертая) от 18.12.2006г. № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 
Собр. законодательства Рос.Федерации. 2006. № 52. ст. 1268. 
2 Там же.  
3 Там же. 
4 Там же. 
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вании, если же автор воспроизводит созданное ранее, не внося изменений в сюжет, лишь ху-
дожественно обработав его – это плагиат. 

Изложить данную идею юридическим языком, добавить в Часть 4 ГК РФ норму о за-
щите авторского права от плагиата – вопрос сверхсложный, однако очень важный и актуаль-
ный. 

Действительно, в Гражданском кодексе РФ отдельной статьи о защите авторского 
права от плагиата не имеется, однако такая статья есть в Уголовном кодексе РФ.  

Согласно ст. 146 УК РФ ответственность субъект преступления может понести только 
в том случае, если его действия причинили крупный ущерб настоящему автору или правооб-
ладателю произведения1. Таким образом, личные неимущественные права автора, указанные 
в ст. 1255 ГК РФ, п.1 ст. 146 УК РФ не охватываются. В итоге возникает несоответствие уго-
ловного законодательства гражданскому.  

Поэтому при защите авторского права от плагиата целесообразнее было бы отказаться 
от уголовной ответственности плагиатора и отдать преимущество ответственности граждан-
ско-правовой. 

Это поможет наиболее полно удовлетворить интересы потерпевшего. Например, в 
настоящее время штраф за плагиат, предусмотренный ст. 146 УК РФ выплачивается не в 
пользу автора, а в пользу государства, что приводит к ущемлению законных интересов авто-
ров. 

Еще одним видом нарушения авторского права является изготовление и реализация 
продукции, созданной на основе оригинального произведения с нарушением авторских прав, 
иначе говоря, контрафактной продукции. 

Современное гражданское законодательство понятия контрафакта не содержит, одна-
ко, п.4 ст. 1252 ГК определяет контрафактный носитель как материальный носитель, в кото-
ром получил выражение результат индивидуальной деятельности либо средства индивидуа-
лизации, изготовление, распространение, использование, а также импорт, перевозка или хра-
нение которого приводит к «нарушению исключительного права на такой результат или на 
такое средство»2. 

Из данного определения можно вычленить основные признаки контрафакта: 
− Контрафактом могут признаваться лишь материальные носители; 
− Данный объект должен содержать результат чужой интеллектуальной деятельно-

сти; 
− Результат чужой интеллектуальной деятельности должен быть использован при от-

сутствии разрешения на его использование от правообладателя.  
В целом проблема защиты прав правообладателей в данном случае та же, что и при 

плагиате. В п.2 ст.146 УК РФ предусмотрено наказание за приобретение, хранение, перевоз-
ку, использование контрафактной продукции. Однако в той же статье указано, что уголовное 
преследование станет возможным только в том случае, если эти деяния будут совершены в 
крупном или особо крупном размере, т.е. стоимость реализуемой контрафактной продукции, 
либо стоимость прав на использование объектов авторского права должна превысить сто ты-
сяч рублей – при крупном и один миллион рублей при особо крупном размере.  В том же 
случае, если стоимость контрафактной продукции окажется меньше ста тысяч рублей, пра-
вонарушитель будет привлекаться к административной ответственности. 

Практика применения административных норм свидетельствует о тенденции отложе-
ния дел из-за неявки правонарушителей, в связи с чем, большая часть таких дел прекращает-
ся по причине истечения сроков давности. При этом при прекращении производства по ад-
министративному правонарушению контрафактные товары конфискации не подлежат.  

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017 г.) // Собрание законо-
дательства РФ. 1996. № 25. Ст. 146. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // 
Собр. законодательства Рос.Федерации. – 2006. № 52. ст. 1252. 
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При данном положении дел правонарушители имеют возможность практически без-
болезненно для себя избегать ответственности. 

Таким образом, в настоящее время защита авторских и смежных с ними прав имеет 
большое значение. Проблемы защиты данных прав, выявленные в данной статье, требуют 
пристального внимания и тщательной разработки. Особенно важным представляется рас-
крытие практических аспектов защиты авторских прав, а также справедливого баланса част-
ных и общественных интересов. 

 
ПОЖИЗНЕННАЯ РЕНТА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
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ва ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (СГЮА) 
 
В соответствии со ст. 583 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту - ГК РФ),1 в слу-

чае заключения договора ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне 
(плательщику ренты) в собственность имущество. В свою очередь, у плательщика ренты 
возникает обязанность по периодической выплате получателю ренты определенных денеж-
ных сумм либо предоставлять средства на содержание последнего в иной форме.  

Актуальность данного договора обусловлена тем, что даже на сегодняшний день 
столь сложные и многообразные рентные отношения не получили должной правовой регла-
ментации, некоторые аспекты договора или отсутствуют, или являются недоработанными. А 
ведь для многих граждан рента остается основным источником доходов. Расторжение дого-
вора ренты также вызывает непреодолимые трудности для неплатежеспособной стороны со-
глашения. 

Законом предусмотрено три разновидности указанного договора: постоянная рента, 
пожизненная рента и пожизненное содержание с иждивением.  

Договор ренты относится к таким сделкам, в которых наиболее полно проявляется их 
алеаторный (рисковый) характер, поскольку ни один из контрагентов не может точно под-
считать, будет ли ему выгоден конкретный договор или нет. И наиболее полно признак але-
аторности выражается в договоре пожизненной ренты, так как, по нашему мнению, именно 
здесь гражданское законодательство предусматривает нормы, направленные преимуще-
ственно на защиту лишь одной из сторон - получателя ренты, тогда как плательщик вынуж-
ден сталкиваться с непреодолимыми проблемами касательно заключенного договора. Дума-
ется, в рамках пожизненной ренты усматривается нарушение основополагающего принципа 
гражданского права - равенства сторон. Поэтому в данной статье мы попытаемся сформули-
ровать проблемы правового закрепления договора пожизненной ренты в ГК РФ, а также воз-
можные пути их преодоления.  

Одной из первоначальных проблем является законодательное отсутствие легального 
определения договора пожизненной ренты, что вызывает определенные трудности в пони-
мании сущности указанного договора. К тому же, указанный пробел препятствует установ-
лению единообразной судебной практики: суды при рассмотрении дел, связанных с догово-
ром пожизненной ренты, по-разному трактуют ее правовую природу2.  Стоит отметить, что и 
обычному физическому лицу будет намного проще понять данный договор, если в законе 
будет закреплена соответствующая дефиниция. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // "Со-
брание законодательства Российской Федерации", 1996, № 5, Ст. 410. 
2 Лазарева Е.В. Пожизненная рента в гражданском праве России: Автореф. дис. на соискание ученой степени 
канд. юр. наук. Томск, 2005. С. 25. 
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Например, каждая разновидность договора купли-продажи имеет свое определение в 
гражданском законодательстве, поскольку обладает особенностями, отличающими ее от ос-
новного договора. Так и договор пожизненной ренты не обделен свойственными лишь ему 
признаками, что позволяет сформулировать норму-дефиницию об этом договоре: 

"По договору пожизненной ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой 
стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в 
обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю в течение его жиз-
ни ренту в виде определенной денежной суммы." 

Представляется, что круг субъектов, способных быть получателями пожизненной 
ренты, слишком широк.  

В законе закреплено, что пожизненная рента может быть установлена на период жиз-
ни гражданина, передающего имущество под выплату ренты, либо на период жизни другого 
указанного им гражданина. Также допускается установление пожизненной ренты в пользу 
нескольких граждан, доли которых в праве на получение ренты считаются равными, если 
иное не предусмотрено договором пожизненной ренты. 

Главное, что играет не в пользу плательщика ренты - время. В соответствии с ГК РФ 
пожизненная рента может быть установлена в пользу, например, малолетнего ребенка или 
сразу нескольких лиц, что существенно увеличивает срок бремени исполнения обязательств 
для плательщика. 

Для того, чтобы соблюдались интересы обеих сторон, предлагаем изменить п. 1 и п. 2 
ч. 1 ст. 596 ГК РФ и представить ее в следующем содержании: "Пожизненная рента может 
быть установлена на период жизни гражданина, передающего имущество под выплату рен-
ты, либо на период жизни совершеннолетнего члена его семьи." 

Также немаловажной проблемой являются ситуации существенного нарушения дого-
вора пожизненной ренты ее плательщиком, в результате которых получатель ренты вправе 
требовать от другой стороны выкупа ренты на условиях, предусмотренных статьей 594 ГК 
РФ, либо расторжения договора и возмещения убытков. 

И здесь мы сталкиваемся с конкретными трудностями. 
Во-первых, в самом кодексе понятие существенного нарушения касательно рассмат-

риваемого договора не раскрывается, в связи с чем необходимо обращаться к тем общим по-
ложениям, которые закреплены в ст. 450 ГК РФ, а также анализировать содержание обязан-
ностей плательщика ренты.  

Таким образом, к нарушениям, которые влекут для получателя ренты такой ущерб, 
что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключе-
нии договора, относятся: регулярные просрочки рентных платежей, неисполнение обязанно-
сти плательщиком ренты по предоставлению обеспечения исполнения его обязательств или 
обязанности по страхованию риска ответственности за неисполнение договорных обяза-
тельств, а также иное нарушение плательщиком условий договора.  

Во-вторых, с нашей точки зрения, неправильным является также тот факт, что пла-
тельщик постоянной ренты вправе отказаться от ее дальнейшей выплаты путем выкупа, но 
данное право не предоставлено плательщику пожизненной ренты, что вновь ставит под со-
мнение реализацию принципа гражданского права касаемо равенства сторон (т.е. платель-
щик ренты не имеет возможности досрочно освободиться от исполнения договорных обяза-
тельств).  

Если наступает случайная гибель или случайное повреждение имущества, переданно-
го под выплату пожизненной ренты, плательщик ренты по-прежнему обязан ее платить на 
условиях, предусмотренных договором пожизненной ренты. 

Думается, данная норма является неправильной, поскольку ставит одну из сторон до-
говора в совершенно невыгодное положение. Фактически может сложиться следующая ситу-
ация: переданного имущества больше нет (вследствие ее случайной гибели), но плательщик 
ренты по-прежнему обязан уплачивать денежные суммы.  
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На наш взгляд, будет целесообразным внести изменения в ст. 600 ГК РФ и изложить 
ее в следующей редакции: 

"При случайной гибели или случайном повреждении имущества, переданного под 
выплату пожизненной ренты, плательщик: 

1)  вправе требовать соответственно прекращения обязательства по выплате ренты (в 
случае, если имущество было передано за плату) либо изменения условий ее выплаты; 

2) соответственно обязан уплатить стоимость переданного имущества (в случае, если 
имущество было передано бесплатно) либо требовать изменения условий ее выплаты." 

Таким образом, разрешение выявленных проблем может стать еще одним шагом для 
совершенствования гражданского законодательства, а также правоприменительной деятель-
ности в области договора пожизненной ренты. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ,  

РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
В СФЕРЕ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ, РЕГИСТРАЦИИ  

И ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Дмитриева Н.Д. − студентка АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический уни-
верситет МФЮА» (МФЮА), Калининградский филиал  

Научный руководитель: 
Захарова В.А. − преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин АОЧУ ВО 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» (МФЮА), к.ю.н. 
 
2017 год дал старт реформам в нескольких аспектах законодательства о недвижимо-

сти. Серьёзным изменениям подвергся кадастровый учёт, сфера регистрации и оценки объ-
ектов недвижимости. 

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», практически отменивший Федеральный закон 
N 122 «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»1. 
Этим законом завершается десятилетняя реформа, которая была направлена на объединение 
оформления прав и кадастрового учёта. Основное достижение - это создание Единого госу-
дарственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН).  

Дорожная карта по изменениям готовилась с 2012 года, она предполагала оптимиза-
цию процедуры государственного кадастрового учёта недвижимого имущества и государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также повышение 
качества оказания государственных услуг в этой сфере, создание единой учётно-
регистрационной системы, реализации комплекса организационно-правовых, администра-
тивных и информационных мероприятий. 

Реализация дорожной карты включала в себя создание единой базы информации о не-
движимости к 2018 году.  

Главные цели "дорожной карты" можно определить2 следующими: создать единый 
государственный реестр недвижимости; создать новые технические возможности, которые 
снизят затраты на госуслуги; оптимизировать деятельность регистраторов и ввести их персо-
нальную ответственность; улучшить обслуживание клиентов, в части получения ими свое-
временной и полной информации об оказываемых услугах;  

                                                           
1Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"// Российская га-
зета, N 156, 17.07.2015. (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 
2Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2012 N 2236-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной 
карты") "Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижи-
мого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Собрание 
законодательства РФ, 10.12.2012, N 50 (ч. 6), ст. 7088. 



133 

 

До 1 января 2017 года постановка недвижимости на учёт и регистрация права пред-
ставляли собой две разных процедуры, которые выполняли различные органы, что требовало 
значительных временных затрат. С 2017 года полномочия переданы одному органу - Росре-
естру, который теперь выполняет и функции кадастровой палаты. На обе процедуры можно 
подавать одно общее заявление, а не два, как было ранее, и поставить объект недвижимости 
на кадастровый учёт и зарегистрировать, а можно выполнить только одну из процедур. До-
кументы можно подавать в созданные по всей стране многофункциональные центры или от-
деления Росреестра в субъектах, а также в их выездные отделения. Если недвижимость нахо-
дится, например, в Смоленске, а вы в Калининграде, то вам не надо ехать в Смоленск, а 
оформить всё можно по вашему местонахождению. Всё это значительно экономит время за-
явителя. 

Изменились сроки оформления документов. Ранее они составляли по десять рабочих 
дней как на регистрацию прав на недвижимость, так и на постановку на кадастровый учёт. В 
настоящее время семь дней занимает регистрация и пять дней постановка на учёт. Если две 
процедуры сразу, то всего десять дней. Из этого правила есть исключения, они коснулись 
ипотеки земельных участков, жилых помещений, зданий и сооружений и др. Так же срок ре-
гистрации зависит от того куда именно обратился заявитель, если в многофункциональный 
центр, то срок увеличивается на два рабочих дня. 

Изменения в отношении документов, принимаемых на регистрацию. Во-первых, сни-
жается ряд требований к этим документам. Некоторые из них можно будет подавать в копи-
ях в одном экземпляре, во-вторых, для определённых документов предусмотрено правило, 
согласно которому Росреестр сам должен запрашивать их у ФСН, например, учредительные 
документы, а ранее могли запрашивать только выписку из ЕГРЮЛ. В отношении большей 
части документов требования сохраняются. 

Приказом Минэкономразвития России от 10 мая 2016 № 291 установлены размеры 
платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН. Все записи хранятся в электрон-
ной форме, которая имеет высокую степень защиты. Если какие-то сведения будут меняться 
с течением времени, то в базе сохраняются и старые сведения.  Появляется история объекта 
недвижимости, в которой сохраняются все операции по нему. Если делается запрос об объ-
екте недвижимости, то правообладатель этого объекта обязательно уведомляется в день по-
ступления запроса. Всё это позволяет гарантировать соблюдения прав граждан на защиту и 
охрану права собственности со стороны государства. 

Свидетельство о праве собственности уже не выдаются. Документом, который под-
тверждает право собственности на объект недвижимости с 2017 года, стала выписка из 
ЕГРН. Получить её можно в течении трёх рабочих дней. Сведения эти действительны, толь-
ко на момент их предоставления. 

С 1 января 2017 года к недвижимым вещам отнесены машиноместа, которые соб-
ственники могут регистрировать как самостоятельные объекты и реализовывать все право-
мочия собственника в отношении них. Ранее на учёт ставилось всё помещение, где были ма-
шиноместа, а право на машиноместо можно было приобрести только путём регистрации до-
ли собственности в общей долевой собственности, размер которой был пропорционален раз-
меру машиноместа.  

Согласно Закона, в кадастр недвижимости должны вносить сведения о едином недви-
жимом комплексе и предприятии как имущественном комплексе. Ранее это было нельзя сде-
лать и сведения о едином недвижимом комплексе и предприятии как имущественном ком-
плексе в кадастр нельзя было внести. В то же время, права на них должны были быть зареги-
стрированы (что невозможно без учёта в кадастре). Поэтому единый недвижимый комплекс 
учитывался как сооружение, а здания (сооружения), входящие в состав предприятия, на 
практике ставились на учёт как отдельные объекты недвижимости. 

Зарегистрировать право собственности на предприятие как имущественный комплекс 
можно только после учёта и госрегистрации прав на каждый объект, который входит в его 
состав. 
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Указанные положения права делают применение закона несколько сложнее. У Росре-
естра появилось основание для отказа приёма документов ст.15 ФЗ -218, ранее такого осно-
вания не было. Также увеличивается количество оснований для отказа и приостановления 
госрегистрации, перечень их перечислен в ст.26 ФЗ-218. Сроки регистрации сокращены, а 
сроки приостановки увеличены. 

С 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ "О 
государственной кадастровой оценке", его суть в полной государственной монополии на 
процедуру оценки. Независимые специалисты определять кадастровую стоимость больше не 
будут. Полномочия в этой сфере переходят к бюджетным учреждениям, которые созданы в 
субъектах. Работу предполагается осуществлять по общей для всех Федеральной методике. 
Вместе с оценкой учреждения будут анализировать свою работу и принимать жалобы на 
ошибки в деятельности. Изменениям подверглось и оспаривание кадастровой стоимости. По 
новым правилам, юридические лица, как и граждане, наделяются правом подавать исковые 
заявления без предварительного обращения в комиссию Росреестра. В субъектах самостоя-
тельно принимают решения о создании комиссии. Таким образом, начал действовать закон, 
который призван защитить права и материальные интересы миллионов граждан владельцев 
недвижимости.  

 
ИСТИНА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ 
 
Дулепов А.Г. – студент магистратуры ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-

ственный аграрный университет» 
Научный руководитель: 
Терентьев А.В. – старший преподаватель кафедры гражданского права ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 
 
Говоря о таком правовом понятии как арбитражный процесс, стоит отметить, что он 

представляет собой регулируемую нормами арбитражно-процессуального права систему по-
следовательно осуществляемых процессуальных действий, совершаемых арбитражным су-
дом, а также иными субъектами судопроизводства в связи с рассмотрением конкретного де-
ла. 

Целью арбитражного процесса является правильное и своевременное рассмотрение 
судебного дела, установление всех его фактических обстоятельств, а также применение со-
ответствующей нормы материального права. 

Для осуществления правильного применения закона имеет место процессуальная дея-
тельность субъектов арбитражного процесса по установлению оснований возникновения, 
изменения или прекращения субъективных прав и обязанностей сторон, иными словами - по 
определению юридических фактов. Изучение юридических фактов в арбитражном суде 
включает в себя их точное установление, а также правовую оценку этих юридических фак-
тов. 

Арбитражный процесс в своём современном виде построен на арбитражных принци-
пах, которые составляют основу всей отрасли арбитражного судопроизводства. Принципы 
судопроизводства отражены в Конституции РФ1, Федеральных конституционных законах 
(далее по тексту – ФКЗ) «О судебной системе Российской Федерации»2, ФКЗ «Об арбитраж-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 в ред. от 21.07.2014 // Собрание законодательства РФ, 
04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
2 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ в ред. от 05.02.2014 «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» // Российская газета, № 3, 06.01.1997. 
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ных судах в Российской Федерации»1, Арбитражно-процессуальном кодексе РФ2 (далее по 
тексту – АПК РФ) и Законе РФ «О статусе судей в Российской Федерации»3. 

Принципы в арбитражно-процессуальном праве общепринято делятся на организаци-
онные (судоустройственные) и функциональные (судопроизводственные). 

Среди судопроизводственных принципов арбитражного процесса обычно выделяют 
следующие: диспозитивность; состязательность; доступность судебной защиты прав и за-
конных интересов; юридическая истина; судейское руководство; процессуальное равнопра-
вие сторон; сочетание устности и письменности судебного разбирательства; непрерывность 
судебного разбирательства; непосредственность исследования доказательств4. 

В арбитражном процессе такое основополагающее начало как юридическая истина 
представляет собой некоторое правило, на основании которого арбитражный суд разрешает 
дела в пределах предоставляемых сторонами доказательств. Такую юридическую истину не-
которые авторы называют формальной. Следует согласиться с таким мнением, так как судья 
обязан исследовать правдивость доказательств, которые представлены в суде сторонами 
процесса, а также истребованных судом по своей инициативе (например, в случаях непред-
ставления органами государственной власти доказательств по делам, возникающим из пуб-
личных правоотношений (ч. 5 ст. 66 АПК РФ). 

Стоит отметить, что вопросы установления истины при предоставлении доказательств 
в упрощенном арбитражном судопроизводстве по ч. 5 ст. 66 АПК РФ регламентируются По-
становлением Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 625. Так, суд может увеличить сроки для 
предоставления доказательств по делу из государственных органов и органов местного са-
моуправления. 

Если рассматривать ситуацию, которая существовала до принятия первого Арбитраж-
но-процессуального кодекса в 1992 г.6, в арбитражном процессе выделялся принцип объек-
тивной истины, когда государственный арбитраж должен был принять все меры для уста-
новления истины по делу, прав и обязанностей сторон. Следует отметить, что для установле-
ния объективной истины в арбитражном процессе – государственный арбитраж, а в граждан-
ском процессе – суды общей юрисдикции (до принятия второго АПК РФ 1995 г.7) были обя-
заны удостовериться в существовании тех фактов, на кᴏᴛᴏᴩые ссылаются стороны в обосно-
вание ϲʙᴏих требований и возражений (ст. 40 АПК РФ 1992 г.). При ϶ᴛᴏм, для государствен-
ного арбитража и суда общей юрисдикции важное значение имела необходимость обеспе-
чить всестороннее, полное и объективное рассмотрение действительных обстоятельств дела, 
прав и обязанностей сторон8. 

Различные авторы также выделяют абсолютную и относительную юридические исти-
ны, но, так как, этот вопрос носит достаточно философский характер, то прийти к единому 
мнению авторы не могут. Наиболее верную точку зрения высказал Ю. К. Осипов «…в во-
просе о характере истины в судебном процессе практически важно не то, будет ли она абсо-
лютной или относительной (такая постановка вопроса в данном случае вряд ли уместна), а 

                                                           
1 Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ в ред. от 15.02.2016 «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации» // Российская газета, № 93, 16.05.1995. 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ в ред. от 19.12.2016 // 
Парламентская газета, № 140-141, 27.07.2002. 
3 Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 в ред. от 03.07.2016, «О статусе судей в Российской Федерации» // Россий-
ская юстиция, № 11, 1995. 
4 Ярков В.В. Арбитражный процесс. Учебник. Издательство: Волтерс Клувер, 2006 г. С. 396. 
5 Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными 
судами дел в порядке упрощенного производства» // Вестник ВАС РФ, № 12, декабрь, 2012. 
6 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, утв. ВС РФ 05.03.1992 № 2447-1 // Ведомости 
СНД и ВС РФ, 16.04.1992, № 16, ст. 836. 
7 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 05.05.1995 № 70-ФЗ в ред. от 24.07.2002 // 
Российская газета, № 93, 16.05.1995. 
8 Арбитражный процесс. Под ред. Яркова В.В. М.: Инфотропик Медиа, 2010 г. С. 36. 



136 

 

то, что она будет объективной истиной, т.е. представляет собой ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙие выводов суда, 
содержащихся в приговоре или решении, действительности»1. 

На сегодняшний день арбитражный суд при разрешении дела, основываясь на предо-
ставленных сторонами доказательствах и принципе юридической истины, не вмешивается в 
сам процесс доказывания и только распределяет, кто и что должен доказать, а также оказы-
вает содействие сторонам в разрешении процессуальных трудностей (ст. 65, 66 АПК РФ). 

Принцип юридической истины тесно связан и взаимообусловлен с таким принципом 
как состязательность сторон. Суть данного принципа заключается в том, что стороны со-
стязаются в арбитражном суде при помощи предоставления различных доказательств в своей 
правоте. Таким образом, в существующем споре между сторонами должна родиться юриди-
ческая истина, на основании которой суд вынесет правильное мотивированное решение. 
Принцип состязательности перекладывает бремя доказывания и собирания доказательств на 
стороны арбитражного процесса, а арбитражный суд только изучает эти доказательства, даёт 
их правовую оценку. 

Таким образом, для достижения юридической истины и правильного разрешения де-
ла, важно: 1) чтобы стороны предоставляли наиболее достоверные и достаточные доказа-
тельства по обстоятельствам дела для рассмотрения арбитражным судом; 2) если сторона не 
предоставляет дополнительно необходимые для разрешения дела доказательства, суд вправе 
разрешить дело на основании имеющихся в деле доказательств. 

Таким образом, проанализировав принцип истины в арбитражном процессе, можно 
сделать вывод, что в установлении юридической истины важна большая заинтересованность 
сторон арбитражного процесса, нежели самого суда. Арбитражный суд в установлении исти-
ны и разрешении дела должен руководствоваться доказательствами, которые предоставлены 
участниками процесса, а также истребованными судом по собственной инициативе.  
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В пенсионной системе России в 2015 году происходили события и изменения, кото-

рые касались всех участников системы обязательного пенсионного страхования: и нынеш-
них, и будущих пенсионеров, а также российских работодателей. До этого пенсионная си-
стема регулировалась Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» от 17.12.2001 N 173-ФЗ. Но в июне 2013 года новую пенсионную формулу презентовал 
Минтруд России, а 19 ноября Госдума приняла в первом чтении ряд законопроектов о ре-
формировании пенсионной системы: 

− «О страховых пенсиях» 
− «О накопительной пенсии» 
− «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием федеральных законов "О страховых пенсиях" и "О накопительной пен-
сии"». 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» был подписан 
Президентом РФ и вступил в законную силу с 01.01.2015. Под действие данной пенсионной 

                                                           
1 Осипов Ю. К. К вопросу об объективной истине в судебном процессе // Правоведение. - Л.: Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1960, № 2. С. 129. 
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реформы попали мужчины 1953 г. рождения и моложе и женщины 1957 г. рождения и моло-
же. 

В качестве основных отличительных черт новой пенсионной системы можно выде-
лить следующие: 

1. Условия назначения трудовой пенсии по старости. 
В соответствии с п. 2 ст. 7 № 173-ФЗ необходимый для получения пенсии трудовой 

стаж должен был составлять 5 лет1, в то время как ФЗ № 400 п. 2 ст. 8 устанавливает наличие 
15 лет трудового стажа2, ч. 1 ст. 35 предусматривает переходные положения в продолжи-
тельности страхового стажа с 2015 года по 2024 год (2015 – 6 лет, 2016 – 7 лет, т.д.). 

2. В новой модели расчета пенсий заработная плата работника учитывается в полном 
объеме на протяжении всего трудового стажа. Новая модель, оставаясь распределительной, 
дополняется персонифицированным учетом и накоплением пенсионных прав гражданина и 
пенсионных обязательств государства. Старая система в основе своей являлась не столько 
распределительной, сколько перераспределительной – между группами с различным уров-
нем дохода3. Новая пенсионная модель в большей мере является страховой моделью, в кото-
рой размер пенсии зависит от размера заработной платы; 

3. Иные деятельности, включаемые в страховой стаж. 
Старый закон включал в трудовой стаж период ухода одного из родителей за каждым 

ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 4,5 лет в общей сложности 
(п. 1 ст. 11). Федеральный закон от 28.12.2013№ 400-ФЗ с 01.01.2015года (3 п. 1 ст. 12) уве-
личил период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет включаемый в трудовой стаж до 6 лет в общей сложности. 

4. Увеличение фиксированного размера пенсии раньше производилось в соответствии 
с дополнительно принимаемыми нормативными актами (Федеральные законы, Постановле-
ния Правительства) – в порядке, определенном п. 6 ст. 17 ФЗ 173. 

В ФЗ № 400 ч. 6 ст. 16 прямо предусмотрено — размер фиксированной выплаты к 
страховой пенсии подлежит ежегодной индексации с 1 февраля на индекс роста потреби-
тельских цен за прошедший год. В соответствии с ч. 7 ст. 16 ФЗ № 400, ежегодно с 1 апреля 
Правительство РФ вправе принять решение о дополнительном увеличении размера фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии с учетом роста доходов ПФР. Коэффициент индексации 
(дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой пенсии опреде-
ляется Правительством РФ. 

Главное отличие новой системы: «пенсионный капитал» выражается в условных еди-
ницах – баллах или коэффициентах, по старой модели – в рублях4. 

Размер пенсии четко привязывается к величине официальной зарплаты за все время 
работы и зависит от двух временных факторов – трудового или страхового стажа, а также 
возраста выхода на пенсию. То есть, чем выше зарплата и чем больше трудовой стаж, тем 
больше пенсия. 

Накопительной частью теперь гражданин может распоряжаться по своему усмотре-
нию — направить ее в Пенсионный фонд России (точнее, во Внешэкономбанк, с которым у 
ПФР заключен договор)5, доверить негосударственному пенсионному фонду (НПФ) или 
Управляющей компании (УК). Эти деньги также можно передавать по наследству. 

                                                           
1п.2 ст.7 ФЗ от 17.12.2001 N 173-ФЗ О трудовых пенсиях в Российской Федерации (ред. от 04.06.2014, с изм. от 
19.11.2015) // Российская газета. 20.12.2001. N 247. 
2п.2 ст.8 ФЗ от 28.12.2013 N 400-ФЗ О страховых пенсиях (ред. от 19.12.2016) // Российская газета. 31.12.2013.  
N 296. 
3Анализ различий Федеральных законов от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции» и от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 03.09.2014 [Электронный ресурс]. URL: 
http://волосовскийрайон.рф/?p=11908. (дата обращения: 28.12.2016). 
4Что такое пенсионные баллы и как их рассчитывать [Электронный ресурс]. URL: http://pensiyainfo.ru/trudovaya-
pensiya/pensionnye-bally-chto-eto-takoe.html (дата обращения: 28.12.2016). 
5 п.2 ст.21 ФЗ от 17.05.2007 N 82-ФЗ О банке развития (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 24.05.2007. 
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Появилась возможность увеличения пенсии – в случае продолжения работы после 
наступления пенсионного возраста без обращения за пенсией. Отложить оформление пенсии 
можно на любой срок, но дополнительные коэффициенты будут присваиваться только в те-
чение 10 лет. 

По расчетам Минтруда России, если гражданин оформит пенсию через 5 лет после 
достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата у него вырастет на 36%, а 
страховая пенсия – на 45%. Десятилетняя «отсрочка» увеличит фиксированную выплату в 
2,11 раза, а страховую пенсию – в 2,32 раза. 

Важное условие для назначения пенсии по новой системе – к моменту ее оформления 
пенсионные права гражданина должны составить не менее 30 пенсионных коэффициентов 
(или баллов). Это сделано для легализации «серых» зарплат – т.к. количество баллов за каж-
дый год работы будет зависеть от легального заработка и размера перечисленных в пенсион-
ную систему взносов. 

По расчетам Минтруда, такое количество пенсионных коэффициентов можно зарабо-
тать, получая заработную плату в размере одного минимального размера оплаты труда за ме-
сяц в течении 30 лет или 15 лет, получая зарплату, составляющую два минимальных размера 
оплаты труда в месяц. Чтобы провести расчет количества заработанных баллов за год, при-
меняется следующая формула: 

Сумма баллов = страховые взносы / страховые взносы с максимальной заработной 
платой * 10 (В 2016 году максимальная заработная плата составляет 796 000 рублей). 

Оценены в баллах и нестраховые периоды жизни: служба в армии, отпуск по уходу за 
детьми, что на сегодняшний день составляет: 

Год в армии — 1,8 балла. 
За 1-го ребенка — 1,8 балла за год. 
За 2-го ребенка — 3,6 балла за год. 
За 3-4-го ребенка — 5,4 балла за год. 
Несмотря на все положительные стороны нового законопроекта, который, безусловно, 

стал полезным для бюджета страны и продвижения официального трудоустройства, в нем 
тоже присутствуют значительные минусы, что негативно отобразится на большей части 
населения РФ: 

1. После вступления в силу новой реформы, большая часть населения – «неофици-
альные» работники – не смогут получать пенсию. По данным опроса, на 2015 год в России 
более 50% людей работают без должного оформления своей трудовой деятельности, а для 
получения пенсии к 2024 году нужен будет стаж свыше 15 лет. Данная проблема в целом 
свойственна в настоящий момент целому ряду государств постсоветского пространства в си-
лу общности1 как прошлого, так и настоящего пути развития. 

2. Порядок начисления пенсионных баллов, учитываемых при исчислении размера 
страховой пенсии, значительно увеличил разрыв между минимально и максимально возмож-
ными размерами пенсии по старости, сделав его весьма существенным между жителями рос-
сийской глубинки и крупных городов. 

3. Отсутствует система перерасчета пенсии для пенсионеров, продолжающих рабо-
тать. 

4. Сложнейшая формула для расчета пенсии2, фактически не дающая возможности 
гражданину, не имеющему специального образования, спланировать размер подлежащей ему 
пенсионной выплаты. 

 

                                                           
1 Голубева Л.А. Демократура в российском механизме государства и ее истоки // Государство и право: эволю-
ция, современное состояние, перспективы развития (навстречу 300-летию российской полиции) Материалы 
Международной научно-теоретической конференции. СПб., 2016. С. 105-108. 
2 Новая пенсионная формула: плюсы и подводные камни 9 декабря 2013 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.garant.ru/article/509573/ (дата обращения: 28.12.2016) 



139 

 

ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК И КОНТРАКТОВ 

 
Ефимова Е.С. – студентка ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный универси-

тет» 
Научный руководитель:  
Кораблин К.К. – профессор кафедры государственно-правовых дисциплин ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский государственный университет», к.ю.н., профессор 
 

Система государственных контрактов, а также установление правового института 
государственных закупок в России привели к образованию объемной инфраструктуры. Эта 
немаловажная часть экономической жизни государства охватывает как и многие отрасли 
промышленности, так и вовлекает в свою сферу государственные органы власти, государ-
ственный сектор экономики, значительное количество предприятий среднего и малого биз-
неса, предоставляя возможность им найти устойчивый рынок сбыта продукции и оказания 
услуг. 

Образованная на сегодняшний день система государственного регулирования госза-
купки, а также её последующее совершенствование, направлена на образование унифициро-
ванной контрактной системы, которая будет основана на принципах общего доступа всех 
участников, информационной открытости, и применении более совершенных способов реа-
лизации контрактов, в том числе - при помощи передовых информационных технологий. 

В данной статье определены некоторые особенности работы правовой системы регу-
лирования государственных контрактов и закупок, а также - какие перспективные направле-
ния в развитии данного сектора возможно ожидать в ближайшем будущем и какую пользу 
это может нести с собой. 

Система правового регулирования государственного контракта и закупки опирается 
на фундаментальные положения, которые закреплены в кодифицированных нормативных 
актах и Конституции РФ. 

В своём общем виде данная правовая система должна не только регулировать опреде-
ленные типы отношений между субъектами в области госзакупки, но и создавать условия 
для развития современных и эффективных способов заключения контрактов, проведения 
аукционов и торгов, обеспечительных гарантий и прочее. 

ФЗ № 94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» является одним из таких основных пра-
вовых актов в области государственных контрактов1. 

Целями и основным стержнем данного законодательного акта являются: 
− качественное, полное и своевременное удовлетворение государственных нужд; 
− эффективное расходование средств государства, которое выражается в экономии 

средств, выделяемых на размещение государственного заказа; 
− увеличение прозрачности государственных расходов. 
Помимо этого, ФЗ № 94 устанавливает порядок и виды конкурсов, на которых выпол-

няется размещение государственных заказов: 
− открытым конкурсом; 
− открытым аукционом в электронной форме; 
− закрытым конкурсом; 
− запросом котировок цен; 
− размещением заказа у единственного поставщика (подрядчика); 
− закрытым аукционом. 

                                                           
1 О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд: Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013). 
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Одним из существенных недостатков Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказания услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» является его ограниченность в плане регламентирования 
только лишь стадии размещения заказа. Он не ведёт контроль за процессом планирования 
закупок и по факту не входит в бюджетный процесс. 

В Законе № 94-ФЗ кроме этого не имеется системного подхода (проблемы закона о 
государственных закупках) ко всем этапам организации закупок – от прогнозирования и 
планирования до исполнения контрактов, анализа их эффективности, приемки и оценки кон-
трактных результатов. 

Со стороны практического применения и функциональности в бизнесе для предпри-
нимателей больший интерес представляет принятие участия в конкурсных торгах на элек-
тронных торговых площадках. В основном, это определяется положениями ФЗ № 44 от 5 ап-
реля 2013 г. 

В частности, этим законодательным актом (включая последние изменения в законе о 
государственных закупках) регулируются такие действия и нормы на рынке госзакупок: 

− открытый конкурс; 
− конкурс с ограниченным участием; 
− двухэтапный конкурс; 
− закрытый конкурс с ограниченным участием; 
− закрытый конкурс; 
− закрытый двухэтапный конкурс; 
− закрытый аукцион; 
− электронный аукцион; 
− запрос котировок; 
− запрос предложений; 
− реестры контрактов, банковских гарантий; 
− закупка у единственного поставщика; 
− реестр недобросовестных поставщиков;  
− реестр жалоб; 
− план закупок, план — графики закупок; 
− единое информационное пространство; 
− электронные торговые площадки. 
Отдельный интерес при рассмотрении правоприменительной практики в области гос-

ударственных закупок и контрактов представляет система контроля прозрачности сделок, 
общего доступа к ним всех участников, антимонопольные и антикоррупционные механизмы 
контроля и защиты. К примеру, можно рассмотреть некоторые положения правовых актов, 
которые устанавливают нормы государственного контроля, проследить за исполнением гос-
ударственных заказов и торгов. 

Мониторинг закупок выполняется Минэкономразвития РФ. А на основе решений 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ и местных админи-
страций может осуществляться мониторинг закупок для обеспечения, соответственно, нужд 
субъектов РФ и муниципальных нужд органами исполнительной власти субъектов РФ по ре-
гулированию контрактной системы в области закупок1. 

Положение (ФЗ о государственных закупках) о мониторинге вступило в силу 
01.01.2017 года, а также Министерство экономического развития (МЭР) реализует свое пол-
номочие посредствам участия в конференциях, проведения семинаров on-line. Также МЭР 
публикует методические разъяснения, презентации с обзорами результатов функционирова-

                                                           
1 Правовые новости: специальный выпуск «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. обзор изменений системы государственных закупок» 
[Электронный ресурс] : http://base.consultant.ru/cons/cgi/ online.cgi?req=doc;base=LAW;n=119096 (дата обраще-
ния: 21.03.2017). 
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ния контрактной системы (опубликована презентация о достижениях 2015 года на офици-
альном сайте министерства). 

Механизм и принципы мониторинга закупок прописаны в ст. 97 Закона № 44-ФЗ. 
 Контролю в области закупок отведена целая отдельная глава (гл. 5 Закона № 44-ФЗ). 
Согласно положениям данной главы, контроль в этой сфере осуществляется: 
− уполномоченными государственными органами контроля. 
− государственными органами в отношении подведомственных им заказчиков (ве-

домственный контроль). 
− заказчиками. 
− гражданами и общественными объединениями (объединениями юридических 

лиц)1. 
Частью 2 ст. 99 Закона № 44-ФЗ обозначены субъекты контроля, включающие в себя 

всех задействованных авторов государственных закупок, от заказчиков и его представителей 
до операторов электронных торговых площадок. Осуществление деятельности по контролю 
и предотвращению коррупции в области государственных закупок и контрактов выполняет 
прокуратура РФ, Федеральная антимонопольная служба, Следственный комитет и другие. 

Нарушения, которые допускаются при организации и проведении закупок, выделяют-
ся следующие: 

− при уточнении потребности: реальная потребность преувеличивается или «изобре-
тается»; 

− при разработке технических требований: технические спецификации «подгоняют-
ся» под конкретного поставщика; 

− соблюдение интересов подобранного поставщика; 
− информирование необходимого поставщика заблаговременно; 
− приглашение к участию в торгах: обозначение времени подачи заявок на участие в 

конкурсе, которое удовлетворяет только избранного поставщика; 
− определение стандартов соответствия под технические возможности конкретно 

обозначенного поставщика; 
− доступ к информации аукционной комиссии, получаемый конкретным поставщи-

ком и др2.  
Помимо контрольных функций и законодательного обеспечения процедур проведения 

конкурсов интерес представляет и система государственных закупок, которая ориентирована 
на международное сотрудничество. 

К примеру, с 1 января 2015 г. официально начал функционировать Евразийский эко-
номический союз (ЕАЭС). В его рамках создается единый рынок государственных закупок. 
Для всех стран Союза устанавливается национальный режим, что даёт возможность компа-
ниям участвовать в государственных закупках наравне с национальными поставщиками. Со-
ответственно, появится возможность обойти монополию на участие в аукционе только пред-
ставителей конкретной страны. 

Присоединяясь к Соглашению, Россия будет вынуждена создавать новый проект за-
кона о государственных закупках или добавлять поправки в Федеральный закон от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», который фактически в настоящее время 
разрешает введение протекционистских мер в целях защиты национальных производителей3. 

 
 

                                                           
1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд : Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ // Рос. газ. – 2013. – 7 апр. 
2 Рыманов А. Ю. Анализ системы государственных закупок // Экономический анализ: теория и практика. 2014. 
№ 16 ( 367). С. 40-44. 
3Воробьева А. И. Федеральная контрактная система: новации законопроекта / А. И. Воробьева // Бюджет. 2015. 
№ 12. С. 10–11. 
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СПОРЫ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В ПРИКАЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Жан Э.Э. – лаборант АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» (МФЮА) 
 
В процедуре выдачи судебного приказа снижено действие принципов состязательно-

сти и равноправия сторон, непосредственности и устности, поскольку должник не оповеща-
ется о поданном в отношении него заявлении и узнает о вынесенном судебном акте постфак-
тум. Таким образом, он лишен возможности влиять на ход рассмотрения заявления и выдачи 
судебного приказа. С другой стороны, этот недостаток процессуальных прав должника ком-
пенсируется возможностью заявления им немотивированных возражений, которые служат 
основанием для автоматической отмены вынесенного судебного приказа судьей. Данная 
процедура имеет ряд достоинств: скорость, простота и дешевизна. Заявление рассматривает-
ся в течение пяти дней1, оно составляется в максимально простой форме, поскольку речь 
идет о требованиях, подтвержденных надежными доказательствами; здесь нет сложных во-
просов доказывания, а, значит, сведена к минимуму необходимость профессиональной юри-
дической помощи, что значительно удешевляет рассмотрение дела. 

Наконец, процедура проста и для заявителя, и для судьи. Таким образом, данный вид 
процедуры эффективен с точки зрения современных измерений правосудия: 

Кроме того, небольшое число оспоренных судебных приказов (всего около 7 %) дает 
основания для признания этой процедуры эффективной с точки зрения ее сроков, затратно-
сти и результата. По данным судебной статистики, в отношении более чем 62 % всех граж-
данских дел, рассматриваемых мировыми судьями, применяется данная процедура. При этом 
в целом на мировых судей приходится около 2/3 всех гражданских дел, рассматриваемых су-
дами общей юрисдикции2. 

Рассмотрим наиболее распространенные проблемы приказного производства на при-
мере судебного приказа о взыскании задолженности по договору о предоставлении потреби-
тельского кредита от 29.04.2014 года. 

11 декабря 2015 года мировым судьей 5-го судебного участка Центрального района г. 
Калининграда был вынесен судебный приказ по заявлению ООО «Сетелем банк» о взыска-
нии с С. задолженности по договору о предоставлении потребительского кредита № 
040024… от 29.04.2014 года. 

В обосновании своих требований об отмене судебного приказа С.  указала, что 18 но-
ября 2015 г. Ленинградским районным судом г. Калининграда по делу № 2-5851/15 г. по иску 
к ООО «Сетелем-Банк» о признании кредитного договора № 40024… незаключенным было 
вынесено решение. Суд решил исковые требования к ООО «Сетелем Банк» о признании кре-
дитного договора незаключенным, компенсации морального вреда – удовлетворить частич-
но. Признать кредитный договор № 40024… от 29 апреля 2014 г. незаключенным; взыскать с 
ООО «Сетелем Банк» в пользу С. компенсацию морального вреда. 

В судебном заседании присутствовали представители ООО «Сетелем Банк» Г.Л.Б. и 
Г.С.В. Решение суда ООО «Сетелем Банк» не оспаривалось.  

С. считает, что ООО «Сетелем Банк» намеренно вводит суд в заблуждение, указывая 
номер договора потребительского кредита № 0040024…, а не № 40024…... Кроме того, заяв-
ление поступает от ООО «Сетелем Банк», а в судебном приказе указано, что денежные сред-
ства в размере 111 634 рублей 52 копеек взыскиваются в пользу ООО «Хоум Кредит энд Фи-

                                                           
1Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). Российская газета. 2002. № 220.  
2Филатова М.А. Срочные процедуры в российском праве // Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». № 1 (Том 25 – CV) январь 2016. С.77 
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нанс Банк». Юридический адрес этого банка совпадает с юридическим адресом ООО «Сете-
лем банк» (125040, г. Москва, ул. Правды, д.26). 

В постановлении о возбуждении исполнительного производства от 09.12.2016 в от-
ношении С. взыскателем указан «Сетелем Банк». 

Таким образом, при вынесении судебного приказа судом не были должным образом 
исследованы обстоятельства, на которых основывались требования взыскателя. Также судом 
не могли быть исследованы документы, подтверждающие обоснованность требований взыс-
кателя, поскольку материалы кредитного дела С. банком не предоставлялись ни по ее запро-
сам, ни в рамках гражданского дела № 2-5851/15 г. по запросу суда.  

Статьей 128 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации на судью 
возложена обязанность выслать копию судебного приказа должнику, который в течение де-
сяти дней со дня получения приказа имеет право представить возражения относительно его 
исполнения. На практике суды не торопятся выполнять возложенную на них обязанность. 
Если судьи нарушат установленный срок, даже по неуважительным причинам, это не повли-
яет на законность судебного акта. Хотя с точки зрения справедливости законы обязательны 
не только для сторон, но и для суда тоже.  

С. не была уведомлена о судебном производстве, возбужденном в отношении нее, а 
также о том, что ООО «Сетелем Банк» взыскивает с нее какую бы то ни было задолженность. 
О том, что банк выявил случаи мошенничества со стороны своей сотрудницы, в частности, 
случай подделки подписи С. на договоре банковского кредитования ей стало известно лишь 
в апреле 2016 г. со слов участкового уполномоченного полиции. 

Статьей 129 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации преду-
смотрено, что судья отменяет судебный приказ, если от должника в установленный срок по-
ступят возражения относительно его исполнения. «Почта России» не всегда работает 
настолько оперативно, чтобы должник имел возможность, согласно ст.128 ГПК РФ, предо-
ставить возражения относительно исполнения судебного приказа в течение десяти дней со 
дня получения приказа. Либо должник может и вовсе не узнать о существовании судебного 
приказа. 

21 декабря 2016 г. С.  пришло СМС-сообщение от Сбербанка о снятии с ее счета де-
нежных средств по исполнительному производству от 09.12.2016 г. на основании судебного 
приказа от 11 декабря 2015 г. по делу № 2-2588/2015 г. 22 декабря 2016 г. С. было написано 
заявление на выдачу судебного приказа. Ее информировали о том, что приказ будет выдан в 
течение 10 дней со дня написания заявления. 

Копию судебного приказа, находящуюся в материалах исполнительного производ-
ства, С. получила лишь при обращении к судебному приставу-исполнителю.  

В связи с указанными обстоятельствами С. была лишена возможности в десятиднев-
ный срок реализовать свое право обратиться в судебный участок, вынесший судебный при-
каз, с возражениями относительно его исполнения и заявлением о его отмене. 

Согласно ст. 112 ГПК РФ лицам, пропустившим установленный федеральным зако-
ном процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный 
срок может быть восстановлен. Допустим, судебный приказ получен стороной по делу спу-
стя месяц, после его вынесения (изготовления). Значит в момент получения судебного при-
каза процессуальный срок уже пропущен и, совершенно очевидно, что не по вине получив-
шего его лица. И участники процесса, внутренне понимая несуразность сложившейся ситуа-
ции, все-таки пишут ходатайство о восстановлении срока.  

Судья, рассматривая заявление С., указала, что необходимо ходатайствовать о восста-
новлении срока обжалования судебного приказа (даже при наличии решения суда о призна-
нии договора банковского кредитования незаключенным!). Все же требования С. были удо-
влетворены, определение об отмене судебного приказа вынесено. К слову, определение о су-
дебном приказе было вынесено только 17 января 2017 г. Причиной послужила… утеря заяв-
ления С. об отмене судебного приказа.   
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В случае С. исполнение судебного приказа привело к возникновению обязательства 
по уплате долга по незаключенному кредитному договору в рамках исполнительного произ-
водства. До признания договора банковского кредитования незаключенным, в отношении С. 
взыскателем выступало коллекторское агентство ООО «Центр-Профи» (торговая марка 
«Филберт»). В материалах исполнительного производства нет никаких подтверждений заме-
ны взыскателя. Таким образом, С. по незаключенному кредитному договору уже не являясь 
должником ООО «Центр-Профи» (торговая марка «Филберт»), осталась должником в рамках 
исполнительного производства, с зарплатной карты С. были списаны денежные средства. 

На наш взгляд, упрощенная процедура вынесения судебного приказа не должна 
нарушать конституционное право на судебную защиту, предусматривающее, в частности, 
возможность каждого лично отстаивать свои интересы в гражданском судопроизводстве на 
началах состязательности и равноправия сторон (ч. 1 ст. 46, ч. 3 ст. 123 Конституции РФ). 
Таким образом, предлагаем исключить споры о взыскании задолженности по договору бан-
ковского кредитования, в которых должник является экономически слабой стороной спора, 
из приказного производства. В соответствии с действующим законодательством, должник 
имеет безусловное право лично защищаться от требования взыскателя в условиях обычного 
состязательного процесса. 

 
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ УБЫТКОВ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Жирохова А.А. – студентка ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М.В. Ломоносова»  

Научный руководитель: 
Моданов В.В. – доцент кафедры гражданского права и процесса ФГАОУ ВПО «Се-

верный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», к.ю.н., доцент 
 
Участие граждан и организаций в гражданском обороте всегда связано с рисками, по-

терями. Различные негативные имущественные последствия необходимо устранять, чтобы 
сохранить целостность и надежность рынка, а также защитить права его участников. Для до-
стижения этих целей применяются различные виды гражданско-правовой ответственности. 
Как раз именно к такому виду ответственности относятся и убытки.  

Назначение института убытков состоит в том, чтобы восстановить имущественное 
положение участников гражданского оборота. На субъектах лежит обязанность возмещения 
убытков, что является общей мерой превенции и стимулирует на выполнение определенных 
обязанностей. Чтобы подробно разобраться с данной темой, применительно к данной работе 
необходимо проанализировать понятие убытков с точки зрения мнений авторов и с точки 
зрения российского гражданского законодательства. По мнению О.С. Иоффе, М.С. Малеина, 
под убытками следует понимать меру гражданско-правовой ответственности, предполагаю-
щей наличие состава правонарушения1.  С.Л. Дегтярев считает, что убытки - это неблагопри-
ятные последствия для потерпевшего, возникшие в результате неправомерного поведения 
правонарушителя2. По мнению В.А. Тархова, убытки –это обязанность лица возместить вред, 
причиненный правонарушением, т.е. дать отчет о своих действиях3. В различных коммента-
риях к статьям и учебниках высказывается третий подход к данному понятию. Убытки - это 
последствия, допущенные в результате совершения правонарушений.  

Наряду с термином убытки в ГК упоминаются и такие термины как вред, ущерб, рас-
ход, издержки. Возникает вопрос о соотношении данных понятий. Убытки - это самостоя-
тельное понятие по отношению к вреду, так как именно в нем проявляется самостоятель-
                                                           
1 Гражданское право. Учебник. Т1. Общая часть/ Отв. Е.А. Суханов, 3-е издание,М., 2004, С. 601. 
2 Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. «Бизнес и власть». (дата обра-
щения 27.10.16.) 
3 Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973. С. 11. 
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ность, признание которой способно само по себе усложнить понимание общих правил об 
убытках1. Термин «вред» чаще всего используется как эквивалент к понятию убытков. М.И. 
Брагинский считает, что сфера его применения ограничивается нормами о деликтных обяза-
тельствах является ошибочным утверждением2. О возмещении вреда говорится в нормах ГК 
РФ. В Законе о защите прав потребителей упоминается об убытках и о вреде как о тожде-
ственных понятиях3. При анализе понятий убытков, вред, ущерб В.В. Витрянский обосно-
ванно утверждает, что данные понятия синонимичны, так как это термины дополняющие 
друг друга, тем не менее, он считает, что представляется ошибочным определять убытки че-
рез категорию вреда. Оснований он для такого утверждения не приводит4.  

Следует обратиться к ГК РФ, а именно к статьям 1082 и 796. Эти две нормы утвер-
ждают, что термин убытки является основополагающим для гражданского законодательства, 
а ущерб и вред - более узкие понятия. Противопоставлять данные термины, как это делают 
многие авторы, не следует, так как на это нет оснований.  

Термин «расходы» в ГК РФ означает реальные потери, подлежащие возмещению дру-
гой стороной из-за допущенных ею правонарушений. Но в некоторых положениях ГК РФ 
данный термин имеет иное значение. Расходы - это необходимые в повседневной хозяй-
ственной деятельности дополнительные затраты, которые падают на производящее их лицо. 
Например, расходы арендатора по содержанию имущества, расходы, связанные с деятельно-
стью товарищества. Здесь термин «убытки» не используется.  

Понятие «издержки» используется в ГК РФ намного реже и является разновидностью 
убытков. В п.1 ст. 359 ГК РФ говорится о случаях правомерного удержания вещи и о праве 
кредитора претендовать на возмещение ему издержек и иных убытков. В п. 1 ст. 718 ГК РФ 
говорится о праве подрядчика требовать от неисправного заказчика возмещения причинен-
ных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем5. Это подтверждает-
ся судебной практикой.  

Наряду с убытками в гражданском законодательстве употребляется также термин 
компенсация – это форма взаиморасчетов между участниками имущественного оборота. 
Примером правила о компенсации при разделе и выделе имущества или расчетов на выпол-
нение подрядных работ. Однако в ГК РФ говорится, что компенсация может быть вызвана 
правонарушениями, т.е., убытками. В соответствии со статьей 1064 ГК РФ, законом или до-
говором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить компенсацию 
сверх возмещения вреда. В комментариях к данной норме говорится о том, что компенсация 
является последствием правонарушения, а, следовательно, и разъясняется как убыток6.   

В части 4 ГК РФ предусматривается выплата при нарушении интеллектуальных прав 
взамен убытков компенсации. О выплате компенсации при причинении вреда здоровью при 
авиаперевозках закреплено в  статье 117 ВК РФ7. 

Таким образом, использование термина компенсация, когда речь идет о возмещении 
убытков нельзя считать совершенством законодательной техники. В отличие от убытков, по-
рядок возмещения компенсации остается неясным. Он, прежде всего, зависит от специаль-
ных условий, в частности, от наличия соответствующего бюджетного финансирования.  

 Законодательное регулирование убытков не требует расширительной системы норм, 
а также принятия специального закона, так как все нормы, касающиеся убытков регламенти-
рованы ГК РФ. Но, в то же время, для отдельных сфер гражданского права норм ГК недоста-
                                                           
1 Иоффе О.С. Обязательственное право., М., 1975. 
2Брагинский М.И., Витрянский В.В., М.А. Рожкова Средства и способы правовой защиты сторон коммерческо-
го спора, М., 2006, С 325  
3Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей» //  
4 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: Изд. 4-е, испр. - М.: 
Статут, 2002. С.441. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Со-
брание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410 
6 Файзутдинов И.Н. Комментарий к ГК РФ части 2. С. 831. 
7 Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 06.07.2016) //  
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точно, поэтому необходимо прибегать к иным отраслям права, которые бы регламентирова-
ли, как именно применять нормы об убытках в той или иной сфере: жилищные, земельные 
отношения. Такие нормы постепенно увеличиваются. Особенности имеют нормы об убыт-
ках, которые содержатся в международно-правовых актах, а именно в международных дого-
ворах, которые в соответствии со статьей 15 Конституции РФ являются частью ее правовой 
системы1, могут применяться не только к отношениям с иностранными гражданами, но и к 
имущественным отношениям российских граждан и юридических лиц.  

Тем не менее, с учетом вышеизложенного, очевидно многообразие в законодательных 
актах об убытках, что усложняет процесс правоприменения, порождает неясности и влечет за 
собой правоприменительные ошибки, которые на практике очень сложно устранить. Поэто-
му при обновлении и совершенствовании нормативно-правовых актов, составляющих основу 
гражданского законодательства, следует стремиться к унификации терминологии, используя 
лишь термин убытки как основной во избежание множественности толкования. Следует 
применять статью 15 ГК РФ, где убытки понимаются как реальный ущерб и упущенная вы-
года.  

 
ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 

НОВОЕ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Загороднюк К.А. − студентка АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический уни-
верситет МФЮА» (МФЮА) 

  
Институт юридических лиц является одним из важнейших и фундаментальных инсти-

тутов гражданского права. Вопрос их классификации всегда вызывал дискуссии в научных 
кругах, а, в связи с изменениями в гражданском законодательстве, удвоил свою значимость. 

Так, 1 сентября 2014 г. вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее - ГК РФ) и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации». Указанный Федеральный закон стал еще одним продвижением на 
пути к модернизации гражданского законодательства в пределах Концепции развития граж-
данского законодательства Российской Федерации2.  

Данный закон внес широкие изменения в один из основных институтов гражданского 
права - институт юридических лиц. Эти перемены коснулись и самого понятия юридическо-
го лица, состава его учредительных документов, ответственности органов управления, по-
рядка реорганизации. Также законом была введена новая классификация юридических лиц, 
которая будет рассмотрена подробнее в данной статье. Наша задача - выяснить, были ли 
необходимы изменения данного рода. 

Юридические лица всегда делились на коммерческие и некоммерческие организации. 
К первой группе было принято относить производственные кооперативы, хозяйственные то-
варищества и общества, а также государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Вторая группа включала в себя потребительские кооперативы, общественные и религиозные 
организации, благотворительные и иные фонды3. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. Российская га-
зета. 1993. № 237. 
2 Концепция развития гражданского законодательства подготовлена на основании указа Президента Российской 
Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации». 
Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 См.: Беседин А. Н., Козина Е. А. Развитие системы юридических лиц в гражданском законодательстве // Lex 
russica. 2013. № 2. С. 155-167 ; № 3. С. 231– 247 ; Гражданское право : учебник : в 3 т. / под ред. С. А. Степано-
ва. М., 2010. Т. 1. С. 140 ; Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2011. Т. 
1 ; Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права : в 4 т. Т. 1. СПб., 1908. 
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Необходимо отметить, что до изменений в гражданском законодательстве, велись 
дискуссии, охватывающие несовершенства законодательных разграничений относительно 
юридических лиц. Вместе с тем, имели место мнения о том, что юридические лица делятся 
на корпорации и учреждения, что характерно европейскому континентальному праву1.  

Эта точка зрения не была оставлена без внимания на уровне законодательства, поэто-
му в конце 2012 г. корпоративные отношения были включены в предмет гражданских отно-
шений. Следовательно, в гл.4 ГК РФ появилась статья 65.1, в которой все юридические лица 
подразделяются на корпорации и унитарные юридические лица. 

В ГК РФ нашло закрепление понятие корпораций, являющихся в настоящее время, по 
мнению профессора Е.А. Суханова, главным видом юридических лиц. Их участники наделе-
ны правом членства и принимают решение о формировании высшего органа данной корпо-
рации. Кроме понятия корпораций, в законе отражено и понятие унитарных предприятий – 
их учредители не становятся участниками и не имеют в них прав членства. Несмотря на это, 
далеко не все авторы согласны с такими новшествами в гражданском законодательстве. К 
примеру, Д.И. Степанов считает, что разграничение всех организаций на корпоративные и 
унитарные является более уместной классификацией для учебников гражданского права, но 
ничего не дающей для участников оборота2. По нашему мнению, напротив, включение этих 
категорий и их законодательное разъяснение является еще одним шагом на пути к восполне-
нию пробелов в праве и урегулированию споров в научных кругах. 

Ранее уже говорилось о непубличных хозяйственных обществах, к которым относятся 
акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, не соответствующие 
признакам публичного общества. Мы считаем, что данное изменение изложено не совсем 
ясно. Отсюда следует, что законодатель, предусмотрев деление на публичные и непубличные 
хозяйственные общества, заменил разграничение акционерных обществ на открытые и за-
крытые. Некоторые авторы высказывают точку зрения о том, что закрытые акционерные об-
щества выполняют ту же функцию, что и общества с ограниченной ответственностью. Так, 
например, Е.А. Суханов в своем интервью «Новая  редакция главы 4 «Юридические лица» 
ГК РФ»3 говорит, что никакой принципиальной разницы между ними нет. Отличием будет 
являться то, что выйти из закрытого акционерного общества можно лишь путем продажи или 
передачи своих акций другому лицу, а из обществ с ограниченной ответственностью - на бо-
лее льготных условиях. 

Не менее важным изменением данной реформы является исключение обществ с до-
полнительной ответственностью, которые так и не получили распространенности на практи-
ке4. Говоря о причинах отказа от данной группы юридических лиц, первой является то, что 
их статус определяется положениями законодательства об обществах с ограниченной ответ-
ственностью, вторая причина – возложение на участников данного общества  дополнитель-
ной ответственности по долгам юридического лица не требует закрепления в законе особой 
организационно-правовой формы, а может быть санкционировано на уровне устава5. 

Еще одним новшеством стало введение такого вида юридических лиц, как казачьи 
общества. О них также упоминает в своем интернет-интервью6 Е.А. Суханов, отрицая их 
принадлежность к гражданскому праву. По его мнению, казачьи общества – это лишь одна 

                                                           
1 См.: Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. – М., 2011. – Т. 1. С. 180 ; Суха-
нов Е. А. Сравнительное корпоративное право. М. : Статут, 2014. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» ; Суха-
нов Е. А., Авилов Г. Е. Юридические лица в современном гражданском праве // Вестник гражданского права. 
2006. № 1. 
2 Степанов Д. И. Новые положения Гражданского кодекса о юридических лицах // Закон. 2014. № 7. С. 34. 
3 Интернет-интервью Е.А. Суханова «Новая редакция главы 4 «Юридические лица» ГК РФ». ЮСС «Система 
Юрист». [Электронный ресурс] URL: https://www.youtube.com/ watch?v=d1S1tL8axYY 
4  Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. 
С. 58. 
5 Суханов Е. А. Указ. соч. 
6 Интернет-интервью Е.А. Суханова «Новая редакция главы 4 «Юридические лица» ГК РФ». ЮСС «Система 
Юрист». [Электронный ресурс] URL: https://www.youtube.com/watch?v =d1S1tL8axYY 
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из разновидностей общественных организаций, но никак не один из видов юридических лиц. 
Несмотря на это, Государственная Дума включила в состав юридических лиц данную новел-
лу, основываясь на указание из Администрации Президента РФ. 

Необходимо сделать вывод о том, что подробный анализ Закона об изменениях пока-
зал немалые реформы института юридических лиц, особенно их классификации. Тем самым 
была предпринята попытка приблизить действующее законодательство к реалиям современ-
ной жизни. Исходя из этого, мы считаем, что введение некоторых видов юридических лиц, 
например, казачьи общества, не совсем целесообразно, ведь главной задачей изменений была 
унификация и сокращение количества некоммерческих организаций. Вместо этого их коли-
чество значительно возросло путем разделения. Соответственно, данные изменения спрово-
цируют немало вытекающих проблем, так как многие авторы изначально отвергали закреп-
ление некоторых видов юридических лиц, как отдельных. На данный момент очень сложно 
дать точную оценку, прижились ли такие изменения в России, так как с момента принятия 
Закона об изменениях прошло очень мало времени. 
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Как известно, семья является самым древним социальным институтом в России. Она 
представляет собой малую группу, или, как чаще говорят, ячейку общества, состоящую из 
людей, которые сплотились на основе социальных, экономических, психологических и иных 
связей.  Значительную часть их правовой активности составляют имущественные отноше-
ния. Во многом правовое регулирование института имущества супругов обеспечивается от-
ветственностью супругов по обязательствам. 

Институт общих обязательств супругов вызывает противоречивые мнения, как в док-
трине, так и в судебной практике. Из анализа положений  Семейного кодекса РФ1 (далее СК 
РФ) (статья 39) и  Гражданского кодекса РФ2 (далее ГК РФ) (статья 256) следует, что общие 
долги супругов распределяются между ними пропорционально их долям.  

 Проблема заключается в том, что в СК РФ и ГК РФ не закреплено понятия «общие 
обязательства супругов», поверхностно раскрыты основания возникновения общих обяза-
тельств и порядок отнесения того или иного обязательства к общим долгам супругов. Исходя 
из смысла статьи 45 СК РФ, взыскание на их общее имущество допускается: 1) при общих 
обязательствах; 2) при обязательствах одного супруга, когда все полученное он потратил на 
нужды семьи; 3) при причинении вреда их несовершеннолетними детьми.  

Самым противоречивым и сложным из этих оснований является признание общих 
долгов супругов   из обязательств одного супруга, в случае, когда полученные средства он 
тратит на нужды семьи. В последние годы данное основание приобретает все более актуаль-
ное значение, так как все чаще граждане стали приобретать имущество в кредит. Зачастую 
долговые обязательства длятся не один год. Кредит, в основном, оформляется на одного из 
супругов на продолжительный период времени. Пока длится кредитное обязательство, люди 
могут как развестись, так и задолжать кредитной организации. Поэтому возникает необхо-
димость разделения долговых обязательств, которые возникли по инициативе одного из су-

                                                           
1 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. №223-ФЗ. Российская газета. 1995. 
2 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994г. № 50- ФЗ. Российская газета. 1994. № 238-239.  
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пругов, а все средства, полученные вследствие вступления такие обязательства, потрачены 
на нужды семьи. 

Сложность рассмотрения судами дел об общих долгах вызвана неопределенностью 
понятия «нужды семьи». По мнению некоторых ученых, дать определение данного понятия 
вообще не представляется возможным, так как перечень нужд семьи разнообразен и неис-
черпаем. Так, Л.М. Пчелинцева к нуждам семьи относит: затраты на пищу, одежду, комму-
нальные услуги, медицинское обслуживание, приобретение жилого помещения и многое 
другое. В силу такого толкования дать исчерпывающего понятия  не представляется  воз-
можным1.  Конечно, нельзя отрицать тот факт, что трактовка «нужд семьи» слишком широ-
ка, но отсутствие легального определения не исключает возможности супруга-должника, 
злоупотребить своим правом и заявить, что все потратил на семью. 

Во избежание таких случаев, по нашему мнению, необходимо выработать понятия 
нужды семьи, к которым нужно отнести затраты на ведение общего хозяйства, воспитание и 
содержание детей, медицинское обслуживание семьи и затраты на удовлетворения потреб-
ностей, вызванных совместным проживанием. 

В судебной практике также не выработано единого подхода к пониманию возникно-
вения общих обязательств по долгам одного из супругов истратившее все полученное на се-
мью, что приводит к трудностям при доказывании факта расходования средств на нужды се-
мьи. Например, Судебная коллегия по  гражданским делам Верховного Суда Республики Та-
тарстан, вынося апелляционное определение в 2015 году,  по делу Л.Р. Назаровой, которая 
обратилась с иском  к А.А. Назарову о признании общим долгом кредитных обязательств, 
исходила из презумпции общности обязательств супругов по кредитным договорам, так как 
они были заключены в период брака2. Коллегия сделала вывод, что долги супругов призна-
ются общими, пока не будет доказано, что полученное по обязательствам не потрачено на 
нужды семьи.  

Данная позиция не поддерживается Конституционным судом РФ. Так, 7 февраля 2013 
г. был вынесен отказ в рассмотрении жалобы гражданина А.И. Коробейникова на нарушение 
его конституционных прав пунктом 2 статьи 45 СК РФ. В 2010 году А.И. Коробейников об-
ратился в Приморский районный суд города Санкт-Петербурга о взыскании с его бывшей 
супруги в порядке регресса денежных средств, которые он оплатил в погашение кредита, по-
лученного в период брака. Иск не удовлетворили, так как не подтвердилось, что полученные 
по кредиту денежные средства потрачены на нужды семьи.  

  Таким образом, для признания долгов общими, по обязательствам одного из супру-
гов необходим факт доказывания, что средства были потрачены на нужды семьи. Бремя до-
казывания возлагается на должника, так как именно супруг-должник распоряжается полу-
ченными по обязательствам денежными средствами, в силу этого он обладает большим объ-
емом средств доказывания. Данная позиция подтверждается положениям ГК РФ: статья 307 
закрепляет, что ответственность перед кредитором несет должник; статья 308 указывает на 
невозможность возникновения обязанности для лиц, не участвующих в качестве стороны в 
обязательстве. Таким образом, положение статьи 45 СК РФ является исключением из общих 
правил установленных ГК РФ, цель которого является   защита  имущественных интересов 
супруга-должника по обязательствам в отношении третьих лиц3. 

Верховный Суд РФ также обращает внимание, что долги супругов могут быть как 
общими, так и личными. Пересматривая дело о разделе имущества супругов, в которые так-

                                                           
1 Пчелинцева Л. М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. М., 2001. 
2 Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Татар-
стан 21 мая 2015 г. город Казань Дело №33-7308/2015. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».  
3 Определение Конституционного Суда РФ от 7 февраля 2013 г. № 116-О «Об отказе к рассмотрению жалобы 
гражданина Коробейникова Александра Ивановича на нарушение его конституционных прав абзацем первым 
пункта 2 статьи 45 Семейного кодекса Российской Федерации». Документ опубликован не был. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». 
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же попали кредитные обязательства Верховный Суд РФ, не согласился с мнением районного 
и республиканского судов Карелии, которые при вынесении решения исходили из презумп-
ции - возникшие в период брака денежные обязательства общие, пока не будет доказано об-
ратное. Верховный Суд РФ пришел к выводу, что совершение сделки, которая влечет воз-
никновение долговых обязательств, долг будет признан общим в случае, если возникло по 
инициативе обоих супругов, либо по обязательствам одного супруга, но все полученные 
деньги он потратил на нужды семьи. Бремя доказывания в разделе долгов между супругами 
лежит на стороне, которая требует разделить долг1.   

Помимо всего вышесказанного, Верховный Суд РФ, делая обзор судебной практики, 
обратил внимание на то, что судами не учитывается цель полученных денежных средств по 
кредиту или займу. Так, рассматривая иск В. к М., П. о взыскании суммы долга, так как на 
момент заключения договора займа М. состоял в браке с П. (М.), В. просил взыскать сумму 
долга с М. и П. (М.) солидарно в силу пункта 2 статьи 45 СК РФ. Между тем, суды первой и 
апелляционной инстанции сделали вывод о том, что денежные средства, взятые ответчиком 
М. в долг у истца, были потрачены на нужды семьи, так как доказательств обратного П. 
представлено не было. 

Верховный Суд РФ указал, что по данному делу юридически значимым обстоятель-
ством являлось выяснение вопросов об установлении цели получения М. названной выше 
денежной суммы и выяснения факта траты денежных средств на нужды семьи, а удовлетво-
рив  исковые требования В., суды, приведенные обстоятельства не учитывали2.  

 Поэтому, на наш взгляд, видится необходимым дать разъяснения судам, что при рас-
смотрении дел об обращении взыскания на общее имущество супругов по обязательствам 
одного из супругов, если все, полученные данным супругом денежные средства, были потра-
чены на нужды семьи, в приведенном нами понимании. Так же, нужно учитывать обстоя-
тельства и цели вступления данного супруга в обязательственные отношения, подтвердить 
факт расходования средств на нужды семьи.  Бремя доказывания, на наш взгляд, должно ле-
жать на супруге, который непосредственно вступал в обязательства, независимо от того, кто 
предъявляет исковые требования (кредитор- при обращении взыскания на общие имущество 
супругов, второй супруг – при разделе долгов). 

В заключение хотелось бы отметить, что многие семьи сегодня вступают в отношения 
по кредитованию, тем самым повышают собственный уровень жизни, но с течением времени 
кредитные обязательства могут стать непосильными, что приводит к вопросу о разделе дол-
гов. Урегулирование процесса общих обязательств, вытекающих из долговых обязательств 
перед кредитными организациями, а также раздел таких долгов, в том числе с помощью 
предложенными нами средствами позволит обеспечить имущественные права супругов. 
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правами родных детей (лат. adoptio – усыновление). 
                                                           
1 Российская газета «На двоих не делится» [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: 
https://rg.ru/2017/02/27/verhovnyj-sud-raziasnil-kak-delit-dolgi-byvshih-suprugov.html (дата обращения: 8.04.2017) 
2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016) (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 13.04.2016). Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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Согласно ч. 1 ст. 38 Конституции РФ, семья находится под защитой государства, по-
скольку данный социальный институт является основой общества, определяет его благопо-
лучие и развитие, именно семья выступает перед государством гарантом полного, всесто-
роннего, комплексного осуществления прав ребенка1. Одним из важнейших прав ребенка яв-
ляется его право жить и воспитываться в семье, закрепленное в ч. 2 ст. 54 Семейного кодекса 
РФ. Чтобы дать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, возможность 
получить семейный опыт, поддержку и заботу, пройти процесс социализации, протекающий 
в семье, в российской правовой системе существуют формы семейного устройства. 

Наиболее приоритетной и оптимальной формой устройства является усыновление 
(удочерение), при котором устанавливаются родственные связи между ребёнком и людьми, 
которые не являются его кровными матерью и отцом. Так, усыновители обладают всеми ро-
дительскими правами и обязанностями, а усыновляемый ребенок в своих правах и обязанно-
стях приравнивается к кровному. Тема усыновления является на сегодняшний день очень 
сложной и актуальной, поскольку эта проблема затрагивает множество пар, особенно - без-
детных, которые в силу биологических и иных причин не могут иметь своих детей. Возмож-
ность усыновления – это необходимая мера, которая зачастую является единственным спо-
собом для «бездетной» категории граждан стать родителями, а для ребенка – обрести и стать 
полноценным членом семьи. Не все желающие могут стать адоптаторами – закон устанавли-
вает ряд требований, среди которых выделяют: 

− возрастной критерий – достижение возраста 18 лет; 
− дееспособность; 
− отсутствие случаев лишения либо ограничения родительских прав, отстранения от 

обязанностей опекуна, приемного родителя, усыновителя; 
− отсутствие медицинских противопоказаний; 
− наличие постоянного места жительства, соответствующего санитарным нормам, 

доход, обеспечивающий ребенку уровень жизни не ниже прожиточного минимума; 
− отсутствие судимости; 
− прохождение специальной подготовки к усыновлению; 
− отсутствие зарегистрированного однополого брака (для стран, в которых такой 

брак разрешен). 
По российскому законодательству усыновление допускается только в отношении 

несовершеннолетних детей и в их интересах.  
Министерством образования и науки РФ разработан Интернет-проект «Усыновление 

в России», который направлен на сокращение численности детей-сирот. За 11 лет работы 
число анкет в банке данных сократилось более чем на 100 000 человек. Поскольку снижается 
численность детей, информация о которых содержится в государственном банке, наблюдает-
ся тенденция к сокращению числа усыновляемых детей. Согласно статистическим данным 
Министерства образования и науки РФ, в 2007 году на воспитание в семью было передано 
124 750 детей, из них на усыновление – 14,1, а в 2015 году на усыновление в российские се-
мьи было передано из 59 355 – 6 649 детей2.  

Острую полемику вызывает вопрос о международном усыновлении в силу свойствен-
ных современному обществу тенденций глобализации3. В 2015 году на усыновление ино-
странным гражданам было передано 746 детей, что составляет 1,3% от общего количества 
детей, переданных на семейные формы устройства вообще. Семейный кодекс РФ устанавли-
вает ограничение на усыновление детей гражданами иностранного государства – оно воз-
                                                           
1 Бозиев Т.О., Кривошеева М.А. Анализ законодательной базы по правам детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в современной России // Журнал правовых и экономических исследований. 2012. № 3. С. 
26-29. 
2Динамика семейного устройства детей [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: http://www.usynovite.ru/ 
statistics/2015/5/ (дата обращения 14.04.2017) 
3Голубева Л.А. Глобализация, ее влияние на развитие государства и правовых систем // Ученые записки юри-
дического факультета СПбИВЭСЭП 2014. Том25. 2014. СПб.,2014. С. 39-46. 



152 

 

можно только в случаях, «если не представляется возможным передать этих детей на воспи-
тание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Рос-
сийской Федерации, либо на усыновление родственникам детей независимо от гражданства и 
места жительства этих родственников»1. Известно немало случаев, когда усыновление рос-
сийских детей гражданами США заканчивалось летальным исходом усыновленных. После 
нашумевших событий в связи с усыновлением Артема Савельева, которого приемная мать 
посадила одного в самолет с запиской об отказе, был введен мораторий на усыновление рос-
сийских детей гражданами США (15 апреля 2010 – 13 июля 2011). Проанализировав вопрос о 
международном усыновлении, можно сделать вывод о том, что мораторий на усыновление 
вводился и в некоторых других странах, среди которых Румыния, Киргизия. Резонанс в об-
ществе вызвало дело Димы Яковлева. Инцидент произошел еще в 2008 году. Американская 
пара усыновила полуторагодовалого мальчика, погибшего по вине приемного отца, который 
оставил ребенка на солнцепеке в закрытой машине, а затем был оправдан судом. По словам 
бабушки, чиновники сделали все, чтобы мальчик не остался на Родине, и отказали ей в праве 
опеки. Позже, 1 января 2013 года, вступил в силу «Закон Димы Яковлева», запретивший 
усыновлять гражданам США российских детей-сирот. Как отмечает спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко, данный закон может быть отменен при определенных условиях. 
«Мы готовы к диалогу с США по этому вопросу. Если они дадут гарантии жизни, здоровья 
усыновленных российских детей, то все можно будет вернуть на круги своя. Этот закон — не 
самоцель»2. Как известно, за то время пока действует закон, власти США не пытались нала-
дить диалог с Россией.  

Так, по вопросу усыновления российских детей лицами, имеющими иностранное 
гражданство, имеются две точки зрения: «за» и «против». Полного примирения в обществе 
по вопросу международного усыновления нет до сих пор. Конечно, встречающиеся в прак-
тике трагические случаи (вышеуказанные примеры) неприемлемы и вызывают возмущение 
среди огромных слоев общества. Но, запретив усыновление российских детей иностранными 
гражданами, значительная часть сирот лишится надежды обрести семью. Согласно данным 
общественного опроса, 53% респондентов считают, что нужно разрешать усыновление рос-
сийских детей иностранными гражданами, 47% придерживаются противоположного ответа. 
Аргументами выступают: 

− «жестокость не имеет национальности». К сожалению, есть случаи жестокого об-
ращения с усыновленными и в российских семьях. Поэтому нельзя однозначно относиться и 
принимать кардинальные меры в отношении усыновителей-граждан иностранных госу-
дарств. Так, широкий резонанс в обществе вызвало «дело Глеба Агеева» (2009 г.), 3-летний 
мальчик оказался в больнице с ожогами лица. В случившемся обвинили приемных родите-
лей, и впоследствии усыновление было отменено судом. Обжаловав данное решение, супру-
ги Агеевы обратились в Европейский суд по правам человека, который признал такое реше-
ние неосновательным и обязал Россию его пересмотреть3. 

− «у ребенка с ограниченными возможностями здоровья больше шансов на реабили-
тацию и полноценную жизнь за границей». Как показывает практика, иностранные граждане 
чаще, чем граждане России, усыновляют именно детей с ограниченными возможностями, 
страдающих различными врожденными заболеваниями.  

− «в системе усыновления России есть множество недочетов. Отказываться в таких 
условиях от помощи иностранных граждан неразумно». Действительно, российская адопта-
ционная система не получила должного развития. В детских учреждениях не хватает квали-
фицированных специалистов для полноценного развития воспитанников детдомов. Недоста-

                                                           
1Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Российская газета. N 
17. 27.01.1996. 
2Матвиенко назвала условия отмены «закона Димы Яковлева» // [Электронный ресурс] URL: 
https://lenta.ru/news/2017/01/18/matvienko/ (дата обращения 14.04.2017) 
3 Постановление ЕСПЧ от 18.04.2013 «Дело «Агеевы (Ageyevy) против Российской Федерации» (жалоба N 
7075/10) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2014. N 1. 
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точно сил вкладывается в проведение работы с «проблемными» родителями, которые попро-
сту бросают своих детей. Сама процедура усыновления является очень сложной, также мож-
но выделить и ряд других проблем. 

− ««Закон Димы Яковлева» не работает – россияне не начали усыновлять брошенных 
детей чаще». 

Несмотря на данные доводы, в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка 
1989 г. приоритет при усыновлении всегда должен оставаться за усыновителем-гражданином 
Российской Федерации, а усыновление иностранными гражданами должно рассматриваться 
в качестве альтернативы.  

Конечно, нецелесообразным является устанавливать запрет на усыновление россий-
ских детей лицами, имеющими иностранное гражданство, поскольку интересы ребенка 
должны быть на первом месте, нельзя лишить ребенка возможности жить и воспитываться в 
семье, как в России, так и за рубежом. Что касается международной адоптации, то нужно 
установить и закрепить законодательно гарантии защиты российских детей, усыновленных 
иностранцами, осуществлять мониторинг за приемными родителями, установить жестокие 
меры наказания в случае нарушения прав ребенка. Также необходимо осуществить работу в 
обществе по укреплению духовно-нравственных ценностей родительства и семьи, создать 
эффективную систему их социального обслуживания и финансовой поддержки.  

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ 
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В современном обществе, в том числе и российском, всё более распространённым ос-

нованием возникновения семьи становится фактическое сожительство лиц, по тем или иным 
причинам не желающих закреплять свои отношения с формальной точки зрения, однако ве-
дущих общее хозяйство, а возможно и воспитывающих совместных детей. Эта категория лиц 
является наименее защищённой законодательством Российской Федерации в экономическом 
плане, ввиду отсутствия взаимных имущественных прав и обязанностей, которые есть у за-
конных супругов. Поэтому, на мой взгляд, выбранная проблема актуальна для исследования.  

 В теории под сожительством понимают фактический или незарегистрированный 
брак, часто ошибочно называемый «гражданским», который подразумевает под собой отно-
шения между мужчиной и женщиной, неоформленные в установленном законом порядке1. 
Находясь в таком союзе, мужчина и женщина несут риск «остаться ни с чем» в случае его 
распада по любой причине, например, расставания, смерти партнёра и др. Возникает вполне 
логичный вопрос: «Так почему бы им не обратиться в органы ЗАГС и официально зареги-
стрировать брак»? В ходе анализа различных источников были выделены наиболее интерес-
ные и обоснованные ответы на него: 

1. брак предполагает патриархальное устройство семьи с усиленным гендерным рас-
пределением обязанностей супругов, где все домашние дела перекладываются на плечи 
женщины, как «хранительницы домашнего очага», а мужчина только в роли «добытчика», в 
то время как, находясь в сожительстве (которое часто является этапом семейной жизни перед 
вступлением в брак, а не только альтернативой ему) роли в быту распределяются по эгали-

                                                           
1 Саяпина Т.С. Сущность гражданского брака в культуре // «Аналитика культурологии» №26, 2013. 
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тарному принципу, то есть, независимо от половых признаков (например, в зависимости от 
свободного времени)1;  

 2. боязнь развода. Приблизительно представляя себе статистику разводов, множество 
людей опасаются в случае расставания (при зарегистрированном браке) прохождения дли-
тельной, нервной процедуры его расторжения2; 

3. брак – социальный стереотип. Указывается, что при официальной регистрации от-
ношений у человека (чаще всего у мужчины) возникает ассоциация с заключением, несвобо-
дой, тюрьмой, что заставляет его чувствовать себя некомфортно, вызывает неприязнь3. 

Таким образом, многие люди находят свои причины, чтобы не вступать в законный 
брак и ограничиться простым сожительством. Этот факт не должен быть поводом оставления 
этой части населения без имущественной защиты, в том числе со стороны государства. Разу-
меется, речь не идёт о замещении законного брака сожительством, также не преследуется 
цель об уравнивании этих социально-значимых институтов. Очень важно, с моей точки зре-
ния, на законодательном уровне предоставить экономические гарантии фактическим сожи-
телям в случае расторжения длительного (не менее 3 лет) союза по тем или иным причинам.    

В современной России вопрос защиты экономических прав сожителей не потерял сво-
ей актуальности, что иллюстрирует сложившаяся судебная практика. Анализ судебной прак-
тики показывает, что в абсолютном большинстве случаев суд отказывает сожителям в удо-
влетворении исковых требований о признании доли в праве собственности на совместно 
нажитое имущество, как в первой инстанции, так и в вышестоящих. В качестве основного 
довода, суды используют формулировку о том, что фактическое сожительство не имеет юри-
дического значения, а, значит, не является основанием для признания права общей собствен-
ности (при этом указанные лица длительное время проживали совместно, вели общее хозяй-
ство, даже имели совместных детей). 

В ряде зарубежных стран проблема экономической защищённости фактических сожи-
телей в случае прекращения их союза разрешена различными способами на законодательном 
уровне. 

В гражданском законодательстве Франции предусмотрен институт сожительства, как 
альтернатива браку, который представляет собой договор о совместной жизни, подлежащий 
государственной регистрации с доказательством в судебном порядке факта сожительства. 
Права сожителей по сравнению с правами супругов ограничены:  

 режим общего совместного имущество при сожительстве не возникает; 
 допускается наследование по закону только аренды жилого помещения сожителя 

при условии фактического совместного проживания не менее одного года на момент откры-
тия наследства;  

 личные неимущественные права из такого договора не вытекают.  
На некоторых автономных территориях Испании (например, в Каталонии) приняты 

акты, регулирующие институт сожительства. Данный союз регистрируется в административ-
ном порядке, благодаря чему за лицами закрепляется ряд прав и обязанностей: 

 преимущественное право опеки одного из партнёров при недееспособности дру-
гого; 

 партнёры могут наследовать ¼ имущества друг после друга; 
 бывшие сожители также несут алиментные обязательства. 
Законодательство Венгрии не предполагает особой регистрации сожительства, однако 

для его доказательства необходимо подтвердить или установить данный факт. Что касается 
прав, то они выражаются в следующем: 

                                                           
1 Петрова Н. Журнал "Коммерсантъ Деньги"  №27 от 15.07.2013, с. 11 
2 10 причин, по которым люди не хотят вступать в брак [Электронный ресурс] URL: http://ladychef.ru/semya/10-
prichin-po-kotorym-lyudi-ne-hotyat-vstupat-v-brak/ 
3 Гражданский брак: за и против [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://damy-gospoda.ru/ 
grazhdanskij-brak-za-i-protiv/ 
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 наследование только по завещанию; 
 один из партнёров имеет право на получение пенсии по случаю потери кормильца, 

но лишь в случае их совместного проживания не менее десяти лет1. 
В связи с актуальностью данного вопроса в России, также поднимался вопрос о лега-

лизации сожительства. Соответствующая инициатива была предложена весной 2015 года ад-
вокатом А. Добровинским. Его идея заключается в том, чтобы «приравнять сожительство к 
браку, начиная с определенного срока (2х лет) совместного проживания людей. В том слу-
чае, если они расходятся, купленное в течение этого времени имущество должно делиться 
50:50»2. 

Я не разделяю точку зрения А. Добровинского о полном уравнивании законного брака 
и фактического сожительства. По моему мнению, недопустима подмена или вытеснение ин-
ститута брака, но вместе с тем необходимо определение круга имущественных прав и обя-
занностей бывших сожителей в части их совместно приобретённого имущества и алимент-
ных обязательств по отношению друг к другу и совместным детям.  

Исходя из всего вышесказанного, считаю необходимым внесение изменений в от-
дельные статьи Семейного кодекса РФ.  

Во-первых, представляется возможным ввести примечание к статье 1, в котором бу-
дут закреплены понятия «семья» и «брак» для того, чтобы на законодательном уровне одно-
значно определить данные категории. При этом предлагаю использовать следующий вариант 
формулировок: 

 семья - социальная группа, члены которой объединены юридическими либо фак-
тическими брачными отношениями, отношениями родства или свойства, взаимными права-
ми и обязанностями, вытекающими из семейных правоотношений, общностью быта и эмо-
ционально-психологическими связями; 

 брак – юридически оформленный свободный и добровольный союз мужчины и 
женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные личные и 
имущественные права и обязанности. 

Во-вторых, необходимым является введение главы 3.1 «Фактические брачные отно-
шения», состоящей из четырёх статей следующего содержания: 

«Статья 15.1 Сожительство: Под сожительством понимают фактические брачные от-
ношения между мужчиной и женщиной, не зарегистрированные в установленном законом 
порядке». 

«Статья 15.2 Законный режим имущества фактических супругов:  
1. Законным режимом имущества фактических супругов, нажитого ими в период со-

жительства, является режим общей долевой собственности. Супруги обладают равными до-
лями. 

2. К имуществу, нажитому фактическими супругами, применяются правила, преду-
смотренные ч.2, 3 ст.34, ст. 36,37 настоящего Кодекса». 

«Статья 15.3 Экономические гарантии, предоставляемые фактическим супругам: 
1. В случае смерти одного сожителя другой наделяется правом наследования по зако-

ну ½ имущества, нажитого в период сожительства. 
2. Каждый из сожителей наделяется правом на содержание за счёт другого сожителя в 

случае утраты им трудоспособности. 
Примечание: правила, установленные настоящей главой, применяются в случае, если 

период фактических брачных отношений составляет не менее 3 лет». 
 

                                                           
1 Косарева И.А. Статут фактических сожительств в России и за рубежом: проблемы и перспективы развития,  
ВЕСНІК БДУ, №3 2009. С. 95-98. 
2Российская газета, выпуск №6662 (91) 28.04.2015 [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/  
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В Гражданском кодексе Российской Федерации (часть первая) (далее - ГК РФ) от 
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017)1 не содержится упоминание о публичных сервитутах.  
Можно ли считать отсутствие нормы о публичных сервитутах своеобразным пробелом в 
гражданском праве на современном этапе развития?   

Необходимо отметить, что основанием установления публичного сервитута является 
закон, либо иной нормативный правовой акт Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуправления. В свою очередь, он устанавливается с учетом 
результатов общественных слушаний. В качестве примера можно привести Постановление 
ФАС Поволжского округа от 10 апреля 2003 г. по делу № А12-17236/02-С43, из которого 
следует, что отсутствие порядка проведения таких слушаний не освобождает орган, устанав-
ливающий публичный сервитут, от получения каким-либо образом мнения общественности 
по данному вопросу2. Такое положение вещей немыслимо для обычного гражданско-
правового института3. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (далее - 
ЗК РФ) от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016),4 земельный участок может быть обреме-
нен публичным сервитутом только для целей, указанных в п. 3 ст. 23 ЗК РФ.  Таким образом, 
основаниями выступают необходимость Апелляционное определение Свердловского об-
ластного суда от 30 октября 2015 г. по делу № 33-14359/20155) Решение АС г. Москвы от 14 
декабря 2015 г. по делу № А40-190173/20156)Ещё одним основанием для установления пуб-
личного сервитута является необходимость решение АС Ярославской области от 26 июня 
2014 г. по делу № А82-1706/20147, в котором разъясняется, что, осуществляя предпринима-
тельскую деятельность, застройщик в процессе строительства жилого дома действует в сво-
ём интересе в целях извлечения прибыли. Вследствие этого получение доступа к земельным 
участкам третьих лиц для прокладки сетей к строящемуся дому, по мнению суда, является 
коммерческим интересом, который не может обеспечиваться публичным сервитутом. 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017). Российская газета. 
1994. № 238-239. 
2Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа  кассационной инстанции  от 10 апреля 
2003 года №А12-17236/02-С43 «По проверке законности и  обоснованности решений (определений, 
постановлений) арбитражных судов,  вступивших в законную силу». Документ опубликован не был. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс».  
3Суханов Е.А. Ограниченные вещные права. Монография. Москва: Городец, 2005. С. 189 −190. 
4Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 №136-ФЗ (ред. от 03.07.2016). Российская газета. 
2001. № 211-212.  
5Апелляционное определение Свердловского областного суда от 30 октября 2015 года № 33-14359/2015 33А-
14359/2015 по делу № 33-14359/2015. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
6Решение Арбитражного суда города Москвы от 14 декабря 2015 г. по делу № А40-190173/2015. Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
7Решение Арбитражного суда Ярославской области от 26 июня 2014 года по делу № А82-1706/2014. Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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Ещё одной яркой особенностью публичных сервитутов является отсутствие у них 
конкретных управомоченных субъектов, в пользование которых он устанавливается. Поэто-
му нельзя не согласиться с мнением Е.А. Суханова о том, что публичный сервитут − это не 
отдельный вид ограниченных вещных прав, а ограничение прав собственников соответству-
ющих природных объектов1. 

Следовательно, можно говорить о том, что публичный сервитут как право ограничен-
ного пользования чужим земельным участком является одним из правовых средств обеспе-
чения общественных интересов в процессе регулирования земельных отношений, то есть, его 
установление обусловлено не интересами конкретных собственников земельного участка2. 

Соответственно, по нашему мнению, публичные сервитуты не имеют ничего общего с 
сервитутами, которые известны римскому частному праву. В том числе такие положения как 
порядок установления, наличие конкретного управомоченного субъекта, заинтересованного 
в установлении сервитута, наличие определенного интереса, невозможность изъятия земель-
ного участка без возмещения причиненных убытков свидетельствуют о том, что говорить о 
существовании публичных сервитутов не возможно3.  

Согласно п. 1 ст. 23 ЗК РФ, сервитут устанавливается в соответствии с гражданским 
законодательством, из этого следует, что он является частноправовым институтом, тогда как 
все без исключения публичные сервитуты предусмотрены в нормах публичного права и со-
ответственно лишены гражданско-правовой природы. Все это, по справедливому мнению 
Е.А. Суханова, позволяет считать публичный сервитут не лучшим «изобретением» совре-
менного отечественного законодателя4. 

Следует отметить, что Проект Федерального закона Российской Федерации № 47538-
6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую гражданского кодек-
са Российской Федерации, а так же в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»5 (далее – Проект ГК РФ) говорит об ограничении права собственности на земельный 
участок в публичных интересах. Кроме того, Проект ГК РФ неоднократно, во многих нормах 
прямо или косвенно указывает на недопустимость такой правовой конструкции, как публич-
ный сервитут. Например, в ч. 2 ст. 301 Проекта ГК РФ содержится положение, согласно ко-
торому сервитут не может быть установлен для неопределенного круга лиц, согласно же ч. 5 
ст. 301 Проекта ГК РФ, установление сервитутов, не предусмотренных ГК РФ, не допускает-
ся.  Ключевым является положение о том, что сервитут устанавливается по соглашению соб-
ственников служащей и господствующей вещей, в случае же спора – судом. Анализируя 
данную норму, можно прийти к выводу о том, что установление сервитута на основании за-
кона, либо иного властного веления органов государственной власти и органов местного са-
моуправления не допустимо.  

Предложенные изменения можно охарактеризовать как положительную тенденцию 
реформирования современного законодательства, следует обозначить, что нормы, касающи-
еся публичного сервитута, продолжают существовать в других отраслях российского права.  
На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что формулировку «публичный 
сервитут» необходимо исключить из терминологии отраслей законодательства Российской 
Федерации в целях устранения и недопущения смешения понятий, и как следствия коллизии 
норм права. По нашему мнению, представляется целесообразным вместо термина «публич-

                                                           
1Суханов Е.А. Ограниченные вещные права/ Е.А. Суханов. Монография. Москва: Городец, 2005. С. 189 −190. 
2Апелляционное определение Свердловского областного суда от 30 октября 2015 года № 33-14359/2015 33А-
14359/2015 по делу № 33-14359/2015. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
3Вильгоненко И.М., Слепенок Ю.Н. И снова о сервитуте: публичный сервитут за или против?//Бизнес в законе. 
Экономико-юридический журнал.2014. №1. С. 43-49. 
4Суханов Е.А. Ограниченные вещные права/ Е.А. Суханов. Монография. Москва: Городец, 2005. С. 189 −190. 
5Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, отдельные акты Российской Федерации». Документ опубликован 
не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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ный сервитут» законодательно закрепить и применять на практике институт «ограничения 
вещных прав в публичных интересах», представленный в Проекте ГК. 
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АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
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ударственный университет правосудия», Казанский филиал, к.ю.н., доцент 
 
Передовые технологии плотно вошли в жизнь современного мобильного человека, он 

постоянно находится в огромном потоке разнообразных сведений и уже не мыслит своей 
жизни без гаджетов и постоянной связи.  Безусловно, практически молниеносный процесс 
глобальной информатизации вместе с неограниченными возможностями пользователей все-
мирной паутины, остро ставит перед правообладателями вопрос о пресечении нарушений 
авторских прав. 

Говорить о том, что законодательство об авторском праве в России является полно-
стью устаревшим - безосновательно. Однако динамичность, присущая развитию и измене-
нию телекоммуникационных сетей, их бурный рост не позволяют своевременно и эффектив-
но установить баланс интересов в цифровой среде только с помощью совершенствования 
нормативно-правовой базы. 

Необходимость совершенствования системы защиты исключительных прав в нашей 
стране подтверждается показателями рейтинга глобальной конкурентоспособности 2016-
2017(The Global Competitiveness Report 2016–2017)1, опубликованного экспертами-
организаторами Всемирного экономического форума. Согласно данным отчета, по эффек-
тивности работы института защиты прав интеллектуальной собственности Российская Феде-
рация находится на 117 позиции из 138, представленных в рейтинге. 

 В 2016 году компанией ESET (международный разработчик программного обеспече-
ния) был проведен опрос, по результатам которого 91% интернет-пользователей заявили о 
том, что предпочитают «пиратский» контент легальному2. Подобные результаты опроса свя-
заны, по мнению самих респондентов, прежде всего с высокой стоимостью и низкой доступ-
ностью легального контента, тогда как нелегальный - свободно распространяется в сети 
«Интернет». 

Современные органы нормотворчества также осознает имеющуюся проблему защиты 
авторских и смежных прав в сети «Интернет». Так, в российском законодательстве, появился 
новый способ защиты прав - возможность полной пожизненной блокировки сайта при нали-
чии двух судебных решений о неправомерном использовании владельцем сайта объектов ав-
торских и смежных прав.3 Тем не менее, нельзя назвать принятые меры достаточными, так 
как судебное производство занимает достаточное количество времени и ресурсов правообла-
дателя, когда как создание новых «пиратских» сайтов  и  несанкционированное распростра-
нение контента происходит быстрее, чем их  блокировка. 

Для того, чтобы дать возможность владельцам исключительных прав законным спо-
собом извлекать выгоду с объектов авторских и смежных прав, была создана технология, 
позволяющая пресечь их нелегальное использование, о которой и пойдет речь в представ-

                                                           
1Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2016–2017, под ред. Клаус Мартин Шваб 28.09.2016. [Электрон-
ный ресурс] URL: www.weforum.org/reports 
2ESET насчитала 9% честных пользователей 18.10.2016. [Электронный ресурс] URL: 
www.esetnod32.ru/company/press 
3 Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 
149-ФЗ. Российская газета. 29.07.2006. 



159 

 

ленной статье. Эта технология получила распространение в интернете под названием техно-
логия «цифрового отпечатка» (Digital Fingerprints). Принцип ее работы заключается в следу-
ющем: с аудиовизуального или иного файла формируется небольшой цифровой отпеча-
ток(сигнатура), который содержит характеристики этого файла, представленные как хэш-
таблица, формирующаяся из определенных точек частот в спектрограммы. Собранные алго-
ритмы в совокупности представляют собой уникальную комбинацию, позволяющую иден-
тифицировать файл. Технология имеет сходство с дактилоскопией, как отпечаток пальца 
позволяет идентифицировать человека, так цифровой отпечаток позволяет установить при-
надлежность файла его владельцу. По мере загрузки все новых файлов, имеющих свой отпе-
чаток, формируется база цифровых отпечатков, с которой, при загрузке нового контента на 
сайт, будет осуществляться сверка и, в случае совпадения, блокировка загрузки нелегального 
контента. Это позволит пресечь нарушение на самой ранней стадии, когда ущерб правообла-
дателю еще не нанесен. Использование вышеописанной  технологии обладает еще несколь-
кими значительными плюсами: работает автоматически, не требуя привлечения большого 
количества человеческого ресурса; обеспечивает высокий процент безошибочной идентифи-
кации; способна проверять большой объем информации одновременно, что позволяет при-
менять ее  даже  на сайтах с большим количеством пользователей и активных загрузок; поз-
воляет  не допускать ограничений пользователей в загрузке материалов, так как блокирует 
только нелегальные файлы. 

Одним из самых перспективных аспектов использования подобной программы, на 
наш взгляд, является не только возможность пресекать нарушение авторских прав, но и воз-
можность для правообладателя извлекать легальную прибыль, в случае если он дает свое со-
гласие на использование ранее загруженного произведения, он получает прибыль от рекла-
мы, демонстрируемой при его использовании. 

Все вышеприведенные аргументы, находят свое подтверждение на практике, так как 
подобная система уже используется на самом популярном видеохостинге в мире-Youtube, 
это система под названием Content ID. В соответствии с правилами работы хостинга у право-
обладателя есть возможность самому выбирать политику, которая будет применена к роли-
кам, использующим их авторский контент. Всего предлагается три варианта: видео можно 
монетизировать, отслеживать и блокировать1. Монетизация позволяет добавить к ролику ре-
кламу, часть доходов от которой идут непосредственно владельцу авторских прав. Отслежи-
вание оставляет видео доступным для просмотра, собирает статистику просмотров видеоро-
лика. Блокировка-контент, использующий объекты ваших авторских прав становится недо-
ступным для просмотра на сайте. 

Так как система Content ID функционирует с 2007 года, по итогам ее работы уже 
можно сделать определенные выводы. Согласно статистическим данным, опубликованным 
Youtube2 ими было выплачено уже порядка двух миллиардов долларов правообладателям, 
заявившим свои права, а база Content ID является самой крупной в мире и располагает двумя 
миллионами цифровых отпечатков. Используемая технология доказала свою эффективность 
и в данный момент применяется на русском видеохостинге Rutube. 

На наш взгляд, использование подобной фильтрующей программы вполне возможно 
на основе действующего российского законодательства, данный способ защиты прав можно 
использовать как разновидность защиты прав установленных в статье 12 и 1252 Гражданско-
го кодекса РФ3: «Восстановление положения, существовавшего до нарушения права» и «пре-
сечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения». Эта позиция 

                                                           
1 Система Content ID [Электронный ресурс] URL: https://support.google.com/youtube/answer 
2Статистика работы Youtube [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL:  https://www. youtube.com/yt/press/ 
ru/statistics.html 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017). Российская газета. 
1994. № 238-239. 
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находит подтверждение в судебной практике1. В 2015 году Арбитражным судом Санкт-
Петербурга и Ленинградской области были рассмотрены дела по иску Universal Music и 
Warner Music к социальной сети «ВКонакте» по итогам рассмотрения которых было принято 
важное позитивное решение, в соответствии с которым суд обязал соцсеть «ВКонтакте» 
внедрить технологию, которая предотвратит загрузку пиратского контента на сайт.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что рассмотренный в работе способ за-
щиты прав правообладателей является перспективным и вполне реализуемым в рамках пра-
вовой системы Российской Федерации. Считаем необходимым включить в Федеральный за-
кон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" норму, в соот-
ветствии с которой, суды смогут обязывать провайдеров хостингов доменных имен, на кото-
рых происходит нарушение исключительных прав и выносятся решения о запрете создания 
технических условий для размещения нелегального контента, внедрять в свои сервисы филь-
трующую программу, способную предотвратить нарушение авторских и смежных прав в бу-
дущем. Такое решение будет являться исполнимым, если федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой 
информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи будет разрабо-
тана система проверки наличия или отсутствия подобной программы на сайтах-нарушителях, 
что, хотя и не является легкой задачей, но, однако, вполне подлежит осуществлению. 

 Право должно шагать в ногу с реалиями цифровой эпохи, добившись баланса взаи-
модействия права и технологий, мы получим самый работоспособный симбиоз, способный 
обеспечить постоянно растущие потребности современного общества и ответить на все его 
вызовы. 
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Научный руководитель:  
Кондрашова М.А. − старший преподаватель кафедры гражданского и семейного пра-

ва ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (СГЮА) 
 
Сфера энергетики является одним из наиболее важных секторов экономики для любо-

го государства, в связи с этим, нормам, которые регулируют общественные отношения в 
данной области, необходимо уделить особое внимание. Ведущую роль в регулировании вы-
шеуказанных отношений играет договор энергоснабжения. При этом, Гражданский кодекс 
РФ (далее по тексту ГК РФ) определяет договор энергоснабжения как договор, по которому 
энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присо-
единенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также со-
блюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность 
эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых 
им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии2. 

Предметом договора энергоснабжения выступает энергия. Но является ли энергия ве-
щью по гражданскому законодательству? Данный вопрос остается одним из дискуссионных 
в теории гражданского права. В данной работе мы попытаемся сформулировать авторское 
видение данного вопроса. 
                                                           
1 Суд обязал «ВКонтакте» внедрить технологию удаления пиратской музыки авт.Березина Н.29.09.2015 [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.rbc.ru/technology_and_media/ 29/09/2015/560a62f19a7947315d37289d 
 
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016). Собра-
ние законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
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Для правильной квалификации, определения правового регулирования отношений, 
связанных с обращением энергии, необходимо определить понятие «энергия» в гражданско-
правовом смысле, а также установить, какое место она занимает среди других объектов 
гражданского права. В настоящее время ученые не пришли к единому мнению относительно 
данного вопроса, а ведь их разрешение имеет большое значение для развития науки граж-
данского права. 

В юридической теории существуют две точки зрения на данную проблему. Согласно 
одной из них, энергия рассматривается наравне с другими объектами гражданского права, 
другая же определяет её как объект sui generis, что означает «иное имущество». Первая кон-
цепция определяет энергию, как основу такой категории гражданского права, как «бестелес-
ная» вещь. Вторая же утверждает, что энергия есть результат непрекращающихся работ 
энергоснабжающей организации и не является объектом гражданских прав1.  

К определению проблемы понятия энергии обращались многие известные ученые - 
цивилисты, такие как, Г.Ф. Шершеневич, М.И. Брагинский, Ю.С. Гамбаров и другие. 

Точка зрения, Шершеневича Г.Ф. сводится к тому, что к вещам  должны быть при-
числены не только телесные предметы, но и электричество2. 

Брагинский М.И. высказал мнение о  том, что  электрическую и тепловую энергию, а 
также газ, не заключённый в емкости, можно рассматривать в качестве материального объек-
та соответствующих  договоров снабжения электрической и тепловой энергии.3 

Другой ученый – цивилист Гамбаров Ю.С. к вещам в юридическом смысле относил 
неощутимые вещи, такие как газ, пар, сжатый воздух и электричество, в случае их хранения 
в каких-либо помещениях или передачи по трубам и проводам. Свою мысль он аргументиро-
вал тем, что энергия  -  предмет, находящийся во внешнем мире с качествами ценности, обо-
ротоспособности и самостоятельности ».4 

Стоит отметить, что в наше время указанные подходы не полностью отражают все 
правовые особенности, присущие энергии. 

Таким образом, для того чтобы понять, является ли энергия вещью, мы решили сопо-
ставить свойства энергии и обычной вещи. В ходе этого нами был сделан вывод, что данный 
объект обладает такими особенностями как: неразрывность процессов производства транс-
портировки и потребления энергии; невозможность возврата после использования; отсут-
ствие возможности передать энергию потребителю без использования специальных техниче-
ских средств, таких как линии электропередач, водопроводы, трансформаторные и насосные 
станции и других; ограниченность передачи электрической и тепловой энергии только через 
соответствующую присоединительную сеть; необходимость в специальном техническом 
оборудовании при потреблении энергии, а именно энергопринимающие устройства, кон-
трольно-измерительные приборы, средства обеспечения безопасности; реализация полезных 
свойств энергии происходит в процессе её использования и потребления, где результат ис-
пользования – это выполненная работа или техническая операция, при которой сама энергия 
не материализуется в продукции, а исчезает; правомочия владения и распоряжения на энер-
гию, как объект права собственности, ограничиваются. Учитывая все вышесказанное, нельзя 
рассматривать энергию только в качестве обычного предмета материального мира - вещи. 

В свою очередь, законодатель в ст. 128 ГК РФ относит энергию к «иному имуществу», 
то есть она не является вещью, но вместе с тем выступает объектом гражданских прав.  

Однако, в связи с тем, что существует договор энергоснабжения, являющийся разно-
видностью договора купли–продажи, можно предположить, что энергия, будучи товаром, 
является вещью. 

Итак, имеются два противоположных мнения: 

                                                           
1Лысенко А.Н. Имущество в гражданском праве России // Деловой двор. №4, 2010, с. 159 
2Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права. 1914. М., Спарк, 1994, 208 с. 
3Брагинский М.И. Общее учение о хозяйственных договорах. 1967. Минск, Наука и Техника, 1975, 132 с. 
4Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть: Учебник. 1911 г. // Под ред.: Томсинов В.А. М., «Зерцало», 
2003, с. 592. 
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1. Энергия – это иное имущество. 
2. Энергия – вещь. 
В связи с этим, мы считаем разумным ввести изменения в ст. 128 ГК РФ, выделив в 

ней энергию как вещь с особым правовым статусом. По нашему мнению, текст данной ста-
тьи должен учитывать юридическую многогранность понятия «энергия» и изложен в следу-
ющей редакции: 

«К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и докумен-
тарные ценные бумаги, энергия как вещь с особым правовым статусом, иное имущество, в 
том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имуществен-
ные права; результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной де-
ятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собствен-
ность); нематериальные блага». 

 
КАБАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ В СФЕРЕ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ 
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Лобачевского» (ННГУ им. Н.И.Лобачевского), к.ю.н. 

 
Последние годы активно развивается сфера микрофинансирования. На текущий 

момент в государственном реестре зарегистрировано около 2440 микрофинансовых орга-
низаций1. Их деятельность регулируется Федеральным законом "О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях" от 02.07.2010 N 151-ФЗ2. 

Согласно закону, микрофинансовые организации имеют право выдавать микрозай-
мы в сумме, не превышающей 1 млн. рублей. При этом распространена практика о после-
дующей уплате заёмщиками 1-2% в день за пользование займом, что в годовом эквива-
ленте составляет 365-732% в год.  

Пользователями микрозаймов наиболее часто становятся малообеспеченные слои 
населения, люди, имеющие низкую заработную плату, а также те категории, которые по 
каким-либо причинам не могут являться пользователями банковской кредитной системы. 
Помимо этого, сфера микрофинансирования отличается быстротой выдачи займов, что 
привлекает людей, нуждающихся в получении денежных средств в кратчайшие сроки. 

Срок возврата займа составляет от нескольких дней до пары месяцев, однако люди 
не всегда справляются с такими высокими процентами. В результате, заёмщики подают 
иски о признании недействительной либо всей сделки, либо её части, касающейся начис-
ления процентов. 

Одним из оснований признания сделки недействительной, на которое нередко ссы-
лаются заёмщики в своих исках, является её кабальность. 

Согласно п.3 ст.179 Гражданского кодекса РФ,3 под кабальной понимается сделка 
на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие 
стечения тяжёлых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась. Также указывает-
ся, что такие сделки могут быть признаны судом недействительными по иску потерпевше-
го. 

                                                           
1 По данным сайта [Электронный ресурс] http://www.rusmicrofinance.ru/ 
2 Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" от 02.07.2010 N 
151-ФЗ. Российская газета. 2010.   
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017). Рос-
сийская газета. 1994. № 238-239. 



163 

 

Исходя из определения, можно выделить признаки, указывающие на кабальность 
сделки: 

 стечение тяжёлых обстоятельств у одной из сторон; 
 связь между стечением тяжёлых обстоятельств и совершением сделки; 
 крайне невыгодные условия; 
 другая сторона знает о наличии у первой тяжёлых обстоятельств и пользуется 

ими. 
Все четыре признака должны быть в совокупности. Присутствие лишь одного ещё 

не говорит о том, что сделка является кабальной. Бремя доказывания наличия квалифици-
рующих признаков кабальной сделки ложится на потерпевшую сторону. 

Например, в одном из дел1 истец был вынужден взять микрозайм у ООО «Срочно-
деньги» по причине тяжёлого заболевания близкого родственника. Кроме того, он являлся 
неработающим и не имел источников дохода. В исковом заявлении лицо утверждало, что 
было вынуждено согласиться на крайне невыгодные для него условия договора в связи с 
тяжёлым материальным положением. Кабальным условием, по его мнению, являлось 
условие о размере процентной ставки в 732% годовых, поскольку такая ставка несоизме-
рима с основным долгом.  Микрозаймы выдаются на основании типовых договоров, в ко-
торых прописаны все условия, а значит, истец не мог их изменить, что нарушает его по-
ложение и является злоупотреблением со стороны финансовой организации. 

Однако указанные условия не были признаны судом кабальными, т.к. обстоятель-
ства, на которые ссылался истец, не относились к числу тех, возникновение которых нель-
зя было предвидеть, заключение сделки совершалось по волеизъявлению обеих сторон, её 
условия устанавливались по согласованию. Также истцом не было представлено доказа-
тельств того, что он вынужден был заключить договор займа под влиянием приведённых 
обстоятельств. 

В другом деле2 юридическое лицо обратилось с иском о взыскании с гражданки 
денежных средств по договору займа.  

Гражданка считала, что истец заключил с ней договор на крайне невыгодных для 
неё условиях, воспользовавшись тяжёлыми жизненными обстоятельствами. 

Однако ответчица не привела доказательств наличия тяжёлых жизненных обстоя-
тельств, которые вынудили ее заключить указанный договор, как и доказательств невоз-
можности ее обращения в иные кредитные организации с целью заключения сделки на 
более выгодных для себя условиях. Также в материалах дела отсутствовали достоверные 
данные о том, что истец осуществлял свои права недобросовестно и нарушал права ответ-
чицы. Учитывая вышеуказанное, суд пришёл к выводу, что признаки, указывающие на 
кабальность сделки, отсутствуют. 

Исходя из примеров, можно заметить, что граждане зачастую не могут самостоя-
тельно определить, является ли совершённая ими сделка кабальной. Это обстоятельство 
приводит к тому, что почти все дела, касающиеся этой проблемы, решаются в пользу зай-
модавца. 

Из всего сказанного можно сделать следующие выводы.  
Основное отличие микрофинансовых от других кредитных организаций заключает-

ся в возможности предоставления микрозаймов на сумму, не превышающую 1 млн.рублей 
под высокий процент (365-732% годовых).  

Основные пользователи микрозаймов - малообеспеченные слои населения, а также 
лица, которые нуждаются в денежных средствах в короткие сроки, что в итоге может при-
водить к образованию для них долговой ямы ввиду высокого процента и их юридической 

                                                           
1 Апелляционное определение № 33-1036/2017 33-16837/2016 от 31 января 2017 г. по делу № 33-1036/2017. До-
кумент опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Апелляционное определение № 11-8/2016 от 24 мая 2016 г. по делу № 11-8/2016. Документ опубликован не 
был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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неграмотности. Пытаясь выбраться из неё, граждане прибегают к судебным искам о при-
знании всей сделки или её части недействительной, в том числе по основанию кабально-
сти. Однако суды редко удовлетворяют такие требования. 

Кабальность сделки трудно доказывается, и заёмщики часто попадаются именно на 
том, что не предоставляют доказательств, свидетельствующих о наличии всех признаков 
таких сделок в совокупности, что согласно ст.56 Гражданского процессуального Кодекса 
и Гражданскому Кодексу является основанием для отказа в удовлетворении иска о при-
знании сделки недействительной как кабальной. 

Само определение кабальной сделки в Гражданском Кодексе имеет оценочные ка-
тегории («крайне невыгодные», «воспользовалась»), которые усложняют толкование дан-
ной нормы. 

В связи с этим предлагаем иное содержание п.3 ст.179: 
«Сделка на крайне невыгодных условиях, которую лицо было вынуждено совер-

шить вследствие стечения тяжёлых обстоятельств, о которых другая сторона знала (ка-
бальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего». 

Такое определение кабальной сделки упростит понимание данной нормы и для 
граждан, и для судов. Доказать, что сторона знала о стечении тяжёлых обстоятельств у 
другой легче, чем то, что она воспользовалась ими. 

С учётом предложенного изменения, для признания сделок в сфере микрокредито-
вания кабальными будет достаточно внести в ст.8 Федерального закона «О микрофинан-
совой деятельности и …» перечень обязательных условий договора микрозайма, в числе 
которых закрепить условие об указании причин и целей получения займа. С помощью та-
кого пункта в договоре граждане получат возможность проинформировать микрофинан-
совую организацию о наличии у них тяжёлых обстоятельств, вследствие которых они со-
вершают сделку. В случае оспаривания сделки в суде как кабальной, договор, имеющий 
указание на причины и цели её заключения, будет служить доказательством того, что зай-
модавец был осведомлён о положении другой стороны. 

 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ОТМЕНОЙ ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ 
 
Линдт А.А. − курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России 

им. В.В. Лукьянова» 
Научный руководитель: 
Белевский Р.А. – старший преподаватель кафедры гражданско-правовых и экономи-

ческих дисциплин ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России им. В.В. 
Лукьянова» 

 
В современном мире договор дарения занимает значимое место. Он позволяет совер-

шать безвозмездную передачу имущества. Чем пользуются все больше и больше граждан и 
организаций.  

 Однако законодательство, регулирующее данную сферу общественных отношений, 
не совершенно, в связи с чем зачастую возникают проблемы в процессе применения норм 
Гражданского кодекса о договоре дарения. Так, например, часто договор дарения использу-
ется в незаконных целях. Кроме того, расширение сферы применения норм дарения, было 
обусловлено не только положительным факторами, но и привело к появлению ряда проблем, 
с которыми сталкивается на сегодня судебная практика. 

Законодатель признал право дарителя отменить договор вследствие неблагодарности 
одаряемого, он не закрепил в действующем Гражданском кодексе вытекающих из данной 
конструкции положений о последствиях отмены дарения, о порядке реституции дара, след-
ствием чего появилась ситуация незавершенности защиты прав и интересов как дарителя, так 
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и одаряемого. Данный факт позволяет сделать вывод о несовершенстве главы 32 ГК РФ, а в 
частности статьи 578. 

Одним из признаков договора дарения исследователи называют бесповоротность (его 
необратимый характер), однако, в настоящее время она не является абсолютной, так как воз-
можен отказ и отмена дарения. 

Так, например, консенсуальный договор дарения проходит в своем развитии проходит 
два этапа. Первый этап – это обязательство дарителя предать дар одаряемому, то есть воз-
никновение, а второй этап - это исполнение этого обязательства, когда у одаряемого возни-
кают права на дар. На первом этап дарение может быть прекращено, на общих основаниях, 
предусмотренных гл. 26 ГК РФ и ст. 450, 451 ГК РФ, а также по основаниям, свойственным 
лишь дарению, п. 1 ст. 573 и п. 1 и 2 ст. 577 ГК РФ. Но после того, как обязательство испол-
нено, прекратить его уже невозможно. Однако гражданский кодекс предусматривает усло-
вия, при наступлении которых даритель может отменить уже исполненный договор. Пере-
чень таких оснований установлен ст. 578 и п. 5 ст. 582 ГК РФ и является исчерпывающим.1 

Как было сказано ранее, одаряемый вправе отказаться от принятия дара до исполне-
ния договора дарения. Поэтому стоит отметить, что отмену договора дарения, регулируемую 
ст. 578 ГК РФ, следует отличать от одностороннего отказа от исполнения договора, посколь-
ку он совершается до исполнения договора. Также односторонний отказ возможен только 
при заключении консенсуального договора дарения, в то время как нормы об отмене дарения 
применимы как к консенсуальному, так и к реальному договору; правом на отказ от испол-
нения договора при определенных условиях обладают обе стороны договора.  

Мнения в юридической литературе относительно соотношения отмены дарения с его 
односторонним характером неоднозначно. Существует точка зрения, что нарушается тради-
ционная конструкция договора дарения как одностороннего обязательства в случае его отме-
ны. Но, очевидно, что общим для всех случаев отмены дарения является то, что данный 
юридический факт влечет за собой обязанность одаряемого возвратить дарителю полученное 
от него в качестве дара имущество.2 

Поэтому, речь идет не о встречном обязательстве, а о возможном варианте развития 
последствий в данных правоотношениях, а именно о том, что при наступлении тех или иных 
условий, содержащихся в законодательстве, у одаряемого возникает обязанность вернуть по-
лученное в качестве дара, например, имущество.  

В таком случае, возникает некая дилемма, не является ли отмена дарения возможным 
нарушением конституционного права, гарантированного ч. 2 ст. 35 Конституции РФ, соглас-
но которой граждане вправе не только иметь в собственности имущество, но и распоряжать-
ся им по своему усмотрению. Поскольку у одаряемого существует некая обязанность перед 
дарителем, которая ограничивает его право распоряжаться ей. 3 

Но и тут есть оговорка, ведь ч. 2 ст. 44 которой гласит: каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. А основания отмены договора 
дарения можно рассматривать, как способ защиты гражданином (дарителем) своей собствен-
ности и своих прав на нее.4 

Таким образом, считаю, что нельзя дать определенный ответ о конституционности 
данных оснований, предусмотренных ГК РФ. 

Так, Конституционный суд РФ неоднократно рассматривал вопросы о конституцион-
ности ч. 1 ст. 578 ГК РФ, согласно которому даритель вправе отменить дарение, если одаря-
емый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016). Россий-
ская газета. 1996. № 23-25, 27. 
2Салазникова Ю. В. Отмена дарения: понятие и содержание // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2010. №5. 
3Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 
1993. № 237. 
4Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 
1993. № 237.  
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родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. При этом все-
гда Конституционный Суд признавал это положение законодательства конституционным.1 

Так, в ст. 578 ГК РФ закреплены четыре основания для отмены дарения: 1. Если ода-
ряемый совершил покушение на жизнь дарителя, членов его семьи или близких родственни-
ков либо умышленное причинение дарителю телесных повреждений. 2. Если обращение ода-
ряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую неимущественную 
ценность, создает угрозу ее безвозмездной утраты. 3. Если совершено дарение в нарушение 
положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с предпри-
нимательской деятельностью. 4. Если даритель переживет одаряемого (при указании такого 
права отмены в самом договоре).2 

Данный перечень оснований является исчерпывающим и не подлежит расширенному 
толкованию. Тогда, в случае наступления таковых условий одаряемый согласно п.5 ст.578 
обязан возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены даре-
ния. 

Но как предстоит действовать, в случае если предмет дарения, к примеру, был продан 
одаряемым? Глава 32 ГК РФ, а в частности статья 578 не регламентирует порядок действий 
субъектов при наступление данных обстоятельств. 

Анализ судебной практике в таком случае предлагает разрешение данной ситуации 
согласно гл. 60 ГК РФ о неосновательном обогащении. На основании п. 1 ст. 1104 ГК РФ 
имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть воз-
вращено в натуре. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное 
или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему действитель-
ную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные 
последующими изменениями стоимости имущества, если приобретатель не возместил его 
стоимость немедленно после того, как узнал о неосновательном обогащении (п. 1 ст. 1105 ГК 
РФ). 

Я считаю, что регулирование отношений отмены дарения по такому принципу являет-
ся необоснованным, поскольку законодатель не дает прямой отсылки к нормам гл. 60, как, 
например, это происходит в ст. 580 ГК РФ («Вред, причиненный жизни, здоровью или иму-
ществу одаряемого гражданина вследствие недостатков подаренной вещи, подлежит возме-
щению дарителем в соответствии с правилами, предусмотренными главой 59 настоящего 
Кодекса...») 

Кроме того, если ссылаться на п.1 ст. 1105 ГК РФ, то происходит частичное дублиро-
вания п.5 статьи 578 (в случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную 
вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения), а также п.1 статьи 1104. 
(Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть воз-
вращено потерпевшему в натуре), что также ведет к образованию ряда спорных вопросов.  

Кроме того, если допустить применение данной нормы, то становятся непонятными 
юридический механизм возврата переданного дара, а также сроки его возврата. Предполо-
жим, что даритель, на основании пункта 1, 2, 3 или 4 статьи 587 ГК РФ обращается в суд для 
отмены договора дарения. Суд удовлетворяет решение об отмене договора дарения. Но в ка-
кой срок одаряемый должен будет вернуть дарителю сам предмет дарения в натуре или же 
денежные средства? Данное положение не имеет регламентации в главе 32 ГК РФ. Для уре-
гулирования срока возврата дара в случае отмены дарения, необходимо внести дополнения, 

                                                           
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дорошева Игоря Павловича на нарушение его кон-
ституционных прав пунктом 1 статьи 578 Гражданского кодекса Российской Федерации : Определение Консти-
туционного Суда РФ от 24.09.2012 № 1566-О; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Дубро-
виной Светланы Федоровны на нарушение ее конституционных прав положением пункта 1 статьи 578 Граж-
данского кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда РФ от 19.06.2012 № 1136-О. 
Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016). Россий-
ская газета. 1996. № 23-25, 27. 
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которые бы определили срок возврата подарка в случае отмены дарения в 32 статью ГК РФ, 
тем самым защитив права как дарителя, так и одаряемого. 

Помимо отсутствия указания на последствия отмены дарения имущественного права, 
законодателем не оговаривается конкретный срок для использования права на отмену даре-
ния. Данный вопрос интересен в силу безвозмездности договора дарения. Имущественное 
право передается дарителем безвозмездно, и такая передача не требует исполнения какой-
либо обязанности со стороны одаряемого. Тем не менее, закрепление за дарителем права от-
мены дарения предполагает, что одаряемый ведет себя определенным образом: добропоря-
дочен, учтив и благодарен дарителю. 

Таким образом, признак безвозмездности реализуется не в полной мере. Поскольку 
отмена дарения может произойти в любой неожиданный момент для одаряемого, возмож-
ность отмены дарения заставляет его постоянно предполагать о наступлении таких послед-
ствий, что, по сути, лишает его права распоряжаться подарком в своих личных интересах. 
Для разрешения противоречия между признаком договора дарения - безвозмездностью и 
правом на отмену дарения следует установить определенный срок для реализации права на 
отмену. 

Кроме того, изучив судебную практику, нужно сказать, что также возникают пробле-
мы с таким основанием для отмены договора дарения, как возможность отмены дарения в 
случае если даритель переживет одаряемого. 

Так, Алехина обратилась в суд с жалобой на действия нотариуса, отказавшегося удо-
стоверить, и на действия учреждения юстиции, отказавшегося зарегистрировать договор 
купли-продажи квартиры, который Алехина хотела заключить в качестве продавца, посколь-
ку в правоустанавливающем документе на квартиру (договоре дарения квартиры заявитель-
нице ее матерью) присутствовало условие о праве дарителя на отмену договора дарения в 
случае смерти одаряемой. 

Получается, что, получив в собственность квартиру от своей матери, Алехина не име-
ла права полностью распоряжаться своей собственностью. 

В данном случае суд удовлетворил иск, поданный Алехиной, так как в соответствии 
со ст. 209 ГК РФ, одаряемый, став собственником подаренного имущества с момента заклю-
чения договора дарения, вправе распоряжаться им по своему усмотрению и без предвари-
тельного согласия на это дарителя.  

Считаю, что данное основание предусмотренное Гражданском кодексом Российской 
Федерации нуждается в конкретизации и оговорки о том, что не смотря на предусмотренную 
возможность отмены дарения в договоре в случае смерти одаряемого, последний имеет пра-
во распоряжаться в полной мере полученным имуществом.1 

Таким образом, на основании анализа главы 32, статьи 587, предлагается внесение в 
данную статью ряда дополнений. 

Во-первых, необходимо закрепить в статье 587 порядок возвращения дара, в случае 
если он не сохранился в натуре. Данное изменение можно внести пунктом 6 статьи 587, либо 
сделать прямую отсылку к статье 1115 п.1, регулирующей возмещение стоимости неоснова-
тельного обогащения. 

Во-вторых, необходимо установить срок возврата дара дарителю в случае если иск 
дарителя был удовлетворен в судебном порядке. Предлагаю ввести данное изменение от-
дельным пунктом в статью 578, и установить срок возврата дара дарителю в течение уста-
новленного общего срока исковой давности, который составляет три года в соответствии со 
статьей 200 ГК РФ.  

 Предлагается установить определенный срок для реализации права на отмену дого-
вора дарения. Я считаю, что подходящий срок – 3 года, равный общему сроку исковой дав-
ности. В данном случае права одаряемого и дарителя будут соблюдены в равной степени. 

                                                           
1Невзгодина Е.Л. Правовые проблемы договора дарения, М., 2012. 
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Данное дополнение предлагаем внести в отдельный пункт статьи 587, он будет зву-
чать так «Даритель вправе отменить дарение только в течение 3 лет с момента передачи дара 
одаряемому, в случаях, предусмотренных пунктами 1,2,3,4 статьи 587». 

 
НОВЫЙ ПОДХОД ПРИ ОЦЕНКЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ  

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА  
ВСЛЕДСТВИЕ ЕГО НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Ломакина К.В. − студентка магистратуры ФГБОУ ВПО «Российский государствен-
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ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет правосудия», Северо-Западный, 
к.ю.н., доцент 

 
Закрепление в российском законодательстве механизма досрочного прекращения пра-

вовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования направлено на обеспечение 
баланса прав участников гражданско-правовых отношений, а также интересов публичного 
порядка, которые выражаются, прежде всего в поддержании добросовестной конкуренции1. 
При этом исходя из ст. 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)2 
следует, что неиспользование товарного знака в целях прекращения правовой охраны знака 
является не заявительным и автоматическим основанием прекращения регистрации, а слу-
жит предметом судебной оценки на основании представленных сторонами доказательств. 

Согласно п. 3 ст. 1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака ле-
жит на правообладателе. Необходимо принимать во внимание положение п. 38 Обзора су-
дебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных 
прав, утвержденного Президиумом ВС РФ от 23.09.2015 (далее - Обзор практики от 
23.09.2015)3, согласно которому учитывается не любое использование товарного знака пра-
вообладателем, а лишь совершение действий, предусмотренных п. 2 ст. 1484 ГК РФ, непо-
средственно связанных с введением товара в гражданский оборот.  

Долгое время преобладающим в судебной практике был достаточно формальный под-
ход оценки факта использования товарного знака, который признавал эффективным исполь-
зованием товарного знака только его использование в отношении идентичных, а не однород-
ных товаров и услуг4.  В связи с тем, что общая норма ст. 1486 ГК РФ о досрочном прекра-
щении правовой охраны товарного знака имеет ряд исключений в виде уважительных при-
чин для неиспользования товарного знака, а также использования товарного знака с измене-
нием его отдельных элементов, был выработан новый комплексный подход оценки факта 
использования товарного знака, изложенный в Определении Судебной коллегии по эконо-

                                                           
1Определение от 02.10.2003 № 393-О Конституционный Суд Российской Федерации указал, что «законодатель, 
установив возможность досрочного прекращения регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием 
в течение определенного срока, рассматривает ее как антимонопольный инструмент, лишая правообладателя 
легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке 
обозначения» // СПС КонсультантПлюс. 
2Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ //  РГ. 2006. № 
289. 
3Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утв. 
Президиумом ВС РФ 23.09.2015 // Бюллетень ВС РФ. 2015. № 11. 
4Постановление Президиума ВАС РФ от 29.11.2011 № ВАС-8817/11, п. 21 «Справка по результатам обобщения 
судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в свя-
зи с его неиспользованием», утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 
24.07.2015 № СП-23/20, п. 41 «Обзора практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллек-
туальных прав», утв. Президиумом ВС РФ 23.09.2015. 
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мическим спорам Верховный Суд Российской Федерации (далее - ВС РФ) от 11.01.2016 № 
300-ЭС15-107651. 

Таким образом, при оценке факта использования товарного знака в целях сохранения 
его охраны, по мнению ВС РФ, должна учитываться совокупность критериев, каждый из ко-
торых в зависимости от фактических обстоятельств конкретного правоотношения будет 
иметь разное значение: 

1. Различительная способность обозначений (п. 1 ст. 1483 ГК РФ), под которой приня-
то понимать свойство обозначения, позволяющее потребителю отличать товары одного про-
изводителя от аналогичной продукции других производителей2.  

2. Сходство обозначений. В силу п. 2 ст. 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы 
в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 
с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров. Согласно п. 3 Методи-
ческих рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвер-
жденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197,3 обозначение считается тождественным 
с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах, а сходным до степени 
смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их от-
дельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления 
под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных 
или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др.  

3. Однородность товаров (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). В Постановлении Президиума ВАС от 
17.09.2013 № 5793/134 содержится определение однородных товаров: это товары, не являю-
щиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие 
из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выпол-
нять те же функции. Однородность товара подразумевает вероятность возникновения у по-
требителя представления о том, что различные товары или услуги принадлежат одному 
предпринимателю. Оценить этот критерий можно по ряду показателей, среди которых род, 
устройство, назначение товаров, условия сбыта, круг потребителей и т. д. (п. 3.1 Методиче-
ских рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на 
государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утв. приказом 
Роспатента от 31.12.2009 № 198; далее – Методические рекомендации5). 

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлеж-
ность к одной и той же родовой или видовой группе. Также при определении однородности 
товаров с учетом их назначения целесообразно принимать во внимание область применения 
товаров и цель применения (п.п. 3.1.1. − 3.1.2 Методических рекомендаций). Например, по 
делу № СИП-708/20166 СИП указал, что товары и услуги 6, 28, 35, 41-го классов МКТУ 
идентичны и однородны, поскольку относятся к одному роду и виду, имеют одно функцио-
нальное назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, являются взаимодополняе-
мыми и взаимозаменяемыми, в связи с этим указанные товары и услуги могут быть отнесены 
потребителями к одному и тому же источнику происхождения. При этом суд отмечает, что 

                                                           
1Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11.01.2016 г. № 300-ЭС15-10765 // СПС 
КонсультантПлюс. 
2Радченко Н.А. Приобретенная различительная способность – всегда ли это возможно? // Журнал Суда по ин-
теллектуальным правам. № 7. 2015. С. 61. 
3Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 197 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке 
заявленных обозначений на тождество и сходство» // СПС КонсультантПлюс. 
4Постановление Президиума ВАС РФ от 17.09.2013 № 5793/13 по делу № А40-53262/2012-19-370 // СПС Кон-
сультантПлюс. 
5Приказ Роспатента от 31.12.2009 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению одно-
родности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков 
обслуживания» // СПС КонсультантПлюс. 
6Решение СИП от 10.02.2017 по делу № СИП-708/2016. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс». 
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услуги существуют не сами по себе, а взаимосвязаны с товарами. По делу № СИП-1/20161, 
суд указал, что осуществляемая истцом деятельность по производству и реализации одежды 
однородна товарам 25-го класса МКТУ «обувь, одежда» ввиду наличия общих мест реализа-
ции и круга потребителей, в связи с чем не исключается принципиальная возможность воз-
никновения у потребителя таких услуг представления об их оказании одним и тем же лицом. 

Следует учитывать, что увеличение степени известности товарного знака влечет рас-
ширение круга товаров, которые могут быть признаны однородными с ним (п. 3.6 Методиче-
ских рекомендаций). То есть, как указал ВС РФ, значение критерия однородности повышает-
ся при необходимости защиты «сильных» (известных, обладающих различительной способ-
ностью) товарных знаков. В тех случаях, когда товарный знак не обладает сильной различи-
тельной способностью (не оригинален, малоизвестен), критерий однородности товаров, в 
большинстве случаев не будет свидетельствовать об использовании товарного знака, напро-
тив, при известности, общеизвестности товарного знака однородность зачастую будет свиде-
тельствовать об использовании товарного знака2. Увеличение степени известности товарного 
знака влечет расширение круга товаров, которые могут быть признаны однородными тем, в 
отношении которых товарный знак зарегистрирован и используется правообладателем3. 

Следует согласиться с мнениями ученых и практиков4, что высказанная правовая по-
зиция ВС РФ направлена на установление баланса интересов между участниками граждан-
ского оборота и недопущения ущемления законного интереса добросовестных правооблада-
телей. 
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Нотариат является системой, на которую возложено удостоверение бесспорных прав и 
фактов, свидетельствование документов, придание им исполнительной силы, а также выпол-
нение других нотариальных действий, в целях обеспечения правовой защиты граждан и 
юридических лиц. 

Часто, вследствие того, что многие граждане не «подкованы» в различных юридиче-
ских вопросах, при заключении сделок, даже таких серьезных, как покупка квартиры, или 
деление земельного участка, они допускают ряд ошибок, чем пользуются мошенники и не-
добросовестные торговцы. В некоторых случаях доказать ничтожность таких сделок не 
представляется возможным даже в судебном порядке. Нотариат играет важную роль в досу-
дебной защите прав и законных интересов личности, кроме того, Федеральным законом № 
457-ФЗ, вступившим в силу с 1 января 2015 года, повышается доказательственная сила нота-
риально заверенных документов, судом не ставятся под сомнение акты нотариусов, следова-
                                                           
1Решение СИП от 09.02.2017 по делу № СИП-1/2016. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». 
2 Обзор практики от 23.09.2015. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 11 января 2016 г. № 300-ЭС15-10765 // 
СПС КонсультантПлюс. 
4 См.: Гульбин Ю.Т. Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака // Имущественные отношения в 
Российской Федерации. 2016. № 3. С. 94 - 100; Старженецкий В.В. Новая методика рассмотрения дел о досроч-
ном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Комментарий к Опреде-
лению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 11.01.2016 № 300-ЭС15-10765 // Вестник эко-
номического правосудия Российской Федерации. 2016. № 5. С. 25-29; Товарные знаки: даже «сильные» нужда-
ются в защите [Электронный ресурс] URL: http://www.garant.ru/article/696326/ (дата обращения - 16.02.2017). 
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тельно, они являются весомым доказательством при разрешении спора о нарушенных правах 
в суде. То есть можно говорить о том, что нотариат наделяется задачами в сфере превентив-
ного правосудия, предупреждает возникновение судебных тяжб. 

Этим же законом была введена возможность оформления в собственность недвижи-
мости в «одном окне», что несомненно является большим плюсом для граждан, так как те-
перь каждый может выбрать сам, каким образом оформить недвижимость, самостоятельно 
запрашивая все необходимые справки и документы, возможно потратив на это несколько 
недель, или обратившись к нотариусу, который, в соответствии с установленными правила-
ми и тарифами, оформит недвижимость в вашу собственность за три рабочих дня, а в случае 
использования электронного документооборота, за один день. 

Однако это не последние изменения, внесенные законодателем, для разрешения во-
просов о регистрации сделок с недвижимым имуществом. 29 декабря 2015 года был принят 
Федеральный закон № 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в котором прослеживается дальнейшее развитие деятельности но-
тариата. Этот закон значительно расширил полномочия нотариусов, путем введения обяза-
тельной нотариальной формы по ряду сделок с недвижимым имуществом.  

С 1 января 2016 года обязательном нотариальному удостоверению полежат сделки: 
1) по продаже доли в праве общей собственности; 
2) по продаже земельной доли; 
3) связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного 

управления или опеки; 
4) по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 

гражданину или гражданину, признанному ограничено дееспособным. 
Таким образом, законодатель хочет защитить от возможного нарушения прав и закон-

ных интересов лиц, совершающих подобные сделки. По статистике именно при заключении 
подобных сделок совершалось большое количество преступных посягательств на недвижи-
мое имущество, так называемыми «квартирными рейдерами».  

Теперь, при продаже доли в праве общей собственности, продавец должен предоста-
вить нотариусу документ, доказывающий, что все собственники имущества оповещены о 
продаже, цене доли и отказались от ее покупки. Соответственно, если нотариус выяснит, что 
это не так, сделка не будет оформлена и права собственников нарушены не будут.  

В случае продажи недвижимости несовершеннолетних или ограничено дееспособных 
лиц, нотариусу необходимо убедиться в согласии органа опеки на заключение такой сделки и 
наличии иной жилплощади у перечисленных лиц, так как в случае если несовершеннолетний 
или ограничено дееспособный гражданин потеряют единственную жилплощадь при заклю-
чении такого договора, нотариус будет вынужден полностью возместить ущерб, причинен-
ный сделкой. 

Это позволяет говорить о том, что удостоверение сделки нотариусом дает гражданам 
определенные гарантии, так как законодательно установлена ответственность и частных, и 
государственных нотариусов за вред, причиненный совершением нотариальных действий. 
Соответственно частный нотариус несет полную имущественную ответственность и обязан 
заключать договор страхования гражданской ответственности нотариуса, а государство несет 
ответственность за нотариальные действия государственных нотариусов.  

Также Федеральный закон № 391-ФЗ дополнительно гарантирует надежность депози-
там нотариусов. В последние годы были закрыты многие банковские учреждения, и деньги, 
находившиеся на депозитах, оказывались в «подвисшем» положении, вывести их из оборота 
было практически невозможно. Теперь, в случае банкротства банка, деньги с депозитов но-
тариусов сразу выводятся из конкурсной массы, и, соответственно, передаются нотариусу, 
который в свою очередь передает их собственнику. Депозит становится все более популяр-
ным и менее затратным способом расчетов по сделкам. 

Когда данные законопроекты находились в стадии рассмотрения, многие задавались 
вопросами: не будут ли услуги нотариуса при удостоверении сделок с недвижимостью сто-
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ить очень дорого и как нотариусы будут справляться с «притоком» клиентов, желающих за-
регистрировать сделки? 

Законодатель решил оба вопроса. Во-первых, снижением нотариальных тарифов за 
удостоверение сделок, при продаже недвижимого имущества близким родственникам, кроме 
того установлены и иные тарифы, в том числе за предоставление документов на государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в размере 1000 рублей. Например, в 
случае, если отец продает сыну квартиру стоимость которой составляет 5 млн. рублей, нота-
риальное удостоверение сделки составит всего 13 000 рублей, а в случае если продажа будет 
осуществлена лицу не из числа близких родственников – 15 000 рублей. Таким образом, за-
частую, услуги риелторов и юристов, по тем же вопросам, будут стоить гораздо дороже, но 
никаких гарантий при заключении сделки предоставлено не будет. 

Во-вторых, согласно закону, правом на предоставление документов на государствен-
ную регистрацию наделен не только сам нотариус, но и работники, состоящие в его штате и 
имеющие письменное подтверждение полномочий, а также распоряжение нотариуса, оформ-
ленное в должном порядке. То есть, осуществлять подобные удостоверения сделок могут ли-
ца, обеспечивающие деятельность нотариусов. Таким образом, может быть разрешен вопрос 
и о загруженности специалистов, и о предоставлении рабочих мест выпускникам юридиче-
ских ВУЗов. 
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В современном обществе все больше возрастает роль договорных отношений - дого-

воры и сделки становятся неотъемлемой частью жизни людей в достижении своих целей. С 
развитием договорных отношений более детально конкретизируются права и обязанности 
участников, что, в свою очередь, приводит к необходимости не только создания новых, но и 
доработки старых институтов защиты гражданских прав. Существуют различные способы 
обеспечения исполнения обязательств, среди которых особое место занимает институт пору-
чительства, реформированный в 2015 году.  

В первоначальной редакции статья 367 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) от-
ражала, что поручительство будет прекращено в случае изменения обеспеченного им основ-
ного обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные по-
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следствия для поручителя, без согласия последнего1. В данной норме были отражены не 
только запрет увеличения обязательства и ответственности поручителя, но и обязанность 
кредитора и должника информировать первого об изменениях основного обязательства и со-
гласовывать с ним данные изменения.  

В настоящее время статья 367 ГК РФ изложена в новой редакции, предусмотренной 
Федеральным законом от 8 марта 2015 года №42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации»2. По смыслу данной статьи, несмотря на из-
менение основного обязательства должника, за поручителем сохраняются прежние обяза-
тельства даже в том случае, если они ведут к увеличению ответственности или неблагопри-
ятным последствиям для него не зависимо от его согласия. Таким образом, новая редакция 
статьи предусматривает право кредитора или должника менять основное обязательство, дей-
ствуя в своих интересах, а также отменяет обязанность информировать поручителя о таких 
изменениях, тем самым лишая его возможности учитывать изменившиеся обстоятельства в 
данных правоотношениях.    

Несомненно, у поручителя есть возможность обезопасить себя от неблагоприятных 
последствий, например, он может заранее обговаривать подобные вопросы при заключении 
договора о поручительстве, даже запрещая любые изменения основного обязательства без 
его согласия.  Но для этого он должен обладать достаточными юридическими знаниями, ко-
торыми, к сожалению, обладает малая часть граждан. К тому же, в коммерческих банках 
предусмотрены типовые договоры поручительства, которые могут быть составлены совсем 
не в интересах поручителей, ведь главная цель банков – возвращение долга вовремя, незави-
симо от того, кем он будет возвращен. Да и подобные меры вряд ли смогут надежно защи-
тить от последствий при солидарной ответственности поручителя и должника.   

Существует еще одна возможность предупреждения наступления неблагоприятных 
последствий для поручителя – изменение и расторжение договора в связи с существенным 
изменением обстоятельств, предусмотренная статьей 451 ГК РФ3. Но на практике ее приме-
нение для поручителя мало эффективно. 

Таким образом, исходя из последних изменений Гражданского кодекса РФ, поручи-
тель, вступая в правоотношения, ставит в себя в невыгодное положение, при котором не 
сможет действовать, исходя из своих интересов.    

Чтобы подтвердить преимущество старой редакции статьи 367 ГК РФ, необходимо 
рассмотреть судебную практику. 

Так, Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2011 
по делу N А21-8140/2010 является подтверждением данного положения4. Суд полно и все-
сторонне исследовав представленные в материалы дела документы, представленные истцом, 
руководствуясь вышеуказанными нормами права, установив, что в деле отсутствуют доказа-
тельства того, что изменение процентной ставки за пользование кредитом с 13,5% до 21% 
годовых было согласовано с поручителем путем заключения дополнительных соглашений к 
договору поручительства или иным образом, прямо свидетельствующем о согласии «поручи-
теля» отвечать в соответствии с измененными условиями кредитного договора, пришел к 
обоснованному выводу о правомерности заявленных ИП Кабычкиным С.В. требований. При 
этом ссылка Банка на то, что в пункте 1.2 договора поручительства выражено согласие По-
ручителя на увеличение объема ответственности неправомерна, так как из смысла данного 
пункта не вытекает прямое согласие поручителя на увеличение процентной ставки. Таким 

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ (ред. от 23.07.2013). Российская 
газета. 1994. № 238-239. 
2Федеральный закон от 8.03.2015 №42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 
3Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ (ред. от 07.02.2017). Российская 
газета. 1994. № 238-239. 
4 Официальный сайт Тринадцатого арбитражного апелляционного суда города Санкт-Петербург [Электронный 
ресурс] URL:  http://13aas.arbitr.ru  
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образом, поручительство предпринимателя Кабычкина С.В. по договору поручительства № 
480 прекратилось с момента внесения в кредитный договор №480 условия о повышении 
ставки за пользование кредитом с 13,5% годовых до 21% годовых. 

Еще одним примером является определение Московского городского суда от 
20.07.2011 по делу N 33-225701. Установив, что после подписания сторонами кредитного со-
глашения, дополнительного соглашения от 25 декабря 2008 г. изменения в договоры поручи-
тельства не вносились, о подписанном дополнительном соглашении поручители не уведом-
лялись, копия дополнительного соглашения в их адрес не направлялась, суд обоснованно 
пришел к правильному выводу о том, что поручительство К.Э., К.М. и Р., в соответствии со 
ст. 367 ГК РФ, прекратилось. Суд проверил и обсудил доводы истца в том числе и те, на ко-
торые имеется ссылка в кассационной жалобе, о том, что поручители были согласны с осо-
быми условиями поручительства являющимися неотъемлемой частью данного договора, в 
частности, с п. 5.2 Особых условий договора поручительства, а также то, что в соответствии 
с п. 5.2 Особых условий договора поручительства, согласовывать изменения порядка пога-
шения кредита и уплаты процентов с поручителями не требуется, и обоснованно по мотивам, 
приведенным в решении, не согласился с этими доводами. 

Обобщая данные примеры, можно сделать вывод, что при старой редакции статьи 367 
ГК РФ поручитель, как один из участников отношений, в случае изменений обстоятельств 
мог действовать, исходя из своих интересов.  Таким образом, поручитель являлся равно-
правным участником отношений поручительства наравне с кредитором и должником.  

В настоящее время статья 367 ГК РФ ставит поручителя в заведомо невыгодное для 
него положение, пренебрегая его интересами, что не соответствует принципу равенства 
участников правоотношений.  

По нашему мнению, необходимо вернуть прежнюю норму ГК РФ, позволяющую пре-
кратить поручительство при изменении обеспеченного им основного обязательства, влеку-
щего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, 
без согласия последнего2. Ведь именно при действии данной нормы можно было в равной 
степени учитывать интересы всех участников правоотношений, не ущемляя никого из них.  

 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 
 
Николаева И.А. – студент магистратуры ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

университет правосудия», Северо-Западный филиал  
Научный руководитель: 
Войтович Л.В. – заведующий кафедрой гражданского процессуального права ФГБОУ 

ВПО «Российский государственный университет правосудия», Северо-Западный филиал, 
к.ю.н., доцент 

   
Одним из отличительных признаков судебной практики является система определен-

ных функций, отражающих ее влияние на правовую сферу жизни общества, в том числе в 
области гражданского процесса. Под функциями в научной и учебной литературе понимают-
ся «носящие объективный, системный и взаимообусловленный характер основные направле-
ния деятельности».3 Они отражают цели и задачи, роль и значение правового института и 
отвечают на вопрос «что делает?».  

Основываясь на общенаучном методе от общего к частному, обратим внимание на то, 
что судебная практика является неотъемлемой частью юридической практики. Так, Придво-

                                                           
1Официальный сайт судов общей юрисдикции города Москвы [Электронный ресурс] URL:  https://www.mos-
gorsud.ru  
2Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ (ред. От 23.07.2013). Российская 
газета. 1994. № 238-239.  
3 Мелехин А. В. Судебная власть Российской Федерации: курс лекций // СПС КонсультантПлюс. 2012. 
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рова М.Н. отмечает взаимную зависимость юридической и судебной практики в качестве ро-
дового и видового понятий.1 Поэтому функции юридической практики – это главные функ-
ции практики судебной. В основном ученые говорят о регулятивной и охранительной функ-
циях юридической практики. Например, Карташов В. Н. выделяет их по целям юридического 
воздействия.2  

Прежде всего, необходимо обозначить охранительную функцию. Охранительная или 
«правоохранительная» функция это «деятельность государства по обеспечению точного и 
полного выполнения своих предписаний».3 Она осуществляется всеми органами, наделен-
ными властными полномочиями, в том числе и судами. Так, в соответствии со ст. 2 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской Федерации 4 (далее – ГПК РФ) защита прав, сво-
бод, законных интересов субъектов гражданских и иных правоотношений является целью 
осуществления правосудия по гражданским делам. Поставленная цель во многом достигает-
ся судебной практикой.  

Например, норма ст. 100 ГПК РФ устанавливает принцип разумности расходов на 
представителя, но не указывает критерии ее определения, что вызывает множество вопросов 
в правоприменении. Ответы на них дает судебная практика. Так, Апелляционным определе-
нием Челябинского областного суда от 14.06.2016 г. по делу № 11-8324/2016,5 (далее – Опре-
деление № 11-8324/2016) было установлено, что размер расходов на оплату услуг представи-
теля определяется с учетом характера спора, степени сложности дела, рыночной стоимости 
оказанных услуг, затраченного представителем на ведение дела времени, его квалификации, 
соразмерности защищаемого права, суммы вознаграждения, иных факторов и обстоятельств 
дела. Учитывая значимость подлежащего защите права, категорию и сложность дела (в при-
водимом случае – взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами, 
штрафа и компенсации морального вреда), объема и качества оказанной юридической помо-
щи, времени, необходимого для подготовки и участия в судебных заседаниях, частичного 
удовлетворения исковых требований, апелляция согласилась с выводом суда первой инстан-
ции о размере взысканных расходов.  

Таким образом, Определением № 11-8324/2016 была выполнена охранительная функ-
ция в части справедливого возмещения судебных расходов участникам гражданского про-
цесса. Кроме того, в нем приводятся критерии определения разумности расходов на оплату 
услуг представителя. Поэтому оно является показательным для судов при решении анало-
гичных вопросов. 

Разъяснительная деятельность Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС 
РФ) согласно ч. 4 ст. 19 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации»,6 п. 1 ч. 7 ст. 2 Федерального конституционно-
го закона от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном суде Российской Федерации» 7 имеет сво-
ей целью обеспечение единообразного применения российского законодательства, что рас-
крывает содержание регулятивной функции. «Правовое регулирование – это воздействие 
специальных юридических средств на поведение людей и на общественные отношения в це-

                                                           
1 Придворова М. Н. Судебная практика в правовой системе Российской Федерации: Автореф. дис. кандидата 
юридич. наук. Нижний Новгород, 2003. С. 18.  
2 Карташов В. Н. Юридическая практика как объект (предмет) правовой науки // Вестник Нижегородской ака-
демии МВД России. 2010. № 1 (12). С. 20. 
3 Мелехин А. В. Указ. соч. 
4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ. Российская газета. 
2002. № 220.  
5 Апелляционное определение Челябинского областного суда от 14.06.2016 г. по делу № 11-8324/2016. Доку-
мент опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
6 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-
ции». Российская газета. 1996.  
7 Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации». 
Российская газета. 2014.  
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лях их упорядочения и прогрессивного развития».1 Как показывает практика, такими сред-
ствами выступают не только нормативные правовые акты и индивидуальные предписания, в 
том числе судебные, связанные с разрешением конкретной ситуации, но и постановления 
Пленума ВС РФ, которые разрешают только вопросы толкования и применения правовых 
норм. 

Например, в соответствии с ч.ч. 6-7 ст. 6.1. ГПК РФ в случае затягивания судебного 
процесса заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об 
ускорении рассмотрения дела, по результатам рассмотрения которого выносится мотивиро-
ванное определение, в котором могут быть указаны действия, необходимые для ускорения 
процесса. В свою очередь положение п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
29.03.2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присужде-
нии компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок»2 (далее – Постановление № 11) ограничивает 
право председателя суда на избрание конкретных мер по ускорению рассмотрения дела 
принципами независимости и беспристрастности судей. Председатель не вправе совершать 
действия, направленные на вмешательство в осуществление правосудия по конкретному де-
лу (рекомендовать назначение экспертизы, предрешать вопросы о достоверности, преимуще-
стве доказательств и т.д.). Оговаривается, что меры по ускорению рассмотрения дела не мо-
гут быть адресованы лицам, участвующим в деле, и лицам, содействующим осуществлению 
правосудия.  

Правила, установленные п. 23 Постановления № 11, в гражданском процессуальном 
законодательстве не закреплены. Приведенная правовая позиция высшего судебного органа 
развивает правоотношения по ускорению судебного разбирательства, возникающие между 
судьями и председателями судов. Несомненно, что достижение регулятивной цели судебной 
практики в гражданском процессе гарантирует точное и полное выполнение законодатель-
ных предписаний всеми субъектами соответствующих правоотношений и таким образом, 
способствует охране их прав, свобод и законных интересов. Поэтому можно сказать, что, 
разъясняя порядок рассмотрения председателем заявления об ускорении рассмотрения дела, 
приведенные правовые позиции способствуют охране независимости и беспристрастности 
судей, а также права участников судебного разбирательства на правильное и своевременное 
рассмотрение гражданского дела. 

Охранительная цель является основной для всей судебной деятельности, образующей 
судебную практику. Это также подтверждает ранее упомянутая ст. 2 ГПК РФ, согласно кото-
рой гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и право-
порядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к за-
кону и суду. Из ч. 2 ст. 118 Конституции Российской Федерации3следует, что гражданское 
судопроизводство является средством осуществления судебной власти, одним из направле-
ний которой, как мы выяснили, является праворазъяснительная деятельность высшего су-
дебного органа. Поэтому можно сделать вывод, что охранительная функция является цен-
тральной, основополагающей функцией судебной практики, отражающей законодательно 
закрепленную цель охраны правоотношений, в том числе гражданско-процессуальных. Регу-
лятивная функция судебной практики не менее важна. Она также выполняется всей судебной 
практикой и преследует организующие и ориентационные цели, что обуславливает выделе-
ние так называемых «регистрационно-удостоверительной (закрепительной)» и «регулятивно-

                                                           
1 Теория государства и права / Под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. М., НОРМА, 1997. С. 257. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, возникающих 
при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» // [Электронный ресурс]: Официальный сайт СПС 
КонсультантПлюс – www.consultant.ru (дата обращения: 30.03.2017). 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 
1993. № 237.  
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ориентационной» подфункций.1 Посредством закрепительной подфункции происходит кон-
статация юридических фактов (прав и обязанностей), существующих и новых правоотноше-
ний, оформление и закрепление положительного опыта судебной деятельности, а посред-
ством регулятивно-ориентационной – упорядочение деятельности субъектов правоотноше-
ний. Выполнение регулятивных подфункций усматривается из приведенных нами примеров. 

 
ПОНЯТИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ: ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

ЗАКРЕПЛЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

Попова Е.А. – студентка ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет» 

Научный руководитель: 
Коротков Д.Б. – доцент кафедры гражданского права ФГБОУ ВПО «Пермский госу-

дарственный гуманитарно-педагогический университет», к.ю.н., доцент 
 
В статье 1 Гражданского кодекса РФ закреплено, что при установлении, осуществле-

нии и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники 
гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.2 Данная формулировка 
принципа добросовестности является неким позитивным отражением желаемой действи-
тельности при осуществлении гражданского оборота.  

В статье же 10 Гражданского кодекса РФ говорится о недопущении осуществления 
гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в 
обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществ-
ление гражданских прав (злоупотребление правом).3 В названной статье законодатель за-
крепляет действия, которые запрещены при осуществлении гражданских прав и на основа-
нии данной статьи наступают правовые последствия для лица, злоупотребившего правом.  

В статье я хочу рассмотреть целесообразность закрепления понятия злоупотребления 
правом в гражданском законодательстве Российской Федерации, полноту и точное конкрети-
зация действий, которые охватываются понятием. 

На сегодняшний день статья 10 ГК РФ встречается довольно часто при признании 
сделок недействительными, что, конечно же, и послужило предметом споров многих циви-
листов о достаточности содержания вышеназванной статьи. Определение и установление 
«внутренних» пределов осуществления субъективного гражданского права является одной из 
наиболее запутанных и сложных для понимания и разрешения правовых проблем. В этом 
механизме установления юридических границ ярко выражена цель права – предоставить об-
ществу средство для цивилизованного разрешения возникающих противоречий и конфлик-
тов. Определяя с помощью комплекса юридических средств для субъектов права «стандарт-
ные» внешние границы, переход за которые начинает затрагивать конкретные субъективные 
права других участников правоотношений, законодатели всегда пытались воплотить одну из 
основных правовых идей, лежащих в основе законотворчества: право само не должно быть 
орудием для бесправия. 

По справедливому высказыванию И.А. Покровского: «Одно из первых и самых суще-
ственных требований, которые предъявляются к законодательству и праву, является требо-
вание определенности правовых норм. Если каждый человек должен подчиняться праву, ес-

                                                           
1 См. Карташов В. Н. Указ. соч. С. 20. 
2Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 30.12.2015). Российская газета. 1994. № 
238-239. 
3Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 30.12.2015). Российская газета. 1994. № 
238-239. 
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ли он должен приспособлять свое поведение к его требованиям, то очевидно, что первым 
условием упорядоченной общественной жизни является определенность этих требований»1. 

Изучение любого понятия значительно облегчается, когда его определение имеется в 
законе. Вместе с тем, по справедливому замечанию О.Н. Барминой, «легальной дефиниции 
термина «злоупотребление правом» ни один закон не содержит»2. А.Ф. Черданцев находил 
такое решение: «если в законе не определено … значение юридических терминов, то им сле-
дует придавать то значение, в котором они употребляются в юридической науке и практи-
ке»3. То есть, при изучении данной правовой категории следует, основываясь на позиции 
А.Ф. Черданцева, опираться на достижения юриспруденции в данном вопросе и сложившей-
ся практики правового регулирования. 

Стоит также отметить, что доскональное закрепление всех терминов и понятий в за-
конодательстве значительно бы упростило задачу для органов правосудия и привело к еди-
нообразной судебной практике. Более того, такая категория как «злоупотребление правом» 
является общеправовой и применяется в настоящее время в судебной практике довольно ча-
сто. Но есть и обратная сторона медали: по справедливому замечанию И.В. Тордия, «закон, 
как бы справедлив он ни был, не может применяться механически, а жизненная ситуация в 
точности может не совпадать с гипотезой правовой нормы. Следовательно, суд должен иметь 
определённую свободу творчества при разрешении различных правовых коллизий»4. Если 
согласиться с предложенной точкой зрения, то нужно полагаться на идеальное правосозна-
ние судей, что, к сожалению, невозможно, так как из правоприменительной практики можно 
увидеть, что нет ее единообразия, очень часто Верховный Суд РФ дополнительно высказы-
вается по спорным позициям, тем самым пытаясь стабилизировать ситуацию. 

Таким образом, на данном этапе законодательного регулирования, стоит согласиться с 
И.А. Покровским и закрепить на законодательном уровне понятие и признаки категории 
«злоупотребления правом», максимально поставить рамки применения данной статьи для 
того, чтоб суды не использовали данную статью в качестве каучуковой нормы. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИНСТИТУТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ 

 
Пофтальная Н.В. – студентка Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
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са Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юри-
дический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»  

 
Положения о кадастровой оценке появились в законодательстве в 2010 году с внесе-

нием изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» (далее – Закон об 
оценочной деятельности).  

Кадастровая стоимость объекта недвижимости определяется для целей, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации, в том числе для налогообложения, на ос-
нове рыночной и иной информации, связанной с экономическими характеристиками его ис-
пользования, без учета иных, кроме права собственности, имущественных прав на данный 
объект. Она представляет собой наиболее вероятную цену объекта недвижимости, по кото-

                                                           
1Покровский И.А. Проблема определенности права и вопрос о так называемом свободном судейском правотво-
рении. Основные проблемы гражданского права, М., 1998. С.89. 
2Бармина О.Н. Злоупотребление правом как общеправовая категория: теоретико-правовой анализ. Дисс. ... канд. 
юрид. наук. Киров, 2014. С.24. 
3 Черданцев А.Ф. Толкование советского права: (Теория и практика). – М.: Юрид. лит., 1979. С. 40 
4Тордия И.В. Злоупотребление правом в судебной практике // Вестник Омского университета. Серия «Право». 
2008.  № 3. С.226-230. 
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рой он может быть приобретен исходя из возможности продолжения фактического вида его 
использования независимо от ограничений на распоряжение этим объектом1/ 

С 2017 года в РФ действует новый Федеральный закон «О государственной кадастро-
вой оценке в РФ» (далее – Закон о государственной кадастровой оценке). Рассмотрим основ-
ные изменения, вносимые в данный институт. 

Во-первых, ранее процедура кадастровой оценки проводилась независимыми оцен-
щиками, выбираемыми исполнительным органом власти субъекта РФ по результатам кон-
курса. Сейчас процедура оценки возложена на государственные бюджетные учреждения (да-
лее – ГБУ)2. 

В соответствии со ст. 20 данного Закона, ГБУ, кроме прочего, также наделены полно-
мочиями по предоставлению разъяснений, связанных с порядком определения кадастровой 
стоимости. То есть ответы на вопросы о том, почему кадастровая стоимость посчитана 
именно так, а не иначе, можно получить в одном определенном органе и в установленный 
срок. Такие разъяснения должны предоставляться в срок не более 30 дней. Ранее предостав-
ление таких разъяснений не предусматривалось.  

Также пересмотру подверглись положения об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости. Так, в законе поименованы 2 вида ошибок, а именно 
техническая (описка, опечатка, арифметическая ошибка или иная подобная ошибка) и мето-
дологическая (несоответствие методическим указаниям)3. Данные ошибки подразделяются 
еще на два вида – единичные и системные, что имеет определенные последствия при исправ-
лении кадастровой стоимости. При исправлении технических и методологических систем-
ных ошибок автоматически пересмотру подвергается кадастровая стоимость сходных объек-
тов, даже если в их отношении обращение не подавалось. Но решение об автоматической пе-
реоценке остается на усмотрение ГБУ. 

Внесены изменения в порядок рассмотрения споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости. Как и ранее, оспорить результаты оценки можно в суде или в специ-
ально создаваемой комиссии. Ранее всем субъектам, кроме физических лиц, необходимо бы-
ло пройти процедуру оспаривания в комиссии4, сейчас же, в соответствии со ст. 22 Закона, 
обжалование в  комиссии необязательно. 

Кроме того, изменяется состав комиссий. Если ранее в нее в обязательном порядке 
входили представители предпринимательского сообщества, саморегулируемой организации 
оценщиков5, то сейчас включение их в состав комиссии возможно, но не обязательно. Со-
гласно ч.8 ст. 22 Закона о государственной кадастровой оценке в комиссию включаются: 

 представитель уполномоченного органа субъекта Российской Федерации; 
 один представитель органа регистрации прав; 
 один представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъ-

екте Российской Федерации; 
 на выбор - представители иных федеральных органов исполнительной власти, ор-

ганов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, предпринимательского сообщества, саморегулиру-
емых организаций оценщиков, уполномоченного по правам человека в субъекте Российской 
Федерации. 

                                                           
1Методические указания о государственной кадастровой оценке (утв. Приказом Минэкономразвития России от 
07.06.2016 N 358). Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.07.2016 
3 Ст. 21 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" 
4 Абз. 1 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 05.07.2016) "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3813 
5 Абз. 5 Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 
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Можно предположить, что отсутствие в составе комиссии незаинтересованных оцен-
щиков не лучшим образом повлияет на качество рассмотрения спора, как и включение в со-
став комиссии неспециалистов. 

Также сохранилось положение о том, что лица, занимающие государственные долж-
ности и должности государственной и муниципальной службы, должны составлять не более 
половины от состава комиссии. В данном случае, законодатель старается исключить влияние 
интересов публичных субъектов на результаты оценки. 

Помимо этого, в Законе о государственной кадастровой оценке появилась норма, 
предусматривающая изменение кадастровой стоимости вследствие исправления ошибок 
только в сторону понижения1. В данном случае справедливо, что лицо, обратившееся за ис-
правлением ошибки (либо вообще за ним не обращавшееся), не ухудшит ситуацию своим 
обращением. 

Также можно выявить проблему одновременного действия данного закона и Главы 
III.1. ФЗ «Об оценочной деятельности». В течение переходного периода, установленного 
статьей 24 Закона о государственной кадастровой оценке с 1 января 2017 по 1 января 2020 
кадастровая оценка может проводиться в соответствии с одним из данных законов. Далее, в 
соответствии с данной статьей, право определять время перехода к осуществлению государ-
ственной кадастровой оценке в соответствии с новым законом принадлежит высшему испол-
нительному органу государственной власти субъекта, как и право определять вид объектов 
недвижимости и категории земель, государственная кадастровая оценка которых в переход-
ный период проводится в соответствии с новым законом.  

К анализу изложенных выше положений хотелось бы добавить, что данный закон 
фактически не решает проблему завышения оценщиками кадастровой стоимости имущества, 
так как она устанавливается в первую очередь для целей налогообложения. Сложно сказать 
об однозначно позитивной роли его в развитии данного института, поэтому стоит надеяться 
на дальнейшее совершенствование процедуры государственной кадастровой оценки. 
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Под сделками Гражданский кодекс Российской Федерации понимает действия граж-

дан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей2.   

Термин «заблуждение» в науке гражданского права, в контексте признания сделок не-
действительными, используется для обозначения определённых ситуаций, когда процесс 
формирования внутренней воли связан с неправильным представлением субъекта об обстоя-
тельствах, имеющих значение для совершения данных действий.  И.Б. Новицкий понимает 
под заблуждением при совершении сделки неправильные, не соответствующие действитель-
ности представления лица о каких-то обстоятельствах, относящихся к данной сделке3.   О.В.  

                                                           
1П. 15 ст. 21 Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке". 
2Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ (ред. от 07.02.2017). Российская 
газета. 1994. № 238-239. 
3Босых А.И., Сикорский Р.Б Сделки, совершённые под влиянием существенного заблуждения: новеллы право-
вого регулирования// Теория и практика общественного развития.-2014.-№16. С.122. 
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Гутников уделяет внимание воле субъекта при совершении сделки под влиянием заблужде-
ния, говоря о том, что она соответствует его волеизъявлению, но формирование этой воли 
происходит под воздействием неправильных представлений, имеющих значение для заклю-
чения сделки1.  

О.В. Гутников подразделяет заблуждение на неведение - отсутствие представления об 
обстоятельствах и  на ошибки – представление имеется, но оно ошибочное2.  А.А. Киселёв 
делит на фактическое заблуждение - ошибка, которая касается фактических обстоятельств 
дела, имеющих значение для сделки и на юридическое – неправильное представление о за-
конах, правах и обязанностях3. 

Сделка, совершённая под влиянием заблуждения, имеет ряд особенностей, позволяю-
щих отличить её от иных оснований признания сделки недействительной. Во-первых, сторо-
на в сделке может и не подозревать, что другая сторона выражает не ту волю, которую бы он 
выразил без заблуждения.  Во-вторых, обстоятельства, вызывающие заблуждение у стороны 
в сделке, должны иметь существенное значение. Исключением является заблуждение отно-
сительно мотивов сделки, так как не является достаточным существенным основанием для 
признания её недействительной. В-третьих, бремя доказывания лежит на стороне, действо-
вавшей под влиянием заблуждения. 

Недействительность сделки означает, что сделка не порождает желаемого сторонами 
правового результата, а при определенных условиях влечет возникновение неблагоприятных 
для сторон последствий. О недействительности сделки можно говорить в тех случаях, когда 
нарушено одно из условий действительности сделки.  

Согласно статье 178 Гражданского кодекса Российской Федерации, недействитель-
ность сделки обусловлена следующими обстоятельствами4: сторона допустила очевидные 
оговорку, описку, опечатку; сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частно-
сти таких его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные; сторона за-
блуждается в отношении природы сделки; сторона заблуждается в отношении лица, с кото-
рым она вступает в сделку, или лица, связанного со сделкой; сторона заблуждается в отно-
шении обстоятельства, которое она упоминает в своем волеизъявлении или из наличия кото-
рого она с очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку. 

Сделки, совершённые под влиянием существенного заблуждения, считаются оспори-
мыми, так как признаются недействительными с момента вступления в законную силу реше-
ния суда. Анализ судебной практики, позволяет сделать вывод о том, что в основном по дан-
ной категории дел суды отказывают в удовлетворении требований о признании сделок не-
действительными в виду недоказанности истцами факта наличия заблуждения при их заклю-
чении.  

Так, решение Советского районного суда города Нижнего Новгорода от  28.02.2017 по 
делу № 2-1455/2017 является подтверждением данного положения5.  По данному делу истец 
А.Д.Ф.  обратился в суд с иском к ООО Микрофинансовая организация "С." о признании до-
говора займа недействительным.  В обосновании заявленных требований А.Д.Ф. указал, что 
заём был предоставлен ответчиком на потребительские нужды. Из объяснений менеджера, 
снабжённого непонятными терминами, истец сделал вывод, что ему предлагается беспро-
центная ссуда, на условиях которой он сможет пользоваться денежными средствами без су-
щественных переплат. Договор был перегружен юридическими и финансовыми терминами, 
                                                           
1Малофеев А.А. Недействительность сделок, совершённых под влиянием заблуждения // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2009. №1.С.71. 
2Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве/ О.В.Гутников. Монография. Москва:Бератор-
Пресс, 2003. 576с. 
3Киселёв А.А. Недействительность сделок с пороками воли/ А.А.Киселёв. Монография. Москва:Издательская 
группа «Юрист», 2003.77с. 
4Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года №51-ФЗ (ред. от 07.02.2017). Российская 
газета. 1994. № 238-239. 
5 Официальный сайт Советского районного суда города Нижний Новгород [Электронный ресурс] URL:   
http://sovetsky.nnov.sudrf.ru  
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имея потребность в денежных средствах, истец подписал предоставленный договор, поверив 
заверениям сотрудников ООО МФО "С." о его соответствии ожиданиям. Но предположить 
настолько существенные переплаты по настоящему договору истец не мог. Суд пришёл к 
выводу о том, что при заключении договора истец располагал информацией об условиях до-
говора, его полной стоимости и права заёмщика не были нарушены. Заёмщик, ознакомив-
шись с условиями предоставления и возврата займа, был вправе отказаться от заключения 
договора, обратиться в другую кредитную организацию с целью получения кредита на при-
емлемых для него условиях.  Доводы истца признаны судом несостоятельными, вследствие 
этого в удовлетворении исковых требований было отказано. Анализируя данное решение, 
можно сделать вывод о том, что в конкретной ситуации имело место юридическое заблужде-
ние лица, поскольку истец имел неправильное представление об обязательствах, которые на 
него возлагались при заключении сделки.  

Противоположной является позиция, изложенная в  апелляционном определение 
Свердловского областного суда от 07.12.2016 по делу №33-21922/2016,  где требования ист-
ца были удовлетворены, поскольку в ходе рассмотрения дела судом было достоверно уста-
новлено, что при заключении договора дарения со стороны истца имело место заблуждение 
относительно природы совершаемой сделки1 и апелляционном определение Санкт-
Петербургского городского суда от 11.01.2017 №33-198/2017, которым исковые требования 
истца также были удовлетворены, сделка была признана недействительной, и были примене-
ны последствия недействительности сделки, в виде прекращения права собственности. При 
рассмотрении данного дела судом было установлено, что нуждаясь в денежных средствах 
для производства ремонта в спорном жилом помещении и для улучшения жилищных усло-
вий своему сыну по совету председателя «МПК»,   истец имела намерение заключить дого-
вор займа денежных средств и в обеспечение исполнения обязательств по возврату займа 
предоставить ответчику жилое помещение в залог, но ответчик убедил истца подписать не 
договор залога, а договор купли-продажи, указав, что именно так необходимо оформить за-
емные отношения, а после выплаты долга ответчик обещал истцу вернуть  указанную квар-
тиру. Судом было установлено, что волеизъявление истца не было направлено на заключе-
ние договора купли-продажи. 

Можно сделать вывод о том, что заблуждение, как одно из оснований признания 
сделки недействительной, является важным институтом.  Необходима дальнейшая разработ-
ка указанного института в целях упорядочения гражданско-правовых отношений, законода-
тельно закрепить  в ст. 178 Гражданского кодекса РФ понятие «заблуждение», то есть оши-
бочное предположение субъекта, при котором его внутренняя воля неправильна, искажена, 
приводит к иному результату, который не соответствует его стремлению и имеет большое 
значение при заключении сделки; его виды – фактическое и юридическое заблуждение, а 
также формы и критерии, с целью доказуемости на практике сложного юридического состава 
оспоримых сделок. 

 

                                                           
1Официальный сайт Свердловского областного суда [Электронный ресурс] // URL:  http://oblsud.svd.sudrf.ru/  
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В ч. 1 ст. 424 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) говорится 

об исполнении договора и его оплате по цене, установленной соглашением сторон. «В 
предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), 
устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и 
(или) органами местного самоуправления1». Такое происходит, когда одной из сторон дого-
вора является естественная монополия (т.е. «состояние товарного рынка, при котором удо-
влетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологи-
ческих особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек произ-
водства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производи-
мые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими 
товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъек-
тами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, 
чем спрос на другие виды товаров2»). Но существуют хозяйствующие субъекты, которые 
мешают развиваться конкуренции. Они (эти хозяйствующие субъекты - монополии) занима-
ют доминирующее положение на рынке. 

В Российской Федерации существуют специальные нормативно-правовые акты, кото-
рые направлены на защиту компаний от таких хозяйствующих субъектов. Основой антимо-
нопольного законодательства является  ФЗ № 135 «О защите конкуренции»3 от 26.07.2006 
года. По смыслу ч. 1 ст. 6 и ч. 1 ст. 7 этого закона для проверки хозяйствующего субъекта 
(является ли он монополистом) и установленной им цены, могут применяться 2 метода: ме-
тод сопоставимых рынков и затратный метод. Согласно разъяснению № 1 Президиума ФАС 
России «Определение монопольно высокой и монопольно низкой цены товара»4 в россий-
ском законодательстве используются именно эти два метода. Также в разъяснении отмечает-
ся, что «согласно части 4 статьи 6 Закона о защите конкуренции цена товара не признается 
монопольно высокой в случае непревышения цены, которая сформировалась в условиях кон-
куренции на сопоставимом товарном рынке». Получается, что оценку цены нужно начинать 
с поиска сопоставимого конкурентного рынка и рассмотрения цены, сложившейся на таком 
рынке. 

В 5 абзаце Метода сопоставимых рынков разъяснения ФАС № 1 даётся определение 
сопоставимого рынка. «Сопоставимый рынок — такой рынок, который будет сопоставим по 

                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Со-
брание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
2 Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О естественных монополиях» // Собрание 
законодательства РФ. 1995. №34. Ст. 3426. 
3 Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции» // Российская газе-
та. 2006. 27 июля. .№ 162. 
4 Разъяснение № 1 Президиума ФАС России «Определение монопольно высокой и монопольно низкой цены 
товара» (утв. протоколом Президиума ФАС России от 10.02.2016 № 2) 
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составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа 
на товарный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и тамо-
женно-тарифное регулирование»1.  

Проблемой данного метода выступает то, что объективно не существует такого же 
рынка или невозможно его определить2. Кроме того, в Письме ФАС России № АЦ/54346/13 
от 31.12.2013г. «О применении части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции»3 указано, что 
антимонопольный орган может применять только один из критериев для определения моно-
польно высокой (низкой) цены. И также в разъяснении Президиума ФАС № 1 определение 
монопольно высокой или монопольно низкой цены возможно без сопоставимости рынков и 
тогда применяется затратный метод. 

Затратный метод более применим на практике. Он предполагает анализ расходов и 
прибыли, необходимых для производства и (или) реализации товаров антимонопольными 
органами. Здесь проявляется главная проблема — нет законодательно закреплённых чётких 
критериев необходимых расходов и необходимой прибыли, так как для каждого рынка эти 
условия индивидуальны и монопольными органами оцениваются субъективно. 

В разъяснении ФАС указано, что при анализе антимонопольный орган должен учиты-
вать: 

 расходы, необходимые для производства и реализации товара; 
 прибыль хозяйствующего субъекта от реализации товара; 
 цена товара4; 
 данные о превышении фактической рентабельности над нормативными показате-

лями рентабельности (в случае рассмотрения цены в качестве монопольно низкой цены - 
данные о занижении фактической рентабельности над нормативными показателями рента-
бельности) для тех рынков, где уровень рентабельности установлен нормативно. 

Антимонопольный орган также может оценивать обоснованность расходов, включен-
ных в цену товара (работы, услуги), а также уровня доходов соответствующего хозяйствую-
щего субъекта. 

В целом антимонопольный орган должен доказать, что цена, которую установил хо-
зяйствующий субъект, отклоняется от влияния объективных факторов ценообразования. Вот 
здесь и проявляется, ранее названная нами, проблема. 

Так, в своём Решении Арбитражный суд города Москвы от 15.06.2012 исключил из 
состава расходов затраты на изготовление и размещение рекламной информации в периоди-
ческих печатных изданиях, то есть признал превышение необходимых расходов5. 

Некоторые суды считают, что необходимо провести расчёт предполагаемой цены то-
вара с учётом необходимых производственных и налоговых затрат. 

Бывает, что антимонопольные органы пытаются сравнить имеющийся хозяйствую-
щий субъект с хозяйствующим субъектом, находящимся на другой территориальной единице 
или с уровнем рентабельности других хозяйствующих субъектов, реализующих такой же то-
вар, но на рынках со сравнительно развитой конкуренцией. Эти действия похожи на сравне-
ние по методу сопоставимых рынков, однако, не требуют соблюдения его критериев. Но в 
Постановлении ФАС Московской области от 6.03.13 говорится, что сравнение рентабельно-

                                                           

1 Там же. 
2 Воронцов П.П. Установление монопольно высокой цены товара как основной вид нарушения антимонополь-
ного законодательства  // Российское предпринимательство. 2013. № 22 (244). 
3 <Письмо> ФАС России от 31.12.2013 № АЦ/54346/13 «О применении пункта 1 части 1 статьи 10 Федерально-
го закона «О защите конкуренции»» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение). 2014. 31 января. № 4.  
4  Разъяснение № 1 Президиума ФАС России. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс». 
5  Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 июня 2012 года. Документ опубликован не был. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».  
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сти на различных рынках без какого-либо подтверждения сопоставимого рынка и зарубеж-
ных рынков является неправомерным1. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что правовое регулирование 
монопольно высокой цены содержит лишь общие предписания подходов, которые применя-
ются при рассмотрении данных дел. Но этого мало, из-за различных подходов к данной про-
блеме формируется правовая неопределённость, проблематичность определения антимоно-
польными органами и судами единой правовой позиции и, в связи с этим, сложность уста-
новления компаниями цен и учёт хозяйствующими субъектами ценообразующих факторов.  

В условиях становления рыночных отношений здоровая конкуренция и свободное це-
нообразование являются важнейшими факторами развития экономики. Ограничение конку-
ренции путём установления монопольно высокой и монопольно низкой цены приводит к 
снижению эффективности гражданского законодательства. Поэтому, для предотвращения 
данного пробела, необходимо внести изменения в ФЗ «О защите конкуренции». Законодате-
лю нужно определить хотя бы примерный перечень необходимых расходов и необходимой 
прибыли, установить, возможно ли на практике применение методов, схожими с методом 
сопоставимых рынков и могут ли органы ФАС сравнивать имеющийся рынок с зарубежны-
ми. 
 

ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 
В ПРОЕКТЕ ИЗМЕНЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ СРАВНЕНИЯ ПРАВА ПОЖИЗНЕННОГО 
НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ И ПРАВА 

ПОСТОЯННОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ 
 
Сазонова А.А. – студентка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижего-

родский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го) 

Научный руководитель: 
Остроумов Н.В. – доцент кафедры гражданского права и процесса юридического фа-

культета ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского), к.ю.н., доцент 

 
Вещное право в настоящее время, представляет собой один из важнейших институтов 

гражданского права, в систему которого входит несколько сформированных прав. Граждан-
ское законодательство на современном этапе развития включает в систему и относит к вещ-
ным правам, как право собственности, так и ограниченные вещные права, которые преду-
смотрены и содержаться в статье 216 Гражданского кодекса Российской Федерации2 (далее – 
ГК РФ). Следует отметить, что перечень ограниченных вещных прав прямо предусмотрен 
законом, и, соответственно, является исчерпывающим. Данный факт исключает неконтроли-
руемое появление иных вещных прав, помимо указанных в законодательстве. К числу огра-
ниченных вещных прав необходимо отнести: право пожизненного наследуемого владения 
земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 
сервитут, право хозяйственного ведения имуществом, а также право оперативного управле-
ния имуществом.  

Анализ существующего регулирования вещных прав, позволяет констатировать тот 
факт, что функционирующее в настоящее время правовое регулирование института вещных 
прав не может способствовать абсолютному удовлетворению потребностей участников 
гражданских правоотношений, поскольку раздел II ГК РФ, регулирующий данный институт, 
                                                           

1  Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 6 марта 2013 г. № Ф05-377/13 по 
делу № А41-26980/2012. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. от 07.02.2017). Российская 
газета. 1994. № 238-239.  
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является одним из наиболее противоречивых. Несоответствие действующего законодатель-
ства о вещном праве требованиям современного гражданского оборота послужило одной из 
предпосылок принятия 18 июля 2008 г. Указа Президента Российской Федерации № 1108 «О 
совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации». Во исполнение данного 
указа, Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при 
Президенте Российской Федерации был разработан проект изменений раздела II Граждан-
ского кодекса Российской Федерации «Право собственности и другие вещные права»1, кото-
рый предусматривал существенное изменение законодательного регулирования вещных 
прав. 

В проекте Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 
вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»2 (далее - Проект ГК РФ), в первую оче-
редь, предусматривается всестороннее усовершенствование механизма правового регулиро-
вания вещных правоотношений. Важно отметить и то, что в указанном Проекте ГК РФ суще-
ственно расширяется перечень вещных прав по сравнению с действующими нормами ГК РФ.  

Согласно Проекту ГК РФ, к ограниченным вещным правам относятся: право постоян-
ного землевладения, право застройки, сервитут, право личного пользовладения, ипотека, 
право приобретения чужой недвижимой вещи, право вещной выдачи, право оперативного 
управления, право ограниченного владения земельным участком. Не рассуждая о вещной 
природе каждого из указанных прав, а также их надобности в гражданском законодательстве 
на современном этапе развития, представляется необходимым более подробно изучить и 
проанализировать право постоянного землевладения, с целью всестороннего изучения и 
определения его значимости. 

Право постоянного землевладения, согласно Проекту ГК РФ, представляет собой пра-
во владения и пользования чужим земельным участком, которое устанавливается бессрочно 
или на определенный срок для ведения сельскохозяйственного производства, лесного хозяй-
ства, для организации рыболовства, охоты, при необходимости для создания особо охраняе-
мых территорий и геологических объектов, а также для иных предусмотренных законом це-
лей, достижение которых связано с использованием природных свойств и качеств земельно-
го участка. Также важно отметить, что право постоянного землевладения не должно предо-
ставляться для размещения и обслуживания промышленных объектов, офисов и жилых по-
мещений. Право постоянного землевладения составляют два ключевых правомочия, такие 
как право владения и пользования земельным участком.  Соответственно, распоряжение 
данным земельным участком сохраняется за собственником земельного участка. Право по-
стоянного землевладения является бессрочным, но в исключительных случаях может быть 
установлено и на определённый срок, который, в соответствии с проектом ГК РФ, не может 
быть менее пятидесяти лет.  

На основе комплексного исследования, необходимо установить, отличается ли совре-
менное право пожизненного наследуемого владения земельным участком и предлагаемое 
Проектом ГК РФ право постоянного землевладения? 

Во-первых, следует отметить характер правомочий. Современное право пожизненного 
наследуемого владения составляет право владения и пользования гражданами земельным 
участком. Распоряжение земельным участком, находящимся на праве пожизненного насле-
дуемого владения, не допускается, за исключением перехода прав на земельный участок по 
наследству.  

Во-вторых, право пожизненного наследуемого владения является бессрочным, анало-
гично праву постоянного землевладения, предлагаемого Проектом ГК РФ. 

                                                           
1Маковский А.Л. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации/А.Л. Маковский. 
Монография. Москва: Статут, 2009. С. 22. 
2 Проект федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса Российской Федерации, отдельные акты Российской Федерации». Документ опублико-
ван не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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В-третьих, объектом, как современного права пожизненного наследуемого владения, 
так и правом постоянного землевладения, предлагаемого Проектом ГК РФ, является индиви-
дуально-определённая вещь, то есть чужой земельный участок. 

Так же важно отметить, что данные права реализуются собственными активными дей-
ствиями его обладателя и имеют абсолютную защиту, свойственную для вещных прав.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что современным аналогом права по-
стоянного землевладения является право пожизненного наследуемого владения земельным 
участком. Соответственно, указанные права по своей природе являются идентичными.  

Возникает вопрос, актуальна ли необходимость именно в этом изменении? Что кон-
кретно изменится в гражданско-правовом регулировании?  

По нашему мнению, представляется нецелесообразным внесение изменений в ГК РФ 
по данному вопросу. 

Соответственно, необходимо внести необходимые изменения в Земельный кодекс 
Российской Федерации. Следует снова разрешить предоставлять земельные участки гражда-
нам на праве пожизненного наследуемого владения. Данное изменение необходимо ввести в 
часть 1 статьи 21 Земельного кодекса Российской Федерации.  Наиболее верным представля-
ется изложить часть 1 статьи 21 Земельного кодекса Российской Федерации в следующей 
редакции: «Допускается предоставление земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, гражданам на праве пожизненного наследуемого 
владения».  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что указанные изменения в Земельном 
кодексе Российской Федерации, кардинальным образом преобразуют гражданско-правовые 
отношения в сфере реализации права пожизненного наследуемого владения земельным 
участком. Данный факт, несомненно, можно охарактеризовать как проявление одной из по-
ложительных тенденций в законодательстве Российской Федерации на современном этапе 
развития, которая может заметно улучшить регулирование данных правоотношений. 
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 «Лучший способ сделать бизнес патриотичным – обеспечить эффективные гарантии 

защиты собственности и выполнения договоров, сделать привлекательной российскую 
юрисдикцию». Именно так в ежегодном Послании Президента Российской Федерации Феде-
ральному собранию в 2012 году В.В. Путин обозначил необходимость принятия комплексно-
го ряда мер по развитию третейского разбирательства на качественно новом уровне, что дало 
старт подготовке реформы системы третейских судов, которая велась не один год. Ее итогом 
стала разработка ряда нормативно-правовых актов, ключевым из которых, безусловно, явля-
ется Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 282-ФЗ «Об арбитраже (третейском разби-
рательстве) в Российской Федерации», вступивший в силу 1 сентября 2016 года.  

Реформа, которую инициировал Президент РФ, ставила одной из основных своих це-
лей ликвидировать недобросовестные и неблагонадежные суды, поскольку именно этот во-
прос был и остается особенно острым среди прочих доводов критики третейской системы. 
Один из ее создателей, председатель арбитражного третейского суда Москвы, президент 
Союза третейских судов А. Кравцов, признал, что среди около 1500 зарегистрированных в 
стране третейских судов, лишь 7% имеют свой сайт, что уже указывает на аффилирован-
ность остальных.  
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Министерство юстиции РФ, выступая исполнителем поручения Президента, пошло 
путем введения разрешительного порядка создания третейских судов. Принципиально новый 
подход заключается в том, что отныне постоянно действующие третейские суды могут со-
здаваться исключительно при некоммерческих организациях, которые имеют право на осу-
ществление функций постоянного арбитражного учреждения. Причем не при всех: закон не 
допускает их создание при государственных (муниципальных) учреждениях, госкорпораци-
ях, госкомпаниях, партиях, религиозных объединениях, а также при адвокатских образова-
ниях, адвокатских и нотариальных палатах. Соответствующие разрешения будут выдаваться 
актом Правительства Российской Федерации. Данное правило распространяется не только на 
российские третейские суды, но и на иностранные арбитражные учреждения, единственным 
требованиям к которым является наличие широко признанной международной репутации.  
Без соответствующего акта Правительства могут осуществлять свою деятельность лишь 
Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при 
Торгово-промышленной палате Российской Федерации.  

Кроме того, Приказом Министра юстиции РФ от 13 июля 2016 года при Минюсте РФ 
был создан Совет по совершенствованию третейского разбирательства, который, по словам 
министра, должен выступить «фильтром»1 по отсечению карманных судов, поскольку имен-
но на Совет возложены обязательства по даче рекомендаций Правительству о выдаче разре-
шений на создание новых третейских судов. Основной задачей Совета является содействие 
созданию благоприятных условий развития института независимого и профессионального 
арбитража (третейского разбирательства) в Российской Федерации2.  

Также, приложением к приказу, установлен перечень документов, предъявляемых со-
здаваемым арбитражным учреждением в Совет по совершенствованию третейского разбира-
тельства для получения вышеназванного разрешения и требований к ним. Здесь стоит отме-
тить необходимость предоставления документов, подтверждающих наличие высшего юри-
дического образования и ученой степени, что напрямую связано с еще одним заметным нов-
шеством реформы – утверждение арбитражным учреждением рекомендованного списка ар-
битров, в который необходимо включить не менее 30 человек, треть или более из которых 
должны иметь ученую степень и как минимум половина – опыт разрешения гражданско-
правовых споров в течение не менее 10 лет.3 

При этом подразделение некоммерческой организации будет считаться постоянно 
действующим арбитражным учреждением, только после того, как получив соответствующее 
разрешение актом Правительства РФ, уведомит в надлежащей форме уполномоченный фе-
деральный орган исполнительной власти, а именно – центральный аппарат Министерства 
юстиции РФ о размещении на своем сайте депонированных правил арбитража. 

Несмотря на то, что проблема «карманных» судов достигла такого масштаба, что по-
требовала государственного вмешательства, далеко не все находят положительную сторону в 
таком варианте ее разрешения. Так, некоторые критики, называют механизм государственно-
го регулирования при создании третейских судов самым регрессивным элементом реформы. 
Достаточно резко высказывается по этому поводу Д. Волосов, член правления некоммерче-
ского партнерства «Национальная третейская палата», отмечающий, что третейское разбира-
тельство, изначально позиционирующееся как один из внегосударственных механизмов раз-
решения споров,  становится фактически подконтрольно государству, а выдача разрешений 

                                                           
1Занина А. Третейские суды получили совет. / Электронный ресурс / http://kommersant.ru/ doc/3100819 (дата 
обращения 26.03.2017) 
2 Приказ Минюста России от 13.07.2016 N 165 "О Совете по совершенствованию третейского разбирательства". 
Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
3 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Россий-
ской Федерации". Российская газета. 2015.  
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на осуществление деятельности третейским судом, являющаяся по сути квазилицензией,  не 
предусмотрена в принципе действующим законодательством о лицензировании.1 

Сторонники нового закона, напротив, убеждены, что ужесточение требований при со-
здании арбитражных учреждений должно привести к постепенному уходу недобросовестных 
участников данной сферы, отмечая, что отсутствие государственного вмешательства ранее 
фактически привело к абсолютной дискредитации данного института в стране. 2 

Несмотря на многолетнюю подготовку реформы, титаническую работу по разработке 
проектов нормативно-правовых актов, говорить о том, что она пришла к своему логическому 
завершению, на наш взгляд, пока рано. Мы рассмотрели лишь одно из существенно новых 
положений принятого Федерального закона и нельзя не сказать, что и оно, и другие подвер-
гаются довольно серьезной критике со стороны как экспертного сообщества, так и практи-
кующих юристов.  

Однако в целом, очевиден тот факт, что новое законодательство устанавливает прин-
ципиально новый подход к организации деятельности третейских судов в России, целью ко-
торого является доведение российских третейских судов до мировых стандартов. 

 
СООТНОШЕНИЕ ВИНДИКАЦИИ И РЕСТИТУЦИИ 

В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 
 

Смирнова Н.Н. – студентка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижего-
родский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го) 

Научный руководитель: 
Гиноян К.Р. – ассистент кафедры гражданского права и процесса ФГАОУ ВО «Наци-

ональный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-
чевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 

 
Вопрос о соотношении реституции и виндикации как одних из самых распространен-

ных способов защиты гражданских прав является достаточно спорным как в теории отрасли 
гражданского права, так и в практической деятельности. Необходимость применения указан-
ных средств защиты, возникает в связи с нарушением охраняемых законом субъективных 
прав граждан и юридических лиц на вещи. Бесспорно, проблема соотношения данных инсти-
тутов является актуальной на сегодняшний день и состоит в том, что в случае выбытия вещи 
из владения собственника, у него возникает право применить один из обозначенных спосо-
бов защиты: либо истребовать имущество из чужого незаконного владения (виндикационный 
иск), либо требовать возврата сторонам всего полученного по сделке (реституция).  

Возникает вопрос: может ли существовать конкуренция между данными исковыми 
требованиями при осуществлении субъектами гражданских прав их права на защиту? При 
рассмотрении данного вопроса уместно изучить различные точки зрения в отношении дан-
ной проблемы и дать понятие рассматриваемым институтам. 

Согласно ст. 301 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), 
«собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения»3. Дан-
ное требование и представляет собой виндикацию как способ защиты гражданских прав 
субъектов. 

Однако в научной литературе существуют различные точки зрения в отношении дан-
ного термина. 

                                                           
1Шувалова М. Новая форма третейских судов. / Электронный ресурс / http://www.garant.ru/ article/690284/ (дата 
обращения 26.03.2017) 
2 Там же. 
3
 Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая – четвертая: [Принят Гос. Думой 23 апреля 1994 

года, с изменениями и дополнениями по состоянию на 28  марта 2017 г.] // Российская газета. 1994. № 238-239.  
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Так, Е.А. Суханов, А.А. Алексеев, О.Н. Садиков определяют виндикацию как иск не 
владеющего вещью собственника к незаконно владеющему ею несобственнику. Такое опре-
деление является спорным, так как: во-первых, истцом по такому способу защиты вещных 
прав может выступать не только собственник, но и иные законные владельцы истребуемого 
имущества согласно статье 305 ГК РФ; во-вторых, спор между истцом и ответчиком при та-
ком определении может вытекать как из договорных, так и внедоговорных отношений, а со-
гласно абз. 1 п. 34 Постановления от 29 апреля 2010 г. N 10/22 «виндикационный иск рас-
сматривается как внедоговорное требование»1; и в-третьих, объектом спора при таком опре-
делении здесь может быть любое имущество (в том числе и несохранившееся в натуре к мо-
менту рассмотрения дела), а согласно абз. 1 п. 32 Постановления №10/22 «иск об истребова-
нии имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество 
находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может 
быть удовлетворен»2. 

А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой под виндикацией понимают внедоговорное требование 
невладеющего собственника к фактическому владельцу имущества о возврате последнего в 
натуре3. Такое определение также неточно, так как необходимо расширить круг лиц, кото-
рые могут выступать на стороне истца и включить не только собственника, но и иных за-
конных владельцев, не являющихся собственниками (как этого требуют положения ст. 305 
ГК РФ). 

Согласно ст. 167 ГК РФ, «при недействительности сделки каждая из сторон обязана 
возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить получен-
ное в натуре, возместить его стоимость». Данное положение характеризует такой способ за-
щиты гражданских прав как реституция, представляющий собой имущественное последствие 
недействительности сделки. Вопрос о соотношении и конкурировании данных понятий был 
затронут противоречивой судебной практикой, в которой допускалась замена договорного 
требования виндикационным иском, а также рассматривался переход от виндикационного 
притязания к иску о признании сделки недействительной. 

В связи с данными обстоятельствами, возникли абсолютно различные точки зрения на 
соотношение данных понятий. 

Одна группа учёных, такие как О.В. Паршина, А.С. Смирнов, высказывают мнение о 
том, что разделение виндикации и реституции как основных способов защиты гражданских 
прав и недопустимость их сочетания и взаимозамены, является несправедливым нарушением 
законодательства страны, а именно положений Конституции Российской Федерации, огра-
ничивает свободу выбора собственником средства защиты своего права. Нарушение положе-
ний Конституции РФ, согласно данной точке зрения, состоит в том, что в соответствии с ча-
стью 2 статьи 45 Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы всеми 
способами, не запрещенными законом4. 

Другая группа правоведов, в том числе Е.А. Суханов5, Д.А. Белова6, К.И. Скловский7, 
С.Ю. Вандраков1 и другие, считают, что виндикационный иск по своим условиям и послед-

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной прак-
тике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав". абз. 1 п. 34. 
2 Там же. Абз. 1 п. 32. 
3 Сергеев А.П., Толстой Ю.К.. Гражданское право. В 3-х томах. Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. 4-е изд., 
перераб. и доп. М.: 2005. т1. 
4 Паршина О.В., Смирнов А.С. Виндикация, признание сделок недействительными и реституция как способы 
защиты права собственности: спорные вопросы теории и практики // Культура: управление, экономика, право. 
2012. N 2; СПС "КонсультантПлюс" 
5 Учебник "Гражданское право: В 4 т. Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные 
неимущественные права" (том 2) (под ред. Е. А. Суханова) включен в информационный банк согласно публи-
кации - Волтерс Клувер, 2008 (3-е издание, переработанное и дополненное) 
6 Гражданское право / Отв. ред. В. П. Мозолин. 2-е изд. М., 2012. Т. 1. С. 581 – 582. 
7 Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд. М., 2010. С. 672 
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ствиям четко отличается от реституции, в силу чего у управомоченного лица не может и не 
должно возникать и какого- либо выбора ("конкуренции") между вещно-правовым и обяза-
тельственным или иным иском. В связи с чем, способ защиты нарушенного права определя-
ется не волей, управомоченного лица, а юридической природой этого права.  

Нельзя не согласиться с вышеизложенной позицией, поэтому целесообразным будет 
выделить ряд обстоятельств, свидетельствующих о том, что данные институты не могут быть 
взаимозаменены друг другом при защите субъектом своих гражданских прав. 

Во-первых, виндикационный и реституционный иски различны по своей юридической 
природе.  В отличие от виндикационного иска, иск о возврате в первоначальное положение 
как последствие недействительности сделки предъявляется только для защиты права соб-
ственности и по своей природе является обязательственным способом защиты права. Винди-
кационный же иск представляет собой вещно-правовой способ защиты. 

Во-вторых, данные институты различны в силу того, что различен их субъектный со-
став. Так, при реституции субъектами правоотношений являются стороны сделки, которая 
впоследствии признана недействительной, в то время как правом подачи виндикационного 
иска незаконному владельцу обладает собственник выбывшего из его владения имущества 
(статья 301 ГК РФ) либо иной его титульный владелец (статья 305 ГК РФ). 

В-третьих, основанием для разграничения указанных понятий служит ч.  2 ст. 167 ГК 
РФ, которая закрепляет положение о том, что при недействительности сделки каждая из сто-
рон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвра-
тить полученное в натуре возместить его стоимость в денежном эквиваленте. Тогда как од-
ним из условий предъявления виндикационного иска является то, что индивидуально-
определенная вещь, выбывшая из владения собственника помимо его воли, должна быть со-
хранена в натуре. Из вышесказанного следует, что виндикация может быть применена толь-
ко в целях возврата самой вещи, ни о какой денежной компенсации в данном случае речи ид-
ти не может. 

Анализ судебной практики, а именно изучение Постановления Конституционного су-
да РФ от 21 .04.2003 № 6-П2, позволяет сделать вывод, что «права лица, считающего себя 
собственником имущества, не подлежат защите... с использованием правового механизма, 
установленного пунктами 1 и 2 статьи 167 ГК», поскольку «такая защита возможна лишь пу-
тем удовлетворения виндикационного иска». Иное «означало бы, что собственник имеет 
возможность прибегнуть к такому способу защиты, как признание всех совершенных сделок 
по отчуждению его имущества недействительными», что, в свою очередь, нарушало бы пра-
ва и интересы добросовестных приобретателей». 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно заключить, что виндикационный и 
реституционный иски различны и не могут конкурировать между собой при избрании субъ-
ектом способа защиты своего нарушенного права. Однако нельзя отрицать тот факт, что они 
связаны между собой, кроме того, на законодательном уровне не разрешены все вопросы, 
связанные с проблемой соотношения виндикации и реституции, что и является причиной 
возникновения большого количество споров и вопрос о выборе надлежащего способа защи-
ты до конца не разрешен.  

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
1 Вандраков С. Ю. К вопросу о проблеме конкуренции способов защиты нарушенного права (ст. ст. 167 и 302 
ГК РФ) "Арбитражный и гражданский процесс", 2013, N 11. С. 7 – 12. 
2Постановление Конституционного Суда РФ от 21 .04.2003 № 6-П «По делу о проверке конституционности 
пунктов 1 и 2 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Ма-
риничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева». Документ опубликован не 
был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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Широко известно, что в последние годы непрерывно растёт количество коррупцион-

ных преступлений и преступлений в сфере экономической деятельности. Данные обще-
ственно опасные деяния создают непреодолимые препятствия для обеспечения устойчивости 
экономики государства и представляют реальную угрозу для его безопасности. 

В связи с чем, актуальным на сегодняшний день является вопрос об ужесточении от-
ветственности юридических лиц, а именно о введении института уголовной ответственности 
для них. 

В соответствии с частью 1 статьи 48 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
«юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и от-
вечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде»1.  

Многочисленные исследования вопроса об ответственности юридических лиц убеди-
тельно доказывают, что юридические лица, так же, как и физические лица, могут совершать 
деяния, обладающие высокой степенью общественной опасности, а вред, причиняемый дея-
тельностью юридического лица, значительно превышает вред, который может быть нанесен 
отдельным физическим лицом. 

В научной литературе по данному вопросу ведется большое количество споров. Так, к 
сторонникам концепции уголовной ответственности юридического лица относятся: А.В. 
Наумов, А.С. Никифоров, П.И. Карибов, В.П. Красавец, Н.П. Мелешко, И.В. Ситковский и 
др. 

Основным аргументом противников данной концепции является утверждение о том, 
что понятие воли, а значит и понятие вины, ввиду того, что они взаимосвязаны, непримени-
мо к юридическому лицу. Вина - это психическое отношение лица к совершаемому обще-
ственно опасному действию или бездействию и его последствиям, выражающееся в форме 
умысла или неосторожности. В соответствии со п. 1 ст. 5 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации: «лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 
действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении ко-
торых установлена его вина». Многие авторы, в том числе Е.А. Суханов, считают, что в 
гражданском праве вина, как условие ответственности имеет весьма значительную специфи-
ку, поскольку вызвана особенностями регулируемых гражданским правом отношений, в 
большинстве случаев, имеющих товарно-денежный и компенсаторно-восстановительный ха-
рактер. Специфика вины в гражданском праве состоит в том, что она рассматривается не как 
субъективное, психическое отношение лица к своему поведению, а как неприятие им объек-
тивно возможных мер по устранению или недопущению отрицательных результатов своих 
действий, диктуемых обстоятельствами конкретной ситуации2. 

Следует также различать вину юридического лица и вину коллектива. Во-первых, 
возложение ответственности на юридическое лицо вовсе не означает, что виновен в наступ-
лении тех или иных противоправных последствиях коллектив. Данные последствия могли 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации: Часть первая – четвертая от 23 апреля 1994 года. Собрание зако-

нодательства РФ. 1994. № 238-239. 
2 Гражданское право. Т. 1. /Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2000. С. 447-449. 
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быть результатом неверного ошибочного решения руководящего органа юридического лица 
или виновных действий его конкретного работника. Во-вторых, следует отметить, что вина 
субъектов юридического лица не переходит прямо и непосредственно в вину юридического 
лица, не составляет каких-то структурных частей вины юридического лица, а, сложным об-
разом трансформируясь, как бы переплавляется. Таким образом, вина юридического лица, 
являясь отношением этого лица как целого к совершенным самим юридическим лицом дей-
ствиям, представляет собой социально-психологическое явление качественно иного уровня, 
чем психологические явления отдельных личностей, но, тем не менее, наличие данной вины 
как условия уголовной ответственности нельзя отрицать1.  

Целесообразно выделить ряд обстоятельств, подтверждающих необходимость и обя-
зательность включения норм об ответственности юридических лиц в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации. 

Во-первых, ратифицирован ряд международных актов, прямо или косвенно указыва-
ющий на введение института уголовной ответственности юридических лиц. К их числу отно-
сится Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию2, ратифицированная Россий-
ской Федерацией 25 июля 2006 в полном объеме, в том числе были утверждены положения 
статьи 18 данной Конвенции «Ответственность юридических лиц»,  предполагающие возло-
жение уголовной ответственности на юридических лиц в связи с совершением уголовных 
правонарушений. Исходя из этого, Россия имеет обязательство перед мировым сообществом 
по исполнению данной Конвенции в целом, а также указанного выше положения. Но, к со-
жалению, вытекающее из ратификации обязательство не исполняется, что вызывает доста-
точное количество вопросов у других государств-участников Конвенции. 

Во-вторых, как уже было сказано, растет количество коррупционных преступлений и 
преступлений в сфере экономической деятельности.  

Так, в результате коррупционных сделок, заключаемых юридическими лицами, через 
«фирмы-однодневки» в оффшорные зоны в виде откатов переводятся миллиардные бюджет-
ные суммы, вследствие чего создается реальная угроза не только правам и законным интере-
сам общества и граждан, но и экономической безопасности государства в целом, что оказы-
вает негативное влияние на инвестиционную привлекательность России, способствует росту 
вывоза капитала из страны.3 

При этом необходимо отметить, что размер ущерба, причиняемого «преступной дея-
тельностью» юридических лиц, соответственно масштабнее по сравнению с тем ущербом, 
который причиняется физическими лицами при совершении преступлений этого же характе-
ра, так как в данном случае речь уже идет об организованной целенаправленной преступно-
сти. Поэтому целесообразнее будет подвергать уголовной ответственности не только отдель-
ных физических лиц, действовавших от имени какой-либо организации, но и все юридиче-
ское лицо в целом. 

В-третьих, следует констатировать факт того, что нормы Кодекса об административ-
ных правонарушениях в части установления административной ответственности юридиче-
ских лиц за коррупционные правонарушения не представляются достаточными. Согласно 
административному законодательству, самыми строгими наказаниями, налагаемыми на юри-
дических лиц за совершение данных правонарушений, являются административные штрафы 
и мера в виде принудительного приостановления деятельности. Данные виды наказаний не 
соответствуют тем последствиям, которые наступают в результате противозаконной дея-
тельности отдельных юридических лиц.  

Наконец, еще одним аргументом в пользу установления уголовной ответственности 
юридических лиц, который нельзя не принять во внимание, является ее наличие в уголовном 

                                                           
1 Захаров Д.Н. Понятие воли юридического лица и проблема ответственности // Фундаментальные исследова-
ния. 2005. № 7. С. 69-72; 
2 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию: [заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 г.] 
3 Чирков Д.К. Актуальность введения уголовной ответственности юридических лиц в российском законода-
тельстве // Актуальные проблемы экономики и права . № 4 (20). 2011. С. 86-88. 
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законодательстве зарубежных государств, причем относимых к разным правовым системам. 
В настоящее время институт уголовной ответственности юридических лиц существует в за-
конодательстве Англии, Канады, Норвегии (с 1991 г.), США, Франции (с 1992 г.), Швейца-
рии (с 2003 г.) и других стран, в том числе бывшего СССР. Так, например, Уголовный кодекс 
Франции предусматривает для юридических лиц такие наказания, как специальная конфис-
кация имущества юридического лица; помещение под судебный надзор; запрет участвовать в 
договорах, заключаемых от имени государства; запрет обращаться к населению с целью по-
лучения вкладов или размещения ценных бумаг. В исключительных случаях может быть 
назначена общая конфискация имущества юридического лица (за преступления против чело-
вечества и незаконное распространение наркотиков). Таким образом, опыт указанных госу-
дарств доказывает не только возможность существования данных институтов, но и их эф-
фективность и действенность на практике.  

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что потребность введения 
института уголовной ответственности юридических лиц остается актуальной и на сегодняш-
ний день. Нельзя не принять во внимание наличие достаточного количества обстоятельств, 
доказывающих необходимость существования данного института в Российской Федерации. 
К сожалению, на протяжении долгих лет и в настоящий момент наша страна не берет на себя 
обязательства и не принимает должных мер по введению института уголовной ответственно-
сти юридических лиц, который бы существенно изменил сложившуюся ситуацию в государ-
стве. Возможно, Россия просто не готова к таким масштабным переменам. Будет ли введен 
данный институт в нашей стране, остается только догадываться. 
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Гражданское законодательство предусматривает при совершении сделок воспроизве-

дение подписи с помощью аналогов собственноручной подписи (АСП). Однако в российском 
законодательстве отсутствует понятие собственноручной подписи, а также ее аналогов. Под 
подписью в Словаре русского языка С.И. Ожегова1 понимается собственноручно написанная 
фамилия. Лексическое значение слова «аналог» представляет собой подобие, что-либо схо-
жее с оригиналом. 

 В число АСП входит факсимиле, электронная подпись и перечень остается откры-
тым. Проблема теоретического характера в том, что в качестве аналога используются опре-
деленные идентификаторы, например, пароль, логин, ПИН-код, что само по себе не является 
подписью, а является средством идентификации лица. В этом свете употребление понятия 
«аналог собственноручной подписи» кажется не совсем точным, однако, практика более или 
менее устоялась, и лишняя перемена понятий может только запутать правоприменителей. 

Понятие «факсимиле» - штамп, обеспечивающий точное воспроизведение собствен-
норучной росписи должностного лица, оно нигде не закреплено. 

В судебной практике существует некоторая путаница с понятиями электронная под-
пись и электронная цифровая подпись, так как до принятия Федерального закона «Об элек-

                                                           
1 Словарь русского языка: Ок. 53 000 слов / С. И. Ожегов; Под общ. Ред. проф. Л. И. Скворцова. 24-е изд., испр. 
М.: ООО «Издательство Оникс», 2007. 1200 с. 
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тронной подписи»1, был иной ФЗ «Об электронной цифровой подписи»2, например, в одном 
из судебных решений, я встретила следующую формулировку: «Как правильно указал судья 
суда первой инстанции, апелляционная жалоба, поданная посредством электронной почты, 
должна обладать признаками электронного документа, заверенного электронно-цифровой 
подписью автора в соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ «Об электронной подписи»3». Этот пример 
показывает, что судьи неправильно применяют понятия законодательства. 

Согласно ФЗ «Об электронной подписи», ЭП – это информация в электронной форме, 
которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой инфор-
мации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для опреде-
ления лица, подписывающего информацию. Это понятие гораздо шире понятия ЭЦП из 
устаревшего закона, который называет ЭЦП реквизитом электронного документа, предна-
значенным для защиты данного электронного документа от подделки, полученным в резуль-
тате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 
электронной цифровой подписи и позволяющим идентифицировать владельца сертификата 
ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном доку-
менте. Это понятие уже ближе к понятию «квалифицированная электронная подпись», и как 
раз-таки признается электронным документом, подписанным квалифицированной электрон-
ной подписью в соответствии с действующим ФЗ, но только пока течет срок действия его 
сертификата. 

Практика применения АСП постепенно расширяется, электронный документооборот 
включен в разные сферы жизни. Но с расширением практики применения АСП появляется 
всё больше проблем применения, а нас интересует именно судебная практика по разрешению 
таких споров. 

Нормой гражданского законодательства предусмотрено то, что использование АСП 
может быть предусмотрено соглашением сторон. Из практики такое соглашение может со-
стоять в том, что документы, отправляемые с определенного адреса электронной почты, при-
знаются подписанными простой электронной подписью, таким образом пароль к этой почте, 
является идентификатором лица. Другой способ – это пользование одной учетной записью, 
где есть определенный логин и пароль, что также является идентификатором лиц, пользую-
щихся этой записью. При этом необходимо определить вид удостоверения личности, напри-
мер, при личном визите в учреждение, с этим мы сталкиваемся при регистрации на Портале 
государственных услуг, хотя там предусмотрена сложная совокупность действий, для иден-
тификации лица в интернет-портале необходимо ввести СНИЛС, что уже позволяет устано-
вить связь с определенным лицом, а также лицу присваивается свой логин и пароль, который 
знает только это лицо, что характерно для одного из видов АСП.  

Другой вид удостоверения личности – через СМС-сообщение, таким образом номер 
телефона и код подтверждения являются также АСП, с этим мы сталкиваемся на практике, 
например, при переводе денежных средств с помощью личного кабинета «Сбербанк Он-
лайн». Есть еще один способ заключения соглашения сторон о применении электронной 
подписи, широко применяемый на практике, это договор присоединения, когда сторона со-
глашается со всеми ранее оговоренными условиями. Так, например, суд признал договор, 
заключенный по конструкции договора присоединения, путем заполнения ответчицей анке-
ты-заявления, содержащей согласие с условиями использования банковской карты, с тари-
фами истца. В этом же деле электронное средство платежа - банковская карта и конверт с 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи». Российская газета. 
2011.  
2 Там же.  
3 Апелляционное определение Суда Чукотского автономного округа от 03.10.2016 по делу N 33-164/2016. До-
кумент опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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ПИН-кодом признаются АСП при распоряжении денежными средствами по счету банков-
ской карты.1 

В некоторых случаях использование АСП недопустимо. Это имеет место быть в том 
случае, если нормой закона или договора императивно установлено такое правило. Однако, в 
судебной практике я столкнулась со случаем, исключающим возможность исполнения тако-
го императивного требования. Так, по ФЗ «О бухгалтерском учете»2 документы, которыми 
оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются руководи-
телем организации и главным бухгалтером или уполномоченными на то лицами. Представ-
ленные в дело документы свидетельствуют о том, что из-за наличия анатомического дефекта 
кисти правой руки Предприниматель использовал в своей деятельности факсимильный отпе-
чаток подписи, с использованием которого суд согласился 3. 

В практике существует проблема несовершенства системы защиты использования 
ключевого носителя электронных подписей. Так, в Постановлении Арбитражного суда По-
волжского суд пришел к выводу об отсутствии доказательств, свидетельствующих об утере 
клиентом ключа АСП, разглашении им информации, касающейся средств формирования и 
проверки АСП, других компонентов программного обеспечения. В ходе разбирательства вы-
яснилось, что ключ АСП находился в распоряжении главного бухгалтера, которая от имени 
истца формировала и отправляла ЭПД по системе «Клиент-Банк». При этом ключ АСП был 
скопирован на рабочий стол ноутбука главного бухгалтера. Также суд указывает: в пункте 2 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.04.1999 
N 5 разъяснено, что если иное не установлено законом или договором банк несет ответ-
ственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в 
тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и договором 
процедур банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами 
4. 

Следующее несовершенство выходит из проблемы теоретического характера, а имен-
но использование в качестве АСП ПИН-кодов, которые не позволяют с точностью иденти-
фицировать личность, это неперсонифицированные данные, так как доступ может быть осу-
ществлен не тем лицом, это подтверждается практикой. В Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ было рассмотрено в 2015 году и в 2017 два аналогичных 
дела, в первом случае номер телефона, связанный с банковской картой, был изменен, а дуб-
ликат СИМ-карты был передан другому лицу, которое получило доступ к услугам «Мобиль-
ного банка» и к управлению чужим банковским счетом 5, а во втором случае номер телефона 
в результате приостановления пользования был передан другому лицу, то есть уже без ведо-
ма владельца6, после чего обнаружилось списание всех денежных средств со счета и в том, и 
в другом случае. Коллегия указала, что использование паролей главным образом направлено 
на предотвращение исполнения ошибочных и случайных распоряжений. Ими не идентифи-
цируется сам владелец счета либо его доверенное лицо, владеющее соответствующим кодом 
или паролем. 

Таким образом, применение АСП всё более часто применяется на практике, но не все 
аспекты их использования учтены, что и составляет задачу ученых и практиков. 

                                                           
1 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 20 декабря 2016 г. по делу N 33-14515/2016. 
Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О бухгалтерском учете» Российская газета 
2011.  
3 Постановление Федеральный Арбитражный суд Волго-Вятского округа от 23.04.2007 N А82-6555/2006-37. 
Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4 Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 6 февраля 2017 г. N Ф06-17355/2016. Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
5 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 8 декабря 2015 г. N 5-КГ15-164. Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
6 Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 10 января 2017 г. N 4-КГ16-66. Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Совершенствование процессуального права может преследовать разные цели: обеспе-

чение доступности правосудия, гарантированность большего объема процессуальных прав и 
гарантий или же сокращение нагрузки на судебные органы и лиц, участвующих в деле. По-
следнее может достигаться, в том числе, посредством развития таких специфичных процес-
суальных правовых институтов, позволяющих существенно экономить время и судебные 
расходы, как ускоренные и упрощенные формы судопроизводства.    

Ускоренные и упрощенные формы рассмотрения дел известны российскому процес-
суальному праву еще со времен Судебника 1497 года, который допускал возможность рас-
смотрения дела в отсутствии ответчика1. С тех пор развитие цивилистического процесса 
шагнуло далеко вперед, и сейчас правоведами выделяется до десятка различных форм уско-
ренного и упрощенного рассмотрения дела: одни относят к ним исключительно приказное 
производство2, а другие дополняют их особым производством3, третьи - исполнительной 
надписью нотариуса4.  Но, независимо от мнений цивилистов, решающую роль в функцио-
нировании тех или институтов играет законодательное закрепление регламентирующих их 
норм в соответствующих процессуальных кодексах. Поэтому данная тема особенно актуаль-
на ввиду активного реформирования процессуального права, исключительным явлением ко-
торого является принятие Концепции единого Гражданского процессуального кодекса РФ5, 
от которой во многом зависит дальнейшее развитие ускоренных и упрощенных форм рас-
смотрения  дел и гражданского, и арбитражного судопроизводства. 

Так как отсутствует законодательное определение терминов «упрощенное» и «уско-
ренное производство», а также не существует единого мнения среди ученых, то необходимо 
дать определение данным понятиям. Я считаю, что упрощенным производством следует счи-
тать то производство, которое позволяет достичь целей судопроизводства при меньшем ко-
личестве процессуальных действий. В целом, данная позиция схожа с позицией Н.А. Громо-
шиной6. Ускоренное же производство направлено в первую очередь на сокращение процес-
суальных сроков необходимых для вынесения решения, которое достигается путем игнори-
рования некоторых юридических формальностей, характерных для обычного производства. 
Но, несмотря на выявленные различия, ввиду единства целей (увеличение эффективности 
судопроизводства, снижение процессуальных затрат) и средств их осуществления (сокраще-
ние сроков рассмотрения дела и процессуальных обязанностей суда и сторон), данные пра-

                                                           
1 Судебник 1497 г. (ст. 27) // Памятники русского права. Вып. 4. М., 1956. 
2 Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы: Монография. М.: Проспект, 2010 // СПС 
"КонсультантПлюс". 
3 Аргунов В.Н. Судебный приказ и исполнительная надпись // Российская юстиция. 1996. N 7. С. 31; Фишман 
Л.И. Движение гражданского процесса. Харьков, 1926. С. 412. 
4 Никитин В.С. Некоторые вопросы приказного производства // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. N 
7. С. 22. 
5 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением Ко-
митета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 
08.12.2014 N 124(1)) // СПС "КонсультантПлюс". 
6 Громошина Н.А. Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском судопроизводстве. М., 2010. С. 
199. 
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вовые понятия стоит рассматривать только в совокупности, как комплексный процессуаль-
ный институт. 

На сегодняшний день гражданское и арбитражное процессуальное право закрепляет 
три формы ускоренных и упрощенных производств: приказное, заочное и упрощенное. Важ-
но отметить, что до недавнего времени, первые две формы имели место исключительно в 
гражданском процессе, а третья - в арбитражном. Но в результате реформирования цивили-
стического процесса, приказное производство было введено в арбитражном судопроизвод-
стве1, а упрощенное стало также институтом судопроизводства гражданского2. Данные дей-
ствия можно считать направленными на гармонизацию и унификацию гражданского и ар-
битражного процесса и на определенного рода подготовку к введению в действие единого 
ГПК. Однако при этом выглядит странным, что институт заочного производства также не 
был адаптирован под арбитражный процесс, хотя он рассматривается авторами Концепции в 
будущем как институт и гражданского, и арбитражного процессуального права. 

Учитывая, что из 14 524 046 вынесенных решений по гражданским делам судами об-
щей юрисдикции первой в качестве первой инстанции в 2015 году 54% (7 882 003) были су-
дебными приказами, а еще 13% (1 943322) решений было вынесено в порядке заочного про-
изводства3, невозможно преуменьшить их роль и востребованность в данном судопроизвод-
стве. Поэтому надо полагать правильным, что будущий единый Гражданский процессуаль-
ный кодекс РФ сохранит действие всех трех существующих форм ускоренного и упрощенно-
го рассмотрения дел, сделав их общими для гражданского и арбитражного процесса. 

Но недостаточно просто предусмотреть данные ускоренные и упрощенные формы 
производства в кодексе: более важной задачей законодателя является органичная их регла-
ментация под нужды одновременно и арбитражного, и гражданского процесса. Подобная 
необходимость возникает хотя бы из простого объективного сравнения уже действующих 
норм: цена требований по которым выдается судебный приказ в гражданском процессе не 
должна превышать пятьсот тысяч рублей, а в арбитражном - четыреста. Представляется, что 
отношения между субъектами экономической деятельности должны многократно превышать 
экономические возможности физических лиц, и то, что арбитражный процессуальным пра-
вом предусмотрена меньшая максимальная стоимость требований, многим кажется нелогич-
ным4. 

Кроме того, важной особенностью производства в упрощенном порядке дел в арбит-
ражном процессе является возможность удобного и, самое главное, крайне оперативного 
«процессуального общения» истца с ответчиком посредством сети Интернет. Для граждан-
ского процесса данная возможность еще не предусмотрена, и вполне может возникнуть си-
туация, когда в условиях уменьшенных для экономии времени сроков, стороны не успеют 
качественно и профессионально подготовится к делу, собрать необходимые доказательства. 
Ситуация может усугубиться тем, что сторона не сможет просто предоставить все доказа-
тельства позже, сразу в суд апелляционной инстанции: и в первой, и во второй инстанции 
суд может принять доказательства после пропуска срока на подготовку только при наличии 
уважительной причины. 

И хотя будущий единый ГПК предусматривает только три возможные формы уско-
ренных и упрощённых производств, необходимо будет также прояснить статус и других 
возможных. Например, недавно введенные нормативные изменения законодательства о но-

                                                           
1 Федеральный закон от 02.03.2016 N 47-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О внесении изменений в Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 07.03.2016, N 10, ст. 1321. 
2 Федеральный закон от 02.03.2016 N 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» // «Собрание законо-
дательства РФ», 07.03.2016, N 10, ст. 1319. 
3 Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 2015 г. // URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3417 
4 Жуйков В.М. Проблемы развития процессуального права России: монография // под ред. В. М. Жуйкова. М. 
Норма, Инфра – М. 2016.  С. 129. 
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тариате1 позволяют теперь взыскивать задолженность по исполнительной надписи нотариуса 
по крайне широкому спектру гражданских правоотношений - нотариально удостоверенные 
сделки и кредитные договоры. А сама процедура схожа с вынесением судебного приказа: оба 
документа выносятся на основании бесспорных оснований, единолично и без разбиратель-
ства дела, но с разницей в лице, выносящим такое решение. Однако исполнительная надпись 
нотариуса должного упоминания ни в гражданском, ни в арбитражном законодательстве не 
имеет. 

Таким образом, можно заключить, что издавна знакомые российскому законодатель-
ству ускоренные и упрощенные формы производства в гражданском и арбитражном процес-
се сейчас претерпевают сильные изменения, а их дальнейшая судьба во многом определяется 
будущим единым Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. При этом 
перед законодателем стоят сложные задачи унификации и гармонизации данных процессу-
альных институтов, ведь их совершенствование особенно актуально ввиду крайней востре-
бованности и эффективности. Но при этом, важно учитывать, что любое сокращение сроков 
рассмотрения дел и упрощение их процедуры повышает риск вынесения некачественного 
решения, ведь  «быстрое правосудие не значит правосудие справедливое»2. 
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Институт заочного производства в гражданском процессе появился с целью экономии 

времени рассмотрения гражданского дела в судебном разбирательстве. Это своеобразная ме-
ра защиты от затягивания ответчиком гражданского процесса. Заочное производство в силу 
упрощенности процедуры широко применяется в судах. Об этом свидетельствуют такие ста-
тистические данные: за последние годы количество заочных решений насчитывается до 1 
млн и только 20-22 тыс. ежегодно отменяются.3 Но для перехода к этому институту в рамках 
рассмотрения гражданского дела необходимо соблюдать следующие условия: 4 

1.неявка ответчика;  
2.надлежащее извещение о месте и времени судебного заседания, 
3.ответчик не сообщил об уважительных причинах;  
4. ответчик не просил о рассмотрении дела в его отсутствие;  
5.согласие истца на рассмотрение дела в порядке заочного производства; 
На практике часто встречаются случаи неявки ответчика в суд, а это одно из основа-

ний перехода в заочное производство, но не следует забывать и о других условиях. Только 
их совокупность дает право суду на вынесение определения о рассмотрении дела в порядке 

                                                           
1 Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ (ред. от 30.11.2016) "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 04.07.2016, N 27 (часть II), ст. 4293. 
2 Жуйков В.М. Проблемы развития процессуального права России: монография // под ред. В. М. Жуйкова. М. 
Норма, Инфра – М. 2016.  С. 141. 
3 Концепция единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одобрена решением Ко-
митета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 
08.12.2014 N 124 [Электронный ресурс] URL: http: //www.consultant.ru 
4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон Рос. Федерации от 
14.11.2002 N138-ФЗ с изм. и доп. Российская газета. 2002. № 220.  
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заочного производства. Но как показывает правоприменительная практика, суды предпочи-
тают руководствоваться только неявкой ответчика в судебное разбирательство. Проблемы 
возникают с надлежащим извещением ответчика о дате, времени и месте проведения судеб-
ного разбирательства. 

 Ответчик обратился в краевой суд с апелляционной жалобой на заочное решение 
районного суда, ссылаясь на несоответствие выводов суда обстоятельствам дела. Суд уста-
новил, что ответчик был ненадлежащим образом извещен о дате, месте и времени судебного 
заседания. Суд первой инстанции указал неверный адрес, то есть основания проведения за-
очного производства отсутствовали и принятое решение считается незаконным и необосно-
ванным. Кроме того, нарушен принцип равенства сторон в гражданском судопроизводстве. В 
результате заочное решение было отменено вышестоящим судом.1 

Европейский суд по правам человека выразил свою правовую позицию, заключаю-
щуюся в том, что, независимо от способа извещения сторон, судебная повестка должна быть 
вручена лицам лично под расписку. Суд должен выяснить в начале судебного заседания, бы-
ла ли отсутствующая сторона вызвана, в случае ненадлежащего уведомления судебное засе-
дание переносится.  2 

Что же думают по этому поводу ученые и практики? Г.Л. Осокина считает, что неявка 
ответчика в судебное заседание приобретает конституирующее значение для заочного про-
изводства при условии оповещения о времени и месте его проведения. Поэтому большое 
практическое значение имеет надлежащая проверка судом данного обстоятельства.3  

Е.С. Лысенко считает, что доказательство факта надлежащего извещения зависит от 
его способа.4 Так, по мнению В.Г. Гусева, Е.С. Лысенко наиболее предпочтительным и эф-
фективным является курьерский способ доставки, который достаточно определенно позволя-
ет фиксировать факт вручения без предварительного уведомления адресата об избрании та-
кого способа извещения, в отличии от SMS-извещений.5 Такой способ как отправка извеще-
ния заказным письмом с уведомлением о вручении не предполагает личное вручение сразу и 
время получения талончика судом может затянуться. 

Суды идут по следующему пути: согласно Определению Верховного Суда РФ от 
19.05.2015 N 4-КГ15-17 независимо от того, какой из способов извещения участников судо-
производства избирается судом, любое используемое средство связи или доставки должно 
обеспечивать достоверную фиксацию переданного сообщения и факт его получения адреса-
том.6 

Относительно извещения юридических лиц используется, так называемая, презумп-
ция надлежащего извещения, то есть сообщения, доставленные по адресу, указанному в еди-
ном государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим ли-
цом, даже если оно не находится по указанному адресу.7 

Из изложенного следует, что на практике возникает проблема с подтверждением 
надлежащего извещения ответчика – физического лица. Ряд ученых полагает, что данное за-
труднение можно устранить при законодательном закреплении определенного способа до-

                                                           
1 Определение Приморского краевого суда от 06.06.2016 по делу N 33-3982/2016. Документ опубликован не 
был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Дело «Ларин и Ларина против России». Постановление ЕСПЧ от 07.06.2007. Жалоба N 74286/01. 
3Осокина Г.Л. Заочное производство: сущность и значение // Вестник Томского государственного университе-
та. Право. 2014. №4. С. 133-140. 
4Лысенко Е.С. О презумпции надлежащего извещения участников гражданского процесса // Евразийская адво-
катура. 2015. №6 [Электронный ресурс] URL:http://cyberleninka.ru 
5 Гусев В.Г. Проблема извещения участников гражданского судопроизводства // Журнал российского права. 
2003. № 8. С. 58-60. 
6 Определение Верховного Суда РФ от 19.05.2015 по делу №4-КГ15-17. Документ опубликован не был. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».  
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон Рос. Федерации от 30.11.1994 
N 51-ФЗ с изм. и доп. абз. 2 п.3 ст. 54. Российская газета. 1994. № 238-239. 
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ставки извещения, в частности, курьерской доставки.1 Однако указанный способ нельзя счи-
тать окончательным решением существующей проблемы, т.к. в качестве подтверждения 
надлежащего извещения ответчика признается не сам факт доставки извещения, а его личная 
подпись, подтверждающая такую доставку. Из данного положения следует, что ни курьер-
ская доставка судебной повестки, ни направление почтового уведомления не могут считаться 
надлежащим способом извещения ответчика, поскольку не гарантируют дальнейшего 
надлежащего поведения ответчика и не исключает возможности его уклонения от явки в суд. 

На наш взгляд, наиболее разумным способом будет уведомление ответчика путем 
оповещения посредством телефонной связи о дате, времени и месте проведения судебного 
заседания. Указанный способ позволяет существенно сэкономить время.  

Полагаем, что необходимо законодательно урегулировать введение презумпции 
надлежащего извещения для физических лиц по аналогии с юридическими.2 Надлежащим 
образом извещенным будет считаться тот адресат, которому сообщение было доставлено по 
адресу его регистрации по месту жительства (пребывания), если таковой является действи-
тельным.3 При таком подходе критерием уже будет выступать доставка сообщения или уве-
домление суда, которые не предполагают обязательное получение личной расписки о вруче-
нии.  

 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА  

АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНТЕРНЕТЕ 
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Лобачевского» (ННГУ им. Н.И.Лобачевского), к.ю.н., доцент 

 
На данном этапе развития общества интернет играет ведущую роль. Это быстро раз-

вивающаяся и прогрессирующая сеть. Отследить то, что попало в интернет практически не-
возможно. Поэтому встает вопрос об охране авторских прав в интернете. Также актуальным 
вопросом является само положение сайта в правовой системе. Является ли интернет сайт 
объектом авторского права? Эти два вопроса и будут разобраны в данной статье.  

Авторское право (в объективном смысле) – это совокупность норм гражданского пра-
ва, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произве-
дений науки, литературы и искусства. Оно представляет собой самостоятельный институт 
гражданского права.   

Авторское право (в субъективном смысле) – это совокупность личных не имуще-
ственных и имущественных прав, принадлежащих лицам, создающим произведения науки, 
литература и искусства в отношении созданных ими произведений. Объект авторского права 
– это нематериальный продукт духовного творчества человека, имеющий объективную фор-
му. Качества объекта авторского права указаны в статье 1256 ГК РФ, где говорится, что ав-
торское право распространяется на произведения, обнародованные или не обнародованные, 
но выраженные в какой-либо объективной форме, позволяющей воспроизводить результат 
творческой деятельности автора4. Таким образом, если нет результата творческой или иной 

                                                           
1 Гусев В.Г. Проблема извещения участников гражданского судопроизводства // Журнал российского права. 
2003. № 8. С. 58-60. 
2 Лысенко Е.С. О презумпции надлежащего извещения участников гражданского процесса//Евразийская адво-
катура. 2015. №6 [Электронный ресурс] URL:http://cyberleninka.ru 
3 Там же. 
4 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51. Российская газета. 1994. № 238-239. 
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деятельности, нет и объекта авторского права. Если возникает спор по поводу определения 
деятельности как объекта авторского права, то назначается экспертиза, по результатам кото-
рой суд выносит своё решение. Список объектов авторского права перечислен в ст. 1259 ГК 
РФ. Охрана распространяется как на производные, так и на составные произведения.  

Начнем с рассмотрения интернет-сайта и его правового положения. Ст. 1225 ГК РФ 
четко не указывает сайт, как объект авторского права, что позволяет ученым рассматривать 
различные точки зрения. И основываясь на той же ст. 1225 ГК РФ, а именно на фразе «дру-
гие произведения», многие авторы высказывают точку зрения, что данный перечень объек-
тов не является закрытым, а из этого следует, что сайт вполне может являться объектом ав-
торского права. В конце концов, к перечисленным в ГК РФ произведениям, не являющимся 
объектами авторского права, он не относится, так как данный перечень является закрытым. 
Закон также признает аудио и аудиовизуальные материалы объектами авторского права. К 
ним же относится и любая авторская работа, которая будет размещена на сайте. Данные дей-
ствия будет считаться обнародованием, так как информация станет общедоступной, а значит 
и сайт, на котором она была размещена, становится объектом авторского права. Тоже приме-
няется и к сайтам, на которых публикуют аудио и аудиовизуальные материалы. В. О. Каля-
тин придерживается мнения, что интернет – сайт зачастую объединяет в себе объекты ис-
ключительного права. А значит, так как сайт содержит в себе охраняемые авторским правом 
объекты, сам сайт нужно считать объектом авторского права, на которые будет распростра-
няться охрана. Исходя из представленных выше аргументов, автор статьи предлагает вклю-
чить сайт в объекты авторского права в гражданском кодексе, чтобы избежать дальнейших 
спорных моментов, связанных с определением правового положения сайта в сети интернет. 
Так же внесение сайта в объекты авторского права поспособствует разрешению споров в су-
де.   

Авторское право получило свое развитие с возможности людей иметь широкий до-
ступ к творческой и интеллектуальной деятельности, и надобности защищать данную дея-
тельность от незаконного копирования, а также вознаграждать авторов данной деятельности 
за их достижения в науке и творчестве. Охрану интеллектуальной, творческой и иной дея-
тельности гарантирует статья 44 Конституции РФ1.  

Для рассмотрения вопроса охраны авторского права в сети необходимо определить ее 
правовое положение. Авторы до сих пор не пришли к единому выводу является Интернет 
субъектом или же объектом права. У глобальной сети нет единого собственника, сеть не мо-
жет нести права и обязанности. Так же в каждых правоотношениях в Интернете присутству-
ет правоспособный субъект: когда подключаешься к сети, им является провайдер; при со-
вершении покупки через интернет им будет продавец. Таким образом, автор данной работы 
придерживается мнения, что Интернет не является субъектом права. Интернет не создает но-
вых объектов. Он скорее предоставляет возможность доступа, пользования данными объек-
тами и новые возможности их создания2.  

Первоначально обладателем всех правомочий по защите авторского права является 
физическое лицо, которое является создателем произведения. Авторское право включает в 
себя две группы правомочий: право личного не имущественного характера и исключитель-
ных прав на использование произведения (ст. 1229 ГК РФ). Так как мы уже привели доводы 
в пользу того, что сайт является объектом авторского права, из чего мы делаем вывод, что 
автор в сети Интернет обладает отдельными исключительными правами на сайт. Если поль-
зователь сети выражает желание в коммерческих целях использовать авторское произведе-
ние, то по ГК РФ он должен с правообладателем заключить авторский договор в письменной 
форме. Если данное предписание ГК РФ не соблюдается, то это является прямым нарушени-
ем авторского права.  
                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 
1993. № 237. 
2 Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник / А. П. Сергеев. М., 
2003. 752 с. 
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Защита от нарушений авторского права в сети Интернет осуществляется способами, 
предусмотренными национальным законодательством. К ним относятся и судебный порядок 
рассмотрения дела по гражданским, уголовным и административным разбирательствам. 
Сложность заключается в предъявление доказательств нарушения авторского права в сети 
Интернет, так как объект авторского права в сети интернет обладает нематериальной сущно-
стью и простотой копирования. Поэтому изначальная защита авторских прав лежит на самом 
авторе или на правообладателе авторских прав. Он должен предусмотреть и принять меры по 
первичной защите своих прав. При конкретном нарушении правообладателю или автору до-
статочно руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. Но, 
если нарушение происходит при помощи сети Интернет, то доказать неправомерные дей-
ствия лица будет сложней из-за самой сложности предоставления доказательств о данном 
нарушении. А также негативное отношение судейского корпуса к исковым заявлениям о 
нарушении авторского права в сети Интернет является одной из основных причин проблемы 
защиты таких прав1. 

Каждый автор, размещая свои работы в сети, сохраняет за собой все права на них. 
Одним из таких прав является возможность автора решать, как его работа может быть ис-
пользована. В тех случаях, когда автор не указывает, что разрешает свободно использовать 
свою работу, считается что работу копировать нельзя. В противном случае данные противо-
правные действия попадают по ст. 1266 ГК РФ. И основная проблема состоит не в том, что 
защиту авторских прав в сети обеспечить невозможно, а в том, что это никто не пытался сде-
лать.  

Можно выделить некий перечень направлений защиты интеллектуальной собственно-
сти в сети, они будут соответствовать объектам, которые охраняет авторское право. Сюда 
можно отнести: 

 объект авторского права литературное произведение – защита авторских прав на 
текстовое содержание сайта; 

 объект авторского права фирменное наименование – защита авторского права на 
доменное имя;  

 объект авторского права графическое изображение – защита авторского права на 
графические элементы.  

Единого нормативно-правового акта по регулированию данных отношений в россий-
ском законодательстве на данный момент не предусмотрено. Данный факт, по мнению мно-
гих ученых, негативно сказывается на развитии общественных отношений. Акты, которые на 
данный момент можно применить к отношениям, возникающим в сети, называются законо-
дателем «в сфере информатизации». Так же сюда относится Конституция РФ и Гражданский 
Кодекс РФ. Интернет, несомненно, открывает нам много возможностей для самореализации 
и развития в различных отраслях. Но, несмотря на все положительные моменты, касающиеся 
сети, надо поставить в приоритет решения проблем, связанных с защитой авторского права в 
сети Интернет. Нужно поменять отношение судейского корпуса к делам о защите авторских 
прав в интернете. Именно для этого автор статьи предложил включить сайт в объекты автор-
ского права в гражданском кодексе. Так же сам автор должен прибегнуть к первичной защи-
те своих прав, заключив с владельцем сайта соглашения и указав в нем, разрешает ли он ко-
пирование своих материалов или нет. И если нет, то сам владелец сайта закрывает данное 
произведения от возможности скопировать его или скачать. Конечно, нужно прекрасно по-
нимать, что текстовые документы, если они размещены на сайт и их нельзя скопировать, 
можно переписать или перепечатать и ответственность за данное нарушение авторского пра-
ва владелец сайта не несет, так как он предпринял со своей стороны все возможные меры 
защиты. Для уточнения таких нюансов нужно в скором времени разработать единый норма-
тивно-правовой акт, который бы свел к минимуму спорные вопросы, касающиеся данных 
отношений. 

                                                           
1 Гражданское право: Учеб.: В 3 т. Т. 3/ Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 2004. 784 с. 



204 

 

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ВЗЫСКАНИЯ 
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В РОССИИ 

 
Фомченко Е.А. - аспирант ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный институт им. И. 

Канта» (БФУ имени И. Канта) 
Научный руководитель:  
Милюков С.Ф. – профессор ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный институт им. И. 

Канта» (БФУ имени И. Канта), академик РАЕН, д.ю.н. 
 
Вопрос возврата долга в разные периоды развития государства вставал с большей или 

меньшей остротой, в зависимости от отношений между частной собственностью и государ-
ством.  

Получение кредитов, ссуд, займов и т. д., а также ответственность должников за 
невозврат займа большей частью регулировались и регулируются нормами гражданского 
права, и только с XIX века, когда зародилась уголовная наука – к должникам стали приме-
няться санкции, привычные уголовно-правовой доктрине наших дней. Основы современного 
института взыскания задолженности формировались и трансформировались совместно с 
Российским государством, начиная со времен Киевской Руси и до наших дней. Отправной 
точкой историко-правовой части развития института взыскания просроченной задолженно-
сти многие исследователи считают начало XI в., другие, в частности П.А. Скобликов, пред-
почитают говорить о Судебнике 1497 г, с которого началась систематизация русского зако-
нодательства1.  

Уже на ранней стадии формирования российской государственности существовали 
нормы, которые по своему характеру скорее были нормами гражданского права, регулиро-
вавшими отношения предоставления ссуд, займов. Во времена Киевской Руси и Московского 
государства существовал развитый институт кредитования, который предусматривал ответ-
ственность за невозврат взятых заемных средств.2 Ответственность предусматривалась как 
имущественная, так и личная или, скорее личностная: для Русской Правды было характерно 
право кредитора на обращение в раба своего должника. Вместе с развитием правовой систе-
мы, ее усложнением, трансформируется и институт взыскания задолженности. В более позд-
ней редакции Русской Правды происходит дифференциация ответственности в зависимости 
от степени вины должника и положения кредитора.   

Право Руси периода феодальной раздробленности (XII— XIV вв.) в контексте рас-
сматриваемой темы представляет интерес в связи с существованием Новгородской и Псков-
ской феодальных республик3.  Если сравнивать способы возврата просроченной задолженно-
сти в современной России и в Киевской Руси, то кредиторы второй находились в значитель-
но более выигрышном положении. Так, например, лауреат государственной премии в обла-
сти науки, Ю.П. Титов в своей книге обращает внимание на то, что в случае невозможности 
возврата взятых в долг денежных средств, в первую очередь возвращают заем «пришлым» 
купцам, а потом – своим, что на наш взгляд, соотносится с правилами взыскания задолжен-
ности в соответствии с «Об исполнительном производстве»4.  

Что же касается периода образования Русского централизованного государства и его 
правовой системы, то здесь важно изучить Судебник 1497 г. Основой формирования Судеб-

                                                           
1Скобликов П.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с организованными и иными 
криминалистическими проявлениями в сфере имущественных споров в современной науке: диссертация на со-
искание ученой степени доктора юридических науки. Академия управления МВД России, М., 2001 г. 410 с. с.  
230.  
2 Понькина В.Ф. О долговых отношениях в праве Древней Руси // Вестник российского университета дружбы 
народов 2009, № 5 с. 17-22, с. 20. 
3Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России, М., 1869 с. 27.  
4Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об исполнительном производстве"// Парла-
ментская газета, N 131, 10.10.2007. 
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ника были положены Русская правда и Псковская судная грамота.  В 55 статья Судебника, 
говориться о дифференциации ответственности купца в случае потери, растраты заемного 
имущества.  Должник по-разному отвечал в зависимости от отсутствия или наличия злой во-
ли, то есть форс-мажорных обстоятельств: от обязанности возвратить долг — в рассрочку и 
без процентов до перехода в рабство1.  

Анализируя нормы права Допетровской Руси исследователи в один голос говорят не 
только о санкциях, связанных с невозвратом кредита, стимулирующих должников исполнять 
свои обязательства, но и фактически сформированных уже в то время диспозиции этих ста-
тей, призванных уберечь кредиторов от финансовых потерь. Пѐтр  I трансформировал инсти-
тут взыскания задолженности введя долговую тюрьму и отменив долговое рабство2.   

Особенно важным представляется обращение к российскому уголовному законода-
тельству времен судебной реформы XIX в. Так, например, Уложении о наказаниях уголов-
ных и исправительных 1845 г., содержал следующую норму: «Лица, заведомо имевшие ка-
кие-либо способы к удовлетворению своих кредиторов, но умышленно не объявившие об 
этом суду или полиции… подвергаются: заключению в тюрьму одного до восьми месяцев», 
пишет Сапожников А.П.3 Эта норма находит свое продолжение в действующим в настоящее 
время Уголовным кодекс4 ст. 177 «Злостное уклонение от погашения задолженности». 

Несмотря на относительную неразвитость производственных отношений в XIX в., в 
уголовном законодательстве России уже сформировались и прошли определенное развитие 
от «выданья головой» должника кредитору до имущественной ответственности должника 
перед кредитором нормы права, охраняющие отношения, складывавшиеся между должника-
ми и кредиторами.  

Конечно, правовая система Российской империи не предусматривала таких преступ-
лений, как незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской 
задолженности, однако основы современного уголовного законодательства формировались в 
XIX веке. События начала XX века не могли не отразиться и на правовой системе и упразд-
нение института частной собственности привела к «ненужности» и института ответственно-
сти за невозврат займа.  

Если же кто-то в долг все-таки брал, то брал из кассы взаимопомощи, и наиболее эф-
фективным способом воздействия на него с целью скорейшего возвращения долга было по-
рицание на комсомольском или коммунистическом собрании. Вместе с тем, был широко раз-
вит и институт взаимной безвозмездной помощи: свадьбы, похороны и рождение отмечались 
на «скинутые» денежные средства, часто проводились различного рода субботники. 

Зарождение рыночных отношений, возрождение и бурное развитие банковской си-
стемы в начале 90-х годов привело к возникновению ситуаций, когда должники стали при-
сваивать (не возвращать) выданные ссуды. Негативно на практике возврата кредитов сказы-
вается и экономическая ситуация в стране и в мире в целом, когда в результате кризиса 1998 
года даже те должники, которые хотели вернуть взятые ранее кредитные средства такой воз-
можности не имели.  

О недостаточной эффективности гражданско-правового механизма защиты прав кре-
диторов от действий недобросовестных заемщиков свидетельствуют неоднократно устанав-
ливавшиеся в ходе предварительного расследования вымогательств, самоуправства, совер-
шенные как организованными группами лиц, так и индивидуально.  

                                                           
1 Коруненко Е.Ю. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности : диссертация ... кандидата 
юридических наук : 12.00.08 / Коруненко Е.Ю. [Место защиты: Рост. юрид. ин-т МВД РФ]. Ростов-на-Дону, 
2009. 184 с. : ил. С. 16 
2 Ващенко Ю.С.: Уровни восприятия и понимания гражданской ответственности// Вестник Волжского универ-
ситета им. В.Н. Татищева, 2010 № 72, с. 4-10, с. 5. 
3 Сапожков А.А. Кредитные преступления. Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения 
задолженности. С-Пб, 2002 г. 238 с. 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 30.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
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Формирование и развитие института возврата просроченной задолженности на терри-
тории современной Российской Федерации связано с формированием института частной 
собственности, накоплением капитала, формированием рыночных отношений. Конечно, от-
печаток наложило и советское прошлое.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что в Киевской Руси, когда должника кредитор 
мог взять в рабство в счет погашения задолженности, значительно упрощало процесс возвра-
та долга.  
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В данной работе будут рассмотрены такие доктрины толкования Европейской кон-

венции о защите основных прав и свобод человека (далее – ЕКЧП), как доктрина европей-
ского консенсуса, автономных терминов, свободы усмотрения и эволюционного толкования. 
Не претендуя на полное раскрытие этих концепций, работа нацелена на выяснение соотно-
шения между ними и их роли в толковании Европейского суда по правам человека. Прежде 
чем приступать к анализу доктрин толкования ЕКПЧ, необходимо рассмотреть принципы 
толкования международного права, которые повлияли на их появление.  

Наиболее полным образом правила толкования международных договоров изложены 
в статьях 31-33 Венской конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. 
Исходя из текста данной конвенции, И.И. Лукашук выводит следующие принципы толкова-
ния: соответствие объекту и целям договора, принцип добросовестности, единства, эффек-
тивности, а также правило специального закона1. Вне сомнений, в своем толковании Евро-
пейский суд по правам человека соблюдает все принципы, изложенные в ВКМПД. Более то-
го, именно данные принципы лежат в основании выработанных самим ЕСПЧ доктрин толко-
вания Конвенции.  

Принцип соответствия объекту и цели договора (который содержится в параграфе 1 
статьи 31 ВКПМД), а также указание на то, что договор должен толковаться в контексте (па-
ра. 2 статьи 31 ВКПМД) приводит нас к преамбуле ЕКПЧ, которая гласит: «…целью Совета 
Европы является достижение большего единства между его членами…одним из средств до-
стижения этой цели является защита и развитие прав человека и основных свобод»2. Пред-
ставляется, что во многом именно преломление принципов, изложенных в Венской конвен-
ции, через преамбулу ЕКПЧ способствовало появлению особенностей её толкования, в том 
числе доктрины «живого инструмента», которую часто отождествляют с эволюционным 
толкованием. Так как целью договора провозглашено обеспечение всеобщего и эффективно-
го признания прав человека, а средством её достижения – их защита и развитие, суд делает 
вывод, что толковать конвенцию нужно исходя из современных условий, развивая права че-
ловека и возводя их защиту на новый уровень, так и появляется эволюционное толкование.  

В работе К.Дягтерева эволюционное толкование определено как «инструмент толко-
вания, который предоставляет ЕСПЧ необходимую степень гибкости обеспечения реализа-

                                                           
1 Лукашук И. И. Международное право. 3 изд. М.: Волтерс Клувер, 2005 . С. 238. 
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) // Бюллетень международных 
договоров, март 2001 г. №3. 
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ции прав, гарантированных ЕКПЧ и Протоколами»1. Впервые эволюционное толкование бы-
ло применено ЕСПЧ в деле «Тайрер против Соединенного Королевства», где он сделал сле-
дующее замечание: «…Конвенция является живым документом, который, как справедливо 
подчеркнула Комиссия, должен толковаться в свете нынешних условий. В рассматриваемом 
сейчас деле Суд не может не находиться под влиянием изменений и общепринятых стандар-
тов в уголовной политике государств-членов Совета Европы в этой области»2.  

Однако из преамбулы следует также, что целью Совета Европы является достижение 
большего единства между его членами, что, вполне вероятно, повлияло на появление док-
трины «европейского консенсуса». В ранних решениях Суда европейский консенсус можно 
было определить, как согласие большинства государств-участников по конкретному вопро-
су. Однако позднее ЕСПЧ стал свободнее подходить к поиску консенсуса, считая достаточ-
ным уже наличие тренда. В данной работе предлагается рассматривать европейский консен-
сус в качестве теста, выработанного ЕСПЧ для тех случаев, когда Конвенция напрямую не 
говорит о практике, о которой идет речь в деле. Например, в Конвенции нет прямого указа-
ния на то, обязано ли государство предоставить заключенным право участвовать в выборах, 
как было в деле Херста против Великобритании3. Тогда Суд проводит анализ сложившейся 
практики стран-участниц, чтобы установить некоторый европейский консенсус по данному 
вопросу. В случае, когда Суду удается установить такое согласие, он производит толкование 
соответствующей нормы Конвенции, обязуя государство-ответчика следовать примеру дру-
гих государств. В случае же отсутствия такого консенсуса Суд предоставляет государству 
широкую свободу усмотрения.  

О соотношении доктрин европейского консенсуса и эволюционного толкования вы-
сказывался сам ЕСПЧ: «Существование консенсуса на протяжении долгого времени играло 
роль в развитии и эволюции Конвенции… Конвенция как живой инструмент должна толко-
ваться в свете современных условий. Поэтому консенсус служит оправданием динамичного 
толкования Конвенции»4. Именно к такому выводу можно прийти, рассматривая «европей-
ский консенсус» как тест, а эволюционное толкование как результат его положительного 
прохождения. Следует отметить, что в последнее время Суд подходит к выявлению консен-
суса иначе, чем во время появления данной доктрины. Как утверждает Летсас и некоторые 
судьи ЕСПЧ, Суд стал использовать теоретико-философское аргументирование необходимо-
сти динамичного толкования5.  

Другая, не менее важная доктрина, выработанная ЕСПЧ – доктрина автономных тер-
минов, согласно которой, понятия ЕКПЧ должны определяться автономно, независимо от 
эквивалентных понятий национальных законодательств. Она также берет свое начало из 
Преамбулы Конвенции, где говорится, что соблюдение основных свобод наилучшим обра-
зом обеспечивается «подлинно демократическим режимом и, с другой стороны, всеобщим 

пониманием и соблюдением прав человека». Всеобщее понимание подразумевает единое по-
нимание значение терминов, используемых в Конвенции, и именно этому служит данная 
доктрина. В своих решениях ЕСПЧ определяет автономные термины как «термины, значение 
которых в национальном законодательстве имеет лишь относительную значимость и учре-
ждает не более, чем точку отсчёта» и «должны толковаться как имеющие автономное значе-
ние в контексте Конвенции, а не основываясь на их значении в национальном законодатель-
стве»6. Таким образом, данная доктрина позволяет судьям совершать в том числе эволюци-
онное толкование терминов Конвенции. 

                                                           
1 Konstantin Dzehtsiarou European Consensus and the Evolutive Interpretation of the Europian Convention on Human 
Rights // European Consensus & the ECHR's Evolutive Interpretation. 2011. P. 1731. 
2 Tyrer v. United Kingdom, 26 Eur. Ct. H. R. (ser. A) (1978). 
3 Hirst v United Kingdom, 42 Eur. Ct. H. R. 41 (2006). 
4 A., B. and C v. Ireland, 2032 Eur. Ct. H. R. (2010). 
5 Letsas G. The Truth in Autonomous Concepts: How To Interpret the ECHR // European Journal of International Law. 
2004. №15 (2). 
6 Там же. 
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Существует мнение, что доктрина автономных терминов является более важной по 
сравнению с европейским консенсусом. Данный взгляд уделяет внимание фактическому со-
держанию прав человека, а не тому, как представляют себе права человека страны-
участницы. Такого мнения, например, придерживается судья ЕСПЧ Зупанчич. 

Доктрине автономных терминов можно противопоставить другую доктрину, свободы 
усмотрения. Как указывает С.Грир, свобода усмотрения представляет собой пространство 
для манёвра, которое Страсбургские органы гарантируют национальным властям в выполне-
ние их обязательств по Конвенции1. ЕКПЧ обязывает государства обеспечивать определен-
ные права, но умалчивает о том, как именно они должны выполнить это обязательство, 
предоставляя им свободу усмотрения при защите конвенционных прав. При столкновении 
различных прав, гарантированных Конвенцией, государства-члены имеют определенную 
степень свободы выбора при принятии решения о том, каким правам они отдают приоритет. 
Представляется, что доктрина свободы усмотрения противоположна эволюционному толко-
ванию и представляет собой случай, когда тест на выявление «европейского консенсуса» дал 
отрицательный результат.   

Таким образом, было выяснено, что доктрины европейского консенсуса, свободы 
усмотрения, автономных терминов и эволюционного толкования основаны на толковании 
Преамбулы Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в соответ-
ствии с Венской конвенцией о праве международных договоров. При этом европейский кон-
сенсус являет собой тест, созданный ЕСПЧ, при положительном результате, которого норма 
получает толкование в соответствии с доктриной «живого инструмента», результатом чего 
становится эволюционное толкование. В то же время при отсутствии сложившего мнения у 
стран-участниц по данному вопросу суд даёт государствам широкую свободу усмотрения. 
Концепция автономных терминов в свою очередь является неотделимой частью доктрины 
«живого инструмента», без которой она не могла бы существовать и даёт суду возможность 
толковать термины конвенции, не связывая себя их определением в национальных законода-
тельствах. 
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Гражданская дееспособность – важнейшая правовая категория, выступающая всеоб-

щим юридическим условием осуществления гражданских прав и обязанностей. Так, извест-
ный цивилист Г.Ф. Шершеневич утверждал, что дееспособность – личное право на полное 
распоряжение имуществом и свобода вступления в обязательства2. Согласно же легальному 
определению, под гражданской дееспособностью понимается способность гражданина свои-
ми действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя граждан-
ские обязанности и исполнять их.3 Данная категория представляет большую ценность, по-
скольку является юридическим средством выражения свободы гражданина в сфере имуще-
ственных и личных неимущественных отношений. Однако при определенных условиях 
гражданин в судебном порядке может быть лишен указанной возможности самостоятельного 
                                                           
1 Steven Greer The Margin Of Appreciation: Interpretation And Discretion Under The European Convention On Human 
Rights. Council of Europe Publishing, 2000. 
2 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: «СПАРК», 1995. С.73 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред.  от 07.02.2017), ч. 1 ст. 
21 // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301. 
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вступления в гражданские правоотношения.1 Данное положение направлено, в первую, оче-
редь, на охрану прав и законных интересов лиц, а также на сведение к минимуму негативных 
последствий в виде дестабилизации гражданского оборота. Ведь при наличии установленно-
го медицинским заключением заболевания психики нельзя вести речь о наличии стойкого 
понимания законности, разумности и добросовестности совершаемых лицом действий, осо-
знании им цели, а также рисков вступления в то или иное гражданское правоотношение. 
Важнейшим следствием утраты дееспособности является фактическое лишение гражданина 
потенциальных шансов на личное совершение актов по установлению, изменению или пре-
кращению гражданских прав и обязанностей. Все вновь заключаемые им сделки будут заве-
домо ничтожными. И если с признанием гражданина недееспособным при жизни всё обстоит 
предельно просто, то с установлением факта отсутствия способности осознания природы со-
вершенных умершим юридических действий гораздо сложнее. И за последнее время вопрос 
о практической возможности существования данного механизма стал актуальным в области 
признания недействительности сделок вследствие недееспособности лица, их совершившего. 
При этом речь идет именно об установлении данного факта после наступления смерти соот-
ветствующего гражданина, что порождает немало противоречий, в том числе о правомерно-
сти и практической необходимости существования указанной процедуры. А может и вовсе, в 
данных случаях речь будет идти о злоупотреблении правом со стороны заинтересованных 
лиц, что, априори является незаконным? 

Анализ судебной практики показывает, что посмертное признание за лицом неспо-
собности понимать значение своих действий и руководить ими на момент совершения опре-
деленной сделки имеет место в области оспаривания завещаний. Так, решением Крымского 
районного суда Краснодарского края от 12.04.2016 исковые требования Е.С. Нейман о при-
знании завещания недействительным были удовлетворены, поскольку судом в ходе исследо-
вания материалов дела, а также проведения посмертной  СПЭ установлено наличие заболе-
вания психики, и, как следствие, недееспособность лица <ФИО> на момент составления и 
подписания завещания, что является основанием его ничтожности.2   

В соответствии с Апелляционным определением Московского городского суда от 
10.07.2015 N 33-22830, 16.03.2013 А. составила завещание, согласно которого все свое иму-
щество завещала Ш.В. и Ш.Т. в равных долях по 1/2 доле каждому. Истец К.И. указала, что 
на момент написания завещания А. была в таком состоянии, когда она не могла понимать 
значения своих действий и руководить ими; просила суд признать завещание недействитель-
ным. При рассмотрении дела судом на основании проведенной по делу посмертной ком-
плексной СПЭ были установлены обстоятельства, свидетельствующие о психических рас-
стройствах А. Указанные расстройства, были выражены столь значительно, что лишали А. 
способности понимать значение своих действий и руководить ими в юридически значимый 
момент подписания завещания. Поэтому «указанное завещание по смыслу ст. 177 ГК РФ яв-
ляется недействительным, в силу чего суд удовлетворил исковые требования 
К.И.»3.Аналогичная позиция прослеживается в иных судебных актах.4 

Как можно заметить, в рассмотренных случаях недееспособность носит, по представ-
ленному в судебных актах мнению, временный одномоментный характер на период заклю-
чения сделки. Установление этой недееспособности осуществляется на основе фактических 
данных, позволяющих сделать вывод о том, что в момент её совершения лицо находилось в 
                                                           
1 Там же. 
2Апелляционное определение Краснодарского краевого суда № 33-29234/2016 от 8 ноября 2016 г. по делу № 33-
29234/2016. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
3 Апелляционное определение Московского городского суда от 10 июля 2015 г. N 33-22830. Документ опубли-
кован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
4 Апеляционное определение Ставропольского краевого суда от 30 июня 2015 г. по делу N 33-3607/15. Доку-
мент опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
Решение Багаевского районного суда Ростовской области от 06.03.2017 по делу №  <…>. Документ опублико-
ван не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Апеляционное определение Московского городского суда от 
18.11.2015 г. по делу N33-42936/2015. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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состоянии, препятствующем пониманию значения собственных действий. Однако, на наш 
взгляд, данная процедура является противоречивой, поскольку идет вразрез с закладывае-
мым в нормативные положения смыслом. Как известно, установление судом гражданской 
недееспособности имеет целью не изоляцию данных субъектов от общества, а, напротив, 
охрану их прав и законных интересов, а также, что немаловажно в условиях формирования 
правовой государственности, охрану основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и свобод других лиц. При этом каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод как высших ценностей государства1, что подразумевает её  распространение не толь-
ко на период жизни человека. Так как нас интересует признание недееспособности умершего 
гражданина в целях установления факта ничтожности совершенных им сделок, а именно - 
завещания, заинтересованными лицами по делу, в первую очередь, будут являться члены его 
семьи, близкие родственники.2 В ходе судебного разбирательства истцы ссылаются на обсто-
ятельства, якобы свидетельствующие о наличии при жизни у гражданина психического рас-
стройства, в силу которого он не мог понимать значение своих действий или руководить 
ими. Но, несмотря на то, что добросовестность участников гражданских правоотношений и 
разумность их действий предполагаются, нельзя не признать возможность субъективного из-
ложения указанных обстоятельств в исковом заявлении. Ведь речь идет о реализации иму-
щественного интереса, что может быть сопряжено со стремлением лица увеличить причита-
ющуюся ему долю наследства.  Далее, вопреки тому, что в целях установления истины по 
делу требуется всестороннее исследование материалов и представленных доказательств, ве-
дущая роль по данному направлению отводится заключению посмертной судебно-
психиатрической экспертизы. Мнению экспертов относительно наличия или отсутствия у 
лица психических расстройств и иных болезненных состояний психики, позволяющих вести 
речь о его недееспособности, придается свойство заранее установленной силы, что нарушает 
требования ч. 2 ст. 67 ГПК РФ. Позиция, представленная в экспертизе, в большинстве случа-
ев, влияет на итог судебного разбирательства.  Однако следует иметь в виду, что представ-
ленные данные отражают медицинскую сторону дела и носят вероятностный характер3, по-
скольку изначально в распоряжении эксперта-психолога оказывается недостаточная и нека-
чественная информация. В случае же со свидетельскими показаниями и вовсе может иметь 
место преступный сговор. Если же все-таки определенная сделка признается недействитель-
ной в силу установленной в ходе судебного процесса «одномоментной» недееспособности 
умершего гражданина, возникает вопрос о судьбе иных сделок, совершенных им при жизни. 
Когда указанная недееспособность, пусть и временная, имела место, то с уверенностью мож-
но утверждать о ничтожности иных актов по установлению или изменению гражданских 
прав и обязанностей лица, вполне вероятно осуществленных в данном состоянии. При этом 
возникает вопрос: как установить временные рамки такой недееспособности и, следователь-
но, определить круг юридически значимых действий, подпадающих под свойство ничтожно-
сти? 

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о высокой степени сложности 
определения истины по делу, противоречивости процедуры посмертного признания недее-
способности гражданина И, по нашему мнению, она требует выработки специального подхо-
да в законодательном урегулировании, а именно ограничение возможности установления не-
дееспособности умершего в целях сведения к минимуму случаев необоснованного признания 
совершенных при жизни лицом сделок недействительными (а если же такая потребность 
возникает – то только при наличии проведенной при жизни лица судебно-психиатрической 
экспертизы и соответствующего судебного решения, которым установлен факт гражданской 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. 
1993. № 237.  
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // Российская газета, N 220, 20.11.2002. 
3 Марухно В.М. Посмертная экспертиза в вопросах недействительности завещания. // Общество и право. № 
5(37). С.105. 
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недееспособности), а также формирование правоприменительной практики о необходимости 
исходить из презумпции добросовестности и разумности, в том числе, умерших лиц в целях 
посмертной защиты их прав и законных интересов. 
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В науке гражданского права вопрос о правовом регулировании преддоговорных от-

ношений вызывает большое количество споров. На протяжении последних лет цивилисты 
все чаще сталкиваются с таким понятием, как «преддоговорная ответственность». Интерес 
правоведов к данному институту гражданского права можно объяснить значительным 
усложнением гражданских правоотношений. В.В. Богданов1 отмечает, что такое пристальное 
внимание к преддоговорным отношениям вызвано, в первую очередь, экономическими при-
чинами: в качестве основополагающих факторов, по мнению ученого, стоит назвать развитие 
и усложнение гражданского оборота, в том числе потребности бизнеса в усовершенствован-
ном правовом регулировании отношений, возникающих на преддоговорной стадии.  Анало-
гична и позиция О.В. Яхиной и К.Г. Кация2, которые отмечают непосредственную связь 
между развитием интереса к данному институту и возрастающими потребностями предпри-
нимательства. Конечно, не согласиться с данной позицией невозможно, ведь именно преддо-
говорная стадия играет значительную роль в заключении договора, поскольку на указанном 
этапе контрагенты не только обсуждают все условия предстоящей сделки, но и несут расхо-
ды, связанные с последующим заключением договора. Принимая во внимание тот факт, что 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – одни из важнейших участников 
всех гражданско-правовых отношений, можно прийти к выводу, что возрастание интереса к 
вопросу преддоговорных отношений непосредственно связано с отношениями, возникаю-
щими в экономической сфере.  

Прежде, чем рассмотреть случаи преддоговорной ответственности, проанализируем 
природу этой ответственности. В современной цивилистической науке нет общепризнанной 
позиции относительно названного вопроса. Одни ученые говорят о договорном характере 
преддоговорной ответственности, другие - о деликтном. В.А. Панюкова3 выделяет третий – 
преддоговорная ответственность как самостоятельный вид гражданско-правовой ответствен-
ности. Однако, указанная позиция не получила, на наш взгляд, должного освещения, в связи 
с чем не может быть объективно оценена. Определение природы преддоговорной ответ-
ственности имеет значимый теоретический и практический характер, т.к. от определения ее 
характера зависят правила, в соответствии с которыми данная ответственность будет реали-
зована. Одним из первых ученых, анализировавших природу преддоговорных отношений, 
является О.Н. Садиков4, который говорил о деликтном характере преддоговорной ответ-
ственности и считал, что до совершения договора его возможные участники не связаны вза-

                                                           
1 Богданов В.В. Гражданско-правовая ответственность в преддоговорных отношениях // Журнал российского 
права. 2010. №2 (158).  
2 Яхина О.В., Кация К.Г. Проблемы правового регулирования преддоговорных отношений // Марийский юри-
дический вестник. 2015. №2 (13).  
3 Панюкова В.А. К вопросу о необходимости законодательного закрепления ответственности сторон за дей-
ствия в процессе переговоров или после них // Вестник КрасГАУ. 2013. №7.   
4 Садиков О.Н. Недействительные и несостоявшиеся сделки // Юридический мир. 2000. №6. С.10. 
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имными обязательствами, а значит, применение норм договорной ответственности лишено 
формально-юридических оснований. К сторонникам договорного характера можно отнести 
Р. фон Иеринга, говорившего, что данные отношения возможны только при наличии хотя бы 
видимости договора1. Рассмотрев позицию Р. фон Иеринга, отметим, что в структуру право-
отношения, помимо субъекта, объекта и содержания, должен входить и определенный юри-
дический факт, т.е., правообразующий (правоизменяющий, правопрекращающий) элемент. 
Таким образом, если нет договора как правопораждающего факта, можно сделать вывод, что 
преддоговорные отношения – это отношения, возникающие в результате противоправного 
действия, т.е. деликта. Поэтому мы придерживаемся точки зрения О.Н. Садикова. Ни одна из 
позиций на настоящий момент не закреплена в нормах Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 
РФ). Именно поэтому в современной российской цивилистической науке не существует об-
щепринятого мнения, какие нормы ГК РФ можно отнести к регулирующим преддоговорные 
отношения, что обусловлено различием взглядов относительно правовой природы рассмат-
риваемых отношений.  

К числу норм ГК РФ, регулирующих отношения, возникающие на преддоговорной 
стадии, подавляющее большинство цивилистов относят п. 3 ст. 426 ГК РФ (возмещение 
убытков при уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора); ст. 
429 ГК РФ (ответственность за уклонение от заключения основного договора стороной, за-
ключившей предварительный договор); ст. 445 ГК РФ (возмещение убытков стороной, не-
обоснованно уклоняющейся от заключения договора в обязательном порядке); ст. 448 ГК РФ 
(возможность требования возмещения убытков в случае уклонения от заключения договора 
по результатам торгов или от подписания протокола о результатах торгов); ст. 495 ГК РФ 
(возмещение убытков в случае необоснованного уклонения от заключения договора рознич-
ной купли-продажи при непредставлении информации о товаре); ст. 507 ГК РФ (возмещение 
убытков стороной, получившей предложение по соответствующим условиям договора, но не 
принявшей мер по согласованию условий договора поставки и не уведомившей другую сто-
рону об отказе от заключения договора). Помимо названных, к рассматриваемым отношени-
ям ряд авторов относят положения о недействительных сделках (абз. 3 п. 1 ст. 171, п. 1 ст. 
172, п.1 ст. 1731, абз. 2 п. 1 ст. 175, абз. 2 п. 1 ст. 176, п. 3 ст. 177, ст. 178, ст. 179 ГК РФ)2 и 
положения, закрепляющие ответственность за уклонение от государственной регистрации 
или нотариального удостоверения сделок (п.4 ст. 165 ГК РФ)3. К.В. Гницевич считает, что к 
преддоговорным отношениям можно отнести также ответственность за эвикцию (ст. 461—
462 ГК РФ), ст. 580 ГК РФ (договор дарения), ст. 612 и 613 ГК РФ (договор аренды), ст. 693 
и 694 ГК РФ (договор ссуды), ст. 894 ГК РФ (договор хранения) и п. 2 ст. 1019 ГК РФ (дого-
вор доверительного управления имуществом), поясняя, что в рассматриваемых случаях 
преддоговорная ответственность - действенное дополнение ответственности за нарушение 
договора4. Важным этапом в развитии преддоговорных отношений, по мнению Р.А. Зей-
наловой, было вступление в силу с 1 июня 2015г. ФЗ № 42-ФЗ от 8 марта 2015 г. «О внесе-
нии изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон 
№ 42-ФЗ), в редакции которого законодателем были восприняты некоторые положения док-
трины преддоговорной ответственности, в частности принципы преддоговорного процесса – 
свобода договора и «добрая совесть»5. 

                                                           
1 Иеринг Р. Culpа in contrahendo, или возмещение убытков при недействительности или незаключенности дого-
воров. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Гницевич К. В. Преддоговорная ответственность в российском гражданском праве (culpa in contrahendo) // 
Вестник ВАС. 2009. № 3.  С. 31., Овчинникова К. Д. Преддоговорная ответственность // Законодательство. 
2004. № 4. С. 32. 
3 Овчинникова К. Д. Преддоговорная ответственность // Законодательство. 2004. № 4. С. 32. 
4 Гницевич К. В. Преддоговорная ответственность в российском гражданском праве (culpa in contrahendo) // 
Вестник ВАС. 2009. № 3.  С. 39. 
5 Зейналова Р.А. Преддоговорные отношения в контексте признания договора незаключенным // Сибирский 
юридический вестник. 2015.№2.  
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Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что преддоговорная ответственность - по-
следствие недобросовестного ведения переговоров по заключению основного договора, а 
значит, если признать за переговорами самостоятельный характер, можно прийти к выводу, 
что данное явление тоже своего рода сделка, нуждающаяся в правовом регулировании. 
Множество цивилистов считают подобное всестороннее закрепление правовой ответствен-
ности на этапе ведения переговоров нарушением основополагающего принципа гражданско-
го права - свободы договора: сторона, без достаточных оснований прекращающая дальней-
шие переговоры, основывается на принципе свободы договора (п. 1 ст. 1 ГК РФ)1. Однако 
отметим, что любое правовое регулирование в какой-то мере сковывает «свободу договора» 
в широком ее смысле. Поэтому мы не согласны с данной позицией, ведь при недобросовест-
ном ведении переговоров стороны могут столкнуться с нарушением другого основополага-
ющего принципа – принципа недопустимости злоупотребления правом.  Как отмечает В.В. 
Богданов2, перекос как в сторону принципа свободы договора, так и в сторону недопустимо-
сти злоупотребления правом, может иметь серьезнейшие последствия для гражданского обо-
рота. 

Конечно, круг проблем, связанных с преддоговорной ответственностью, не является 
исчерпывающим. В отдельном рассмотрении нуждаются, например, вопросы вины, объем 
возмещаемого вреда и т.д. Отметим, что назначение норм преддоговорной ответственности в 
гражданском праве - защита прав и интересов сторон гражданско-правового отношения. 
Ведь до заключения договора эти права и интересы менее всего защищены, а это значит, что 
нормы, регулирующие данные отношения должны гарантировать всестороннюю охрану ин-
тересов сторон. Таким образом, затронутая нами проблема подлежит дальнейшему исследо-
ванию, подразумевающему изучение зарубежного опыта и чёткое формулирование правовых 
путей решения вопроса. 

 
РАМОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАК СПОСОБ ЗАКУПКИ 

ПО ДИРЕКТИВЕ 2014/24/EU «О ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПКАХ» 
 
Чагина А.С. – студентка ФГБОУ ВПО «Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет» 
Научный руководитель: 
Носов Д.В. – доцент кафедры гражданского права ФГБОУ ВПО «Пермский государ-

ственный гуманитарно-педагогический университет» 
 
В Концепции проекта федерального закона «О федеральной контрактной системе»3 

предусматривалось использование рамочного контракта как способа закупки. Указанная 
процедура предполагала отбор потенциальных поставщиков в соответствии с критериями 
допуска. С каждым из поставщиков, прошедших отбор, предполагалось заключить рамочный 
контракт, в соответствии с условиями которого, заключался уже основной контракт при воз-
никновении необходимости в обеспечении государственной нужды. 

Однако данный механизм был определен только в общих чертах: была представлена 
только идея, которая не получила детальной регламентации процедуры осуществления за-
купки. Принимая во внимание это положение обратимся к зарубежному опыту. 

Применительно к рамочным государственным (муниципальным) контрактам Л.М. 
Кокарева и Е.В. Шадрина пишут: «Данная форма закупки достаточно распространена и в 
разных странах она имеет разные названия. Так, в Европе это “Framework Agreement”, в 
практике Канады – “Supply arrangement”, в Австралии – “Panel arrangement”, в США – “Indef-

                                                           
1 Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект. М., 2005. С.248 
2 Богданов В.В. Гражданско-правовая ответственность в преддоговорных отношениях // Журнал российского 
права. 2010. №2 (158). 
3 Концепция проекта федерального закона «О федеральной контрактной системе». [Электронный ресурс]: До-
кумент опубликован не был. Доступ из справ.- правовой системы «Консультант Плюс». 
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inite delivery/Indefinite quantity”, в общей практике также могут называться «Umbrella 
contracts» (зонтичные контракты)»1. Более точно перевести название рассматриваемого спо-
соба закупки можно как «рамочное соглашение», поэтому в дальнейшем мы будем использо-
вать этот термин. 

Положения о рамочных соглашениях включены в Директиву 2014/24/EU2 (Далее – 
Директива). Данный акт распространяет свое действие на страны-участницы Европейского 
Союза. 

В ст. 33 Директивы рамочное соглашение определяется как соглашение между одним 
или несколькими заказчиками (contracting authorities) и одним или несколькими участниками 
закупок (economic operators), целью которого является определение общих условий догово-
ров, заключаемых на основе рамочных соглашений в течение определенного установленного 
срока, в особенности условия о цене, а в необходимых случаях – условия о количестве заку-
паемых товаров, работ, услуг. 

Предельный срок действия рамочного соглашения, установленный Директивой, равен 
четырем годам, однако, в исключительных случаях, он может быть продлен, если это обу-
словлено предметом договора. 

В Директиве 2014/24/EU рамочные соглашения в зависимости от количества постав-
щиков, с которыми они заключаются, делятся на две группы: 

1) соглашения с одним поставщиком; 
2) соглашения с несколькими поставщиками. 
В Директиве 2014/24/EU отсутствует подробная правовая регламентация рамочного 

соглашения с одним поставщиком, ей посвящено два абзаца в п. 3 ст. 33 данного правового 
акта. В соглашении с одним поставщиком, как правило, определяются все условия основного 
государственного контракта, включая цену. В большинстве случаев единственным открытым 
условием является количество закупаемых товаров, работ, услуг. Такой договор может быть 
заключен только в пределах срока, установленного рамочным договором3. 

Условия государственных контрактов с одним поставщиком, заключаемых на основе 
рамочного соглашения, должны соответствовать условиям последнего. Чтобы конкретизиро-
вать условия государственного контракта, орган, производящий закупку, может провести 
консультацию с поставщиком в письменной форме, направив ему просьбу дополнить свою 
конкурсную заявку, если это необходимо.  

Рассмотрим механизм заключения рамочного соглашения с несколькими поставщи-
ками. После проведения первичного отбора поставщиков из всего круга лиц, подавших заяв-
ки на участие в конкурсе, определяется несколько, среди которых будет проводиться после-
дующий выбор для заключения государственного контракта. 

Возможны следующие варианты заключения государственных контрактов с одним из 
участников рамочного соглашения: 

а) в порядке очередности; 
б) путем проведения дополнительного конкурса среди лиц, прошедших во второй тур. 
Если в рамочном соглашении содержатся все условия будущего государственного 

контракта, то государственный контракт заключается с участником рамочного соглашения 
без возобновления конкурса в порядке установленной очередности. При этом возможны раз-
личные вариации определения очередности участников рамочного соглашения. 

Однако Директива делает из этого правила исключение. Если заказчик желает заклю-
чать контракт не в порядке установленной очереди, а согласно другому порядку – дополни-

                                                           
1 Кокарева Л.М., Шадрина Е.В. Рамочные соглашения: возможно перспективный способ закупки для России // 
Госзаказ: управление, размещение, обеспечение. 2012. № 28. С. 116-121. 
2 Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of The Council of 26 February 2014 // Official Journal of the 
European Union. 28.3.2014. 
3 Свининых Е.А. Рамочный контракт как средство централизации государственных закупок // Материалы Все-
российской научно-практической конференции (6 июня 2014 г., МГУ имени М.В. Ломоносова)". Доступ из 
справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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тельному конкурсу − необходимо определить в закупочной документации, представленной 
при открытии конкурса на заключение контракта, условия рамочного соглашения, которые 
могут быть изменены в результате проведения дополнительного конкурса, а также устано-
вить объективный критерий, позволяющий определить наличие основания для проведения 
дополнительного конкурса. Таким критерием может быть количество закупаемых товаров 
(объем закупаемых работ или услуг), стоимость или характеристики товаров (работ, услуг). 

Если в рамочном соглашении не определены все условия государственных контрак-
тов, заключаемых на его основе, то государственные контракты заключаются путем прове-
дения дополнительного конкурса среди участников рамочного соглашения. 

При проведении дополнительного конкурса на право заключения государственного 
контракта в конкурсной документации предусматриваются те же условия, что и в рамочном 
соглашении, и лишь при необходимости –  уточненные условия. 

В ЕС рамочные соглашения с несколькими поставщиками могут быть исключительно 
закрытыми, т.е. установлен запрет на присоединение к заключенному рамочному соглаше-
нию новых участников. Хотя есть и так называемая динамическая система закупок, регла-
ментированная ст. 34 Директивы ЕС 2014/24/EU – процесс заключения договоров о закупках 
в электронной форме, в ходе которого все заинтересованные лица, которые соответствуют 
условиям квалификации, установленным заказчиком, и представляют первоначальные офер-
ты, соответствующие составленному заказчиком техническому описанию, могут присоеди-
ниться к нему, а заказчик может заключать в упрощенном порядке договоры о закупках с 
присоединившимися к динамической системе закупок оферентами в течение срока ее приме-
нения. 

Однако эта система не получила широкого распространения. Дело в том, что для за-
ключения контракта с использованием динамической закупки нужно проводить отдельную 
конкурсную процедуру отбора поставщика из числа участников1. Преимущество динамиче-
ской системы перед рамочными соглашениями состоит в том, что она открыта для любого 
хозяйствующего субъекта на протяжении всего времени своего существования. В случае с 
закрытыми рамочными контрактами круг поставщиков ограничен и действует на протяже-
нии всего существования рамочного соглашения2. 

Итак, механизм заключения рамочного соглашения, в силу упрощенного порядка за-
ключения основного контракта, позволяет заказчику экономить не только бюджетные сред-
ства, но и административные ресурсы, затрачиваемые на организацию процесса закупки. На 
основании данных преимуществ автор предполагает возможность использования описанного 
способа закупок в российской контрактной системе, что предоставит заказчику большую 
свободу выбора подходящего в конкретном случае способа закупки, а также позволит кон-
тролирующему органу отслеживать заключение мелких контрактов, т. к. в описанной проце-
дуре они будут группироваться вокруг их основы – рамочного соглашения. 

 
ДОГОВОР ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  

ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 

Чурадзе В.А. − студентка ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского» (Таврическая академия) 

Научный руководитель: 
Бахриева З.Р. − доцент кафедры гражданского и трудового права юридического фа-

культета ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» (Та-
врическая академия), к.ю.н., доцент 

                                                           
1 Свининых Е. А. Там же. 
2 Кокарева Л.М. Электронные методы осуществления госзакупок в странах Евросоюза. Практика проведения 
электронных аукционов Великобритании // HSE.RU: сайт НИУ ВШЭ. 2016. URL: https://www.hse.ru/data/ 
2011/12/26/1261525721/5.pdf 
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В Российской Федерации обеспечение поддержки семьи, материнства и детства явля-

ется одной из основополагающих задач государства, что находит свое отражение в ст. 7 Кон-
ституции Российской Федерации1. Несмотря на созданную и функционирующую государ-
ственную систему правовых, экономических и организационных мер, направленных на уре-
гулирование данного вопроса и тенденцию по снижению уровня смертности матерей при ро-
дах и детей в младенчестве, всё же есть основания считать их недостаточными. Так, по дан-
ным Федеральной службы государственной статистики на 2015 год, осложнения беременно-
сти, родов и послеродового периода стало причиной смерти женщин в 197 случаях, из них 
131 приходится на городское население. Если говорить о заболеваемости населения по ос-
новным классам болезней, то в период с 2000 по 2015 года по данной причине она возросла с 
52,9 до 73,6 случаев на 1000 человек населения 2. 

В связи со сложившейся ситуацией, представляется актуальным рассмотрение вопро-
са об усилении мер, способствующих защите беременных женщин как одной из уязвимых 
категорий граждан посредством усовершенствования системы личного страхования, регули-
руемого Гражданским кодексом3 и Законом РФ от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» 4. 

На данном этапе в Российской Федерации медицинское страхование осуществляется 
как в обязательной, так и в добровольной формах. Но, к сожалению, обязательное медицин-
ское страхование не способно оказать гражданам необходимые услуги в полном объеме, так 
как охватывает не весь перечень рисков и болезней, в связи с которыми может возникнуть 
необходимость получения медицинской помощи, а представляет собой лишь достаточный 
минимум. В этом смысле договор добровольного страхования имеет преимущество, так как 
он, не подменяя ОМС, дополняет его. В тоже время, к недостаткам последнего можно отне-
сти несовершенство законодательной базы, прежде всего, - отсутствие специального закона о 
добровольном медицинском страховании, а также - и коллизионность норм существующих 
нормативно-правовых актов.  

Суть добровольного страхования по беременности и родам заключается в том, что 
женщина, при заключении такого договора со страховой компанией, вправе выбирать в пе-
речне страховых рисков те, при наступлении которых страховая компания будет обязана вы-
платить ей компенсацию. В частности, существуют варианты страхования с минимальным 
набором рисков, либо с широким перечнем, позволяющим застраховаться от большинства 
возможных осложнений в период беременности и родов. При этом особой формой репродук-
тивного страхования является случай, когда страхователем выступает небеременная женщи-
на. Например, в Белоруссии, несмотря на то, что данный вид получил большее распростра-
нение, чем в России, только одна страховая компания позволяет включить такой страховой 
риск, как причинение вреда жизни и здоровью женщины вне беременности в результате раз-
вития гинекологической патологии. На наш взгляд, это не является целесообразным, и в дан-
ном случае более выгодно использовать полис страхования от несчастных случаев.  

Условия страхования схожи в различных организациях, и включают два основных 
ограничения: 1) возраст лица, которое хочет застраховаться (в большинстве случаев ограни-
чения до 50-60 лет) и 2) срок беременности (не более 20-36 недель, подтверждаемый справ-
кой из женской консультации. Иногда страховая компания может просить у клиентов запол-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. Российская газета. 1993. № 237.  
2Официальная статистика. Демография [Электронный ресурс] [Официальный сайт] URL: http://www.gks.ru/wps/ 
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения: 09.04.2017) 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). [Электронный ресурс]: [26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 
от 23.05.2016)] // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. N5. Режим доступа: [Консультант плюс]. Загл. с 
экрана. (дата обращения: 09.04.2017) 
4 Об организации страхового дела в Российской Федерации. [Электронный ресурс]: [Закон РФ от 27.11.1992 N 
4015-1 (ред. от 03.07.2016)]. // Российская газета. 12.01.1993. N 6. Режим доступа: [Консультант плюс]. Загл. с 
экрана. (дата обращения: 22.03.2017) 
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нить медицинскую анкету, предоставить справки и выписки из истории болезни или пройти 
обследование, так как в случае наличия потенциальной угрозы для развития беременности 
при заключении договора будет применяться повышающий коэффициент. Страхование рож-
дения ребенка ни в одной программе не рассматривается как страховой случай. Все услуги, 
связанные с уходом за ребенком после родов, также осуществляются за счет застрахованного 
лица.  Следует отметить, что аборт или преждевременные роды не будут считаться страхо-
выми случаями за исключением, если они необходимы в случае оказания экстренной меди-
цинской помощи застрахованной при условии угрозы ее жизни. 

К недостаткам добровольного страхования беременных можно отнести следующие 
положения. Женщины, которые имели проблемы со здоровьем до беременности, в независи-
мости от их влияния на неё во время беременности, вынуждены платить за страховку в разы 
больше, чем те, кто не имел их. Также в полис не включаются случаи генетических отклоне-
ний в развитии плода. Страховые компании не выплачивают компенсации в случае смерти 
или врождённых патологий новорожденных, ухода за недоношенными. Страховым случаем 
также не охватывается врачебная ошибка 1.  

Таким образом, к сожалению, добровольное страхование по беременности и родам не 
сильно развито в нашей стране. Во многом это связанно с низким уровнем предложения, 
лишь ограниченное число страховых компаний в Российской Федерации готовы предоста-
вить данный вид страхования в перечне предоставляемых услуг из-за того, что страховщику 
необходимо учесть все риски и составить программу, которая будет не только приемлемой 
для потенциальных клиентов, но, в тоже время, и рентабельной для страховой компании. На 
наш взгляд, учитывая на сегодняшний день качество предоставляемых услуг для женщины в 
перинатальном центре, заключение договора репродуктивного страхования является просто 
необходимым, правда, не всем доступным из-за высокой стоимости страховых услуг. 

 
ПРАВОВАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ СЛОЖНОСТЬ ДЕЛА КАК ОДНО  

ИЗ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О НАРУШЕНИИ ПРАВА 
НА СУДОПРОИЗВОДСТВО В РАЗУМНЫЙ СРОК 

 
Шахтарова А.С. – студентка ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический 

университет» 
Научный руководитель: 
Куликова М.А. – доцент кафедры гражданского процесса ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный юридический университет», к.ю.н.   
 
Федеральный закон № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизвод-

ство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»2  (далее – 
ФЗ о компенсации) от 30 апреля 2016 года раскрывает в себе положения  Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, а именно - о праве «каждого  на справед-
ливое... разбирательство дела в разумный срок...»3. 

Процессуальный порядок рассмотрения дел о присуждении компенсации за наруше-
ние права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок, в свою очередь, установлен  26 главой Кодекса административного судопро-
изводства Российской Федерации (далее – КАС РФ)4.  

                                                           
1 Стоимость полиса ДМС для беременных [Электронный ресурс] / Жизнь без страха. Все о страховании. – Ре-
жим доступа: http://lifenofear.com/lichnoe-strahovanie/medicinskoe/dms/dlya-beremennyh.html – Загл. с экрана. 
(дата обращения: 22.03.2017) 
2 См.: СЗ РФ от 03.05.2010. № 18. Ст. 2144. 
3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2143. 
4 Федеральный закон от 8 марта .2015 г. № 21-ФЗ «Кодекс административного судопроизводства». Российская 
газета. 2015. № 49.  
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Согласно ч.3 ст. 258 КАС РФ, при рассмотрении административного искового заявле-
ния о присуждении компенсации суд устанавливает факт нарушения права административ-
ного истца на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок исходя из доводов, изложенных в административном исковом заявлении, со-
держания принятых по делу судебных актов, из материалов дела и с учетом ряда обстоятель-
ств, одним из которых является правовая и фактическая сложность дела. 

Однако данная формулировка представляет собой оценочную категорию и непра-
вильное или разрозненное ее толкование судом может привести к ошибке при установлении 
факта нарушения права на судопроизводство в разумный срок. 

Конкретизация данного критерия может представлять сложность, так как обстоятель-
ства каждого дела индивидуальны, а их установление судом, в некоторых случаях, не явля-
ется основанием для удовлетворения заявления о присуждении компенсации. 

На сегодняшний день на анализе судебной практики можно отследить, как именно суд 
аргументирует фактическую сложность дела. Возможно, ее обобщение позволит выявить те 
параметры, на которые будет ориентироваться суд при анализе такого критерия, как факти-
ческая и правовая сложность дела, а в дальнейшем, при решении вопроса об удовлетворении 
(отказе) заявления о компенсации. 

Итак, в одном из своих определений Свердловский областной суд, говоря о правовой 
сложности дела, ссылается на необходимость привлечения соответчика, третьего лица. Фак-
тическая же сложность заключалась в том, что третье лицо проживало в другом субъекте РФ, 
что требовало значительных временных затрат на почтовую пересылку копий процессуаль-
ных документов, и направляемых им в суд многочисленных заявлений, апелляционной и 
частных жалоб1. 

В другом случае, правовая сложность выражалась в объеме уголовного дела (174 то-
ма), большом количестве привлеченных потерпевших и обвиняемых (в т.ч. -
несовершеннолетних), которым было предъявлено обвинение в совершении преступлений 
различной тяжести (бандитизм, организация преступного сообщества (преступной организа-
ции) или участие в нем (ней), грабеж разбой), большом количестве проведенных экспертиз и 
допросов2. 

В то же время, фактическая и правовая сложность дела не всегда может означать от-
сутствие факта нарушения права административного истца. Так, несмотря на то, что по делу 
был проведен большой комплекс следственных действий (и судом это было отмечено), на 
первом месте при анализе причин длительного срока судопроизводства рассматривался кри-
терий неэффективности работы органов предварительного следствия и отсутствия должного 
контроля за ходом расследования уголовного дела со стороны руководителя следственного 
органа3. 

На данный момент не выработались единые критерии, обосновывающие правовую и 
фактическую сложность дела, что говорит о свободном толковании судами обстоятельств, 
свидетельствующих о нарушении права административного истца на судопроизводство в ра-
зумный срок. Однако анализ практики показал, что при оценке сложности дела, акцент все 
же ставится на объеме изучаемого материала, количестве лиц, участвующих в деле, количе-
стве и тяжести преступлений, проведении необходимых следственных действий и т.д. 

                                                           
1 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 29 июня 2016 года № 33а-10258/2016 по ад-
министративному исковому заявлению К.Я. о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок. Доступ из СС «КонсультантПлюс». 
2 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2016 года № АКПИ16-283 по административ-
ному исковому заявлению Леонтьева И С о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок. Доступ из СС «КонсультантПлюс».  
3 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 5 декабря 2016 года № 33а-
25122/2016. Документ опубликован не был. Доступ из СС «КонсультантПлюс». Апелляционное определение 
Верховного Суда республики Башкортостан от 18 ноября 2016 года № 33а-23145/2016. Доступ из СС «Консуль-
тантПлюс». 
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Но не следует забывать, что данный критерий должен быть рассмотрен в совокупно-
сти с другими, указанными в законе1. 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПОКУПКИ 
 
Ямщиков К.С. – студент ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижего-

родский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского) 

Научный руководитель: 
Остроумов Н.В. – доцент кафедры гражданского права и процесса ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского» (ННГУ им. Н.И.Лобачевского), к.ю.н., доцент 
 

Преимущественное право покупки закрепляется в статье 250 ГК РФ и находится в по-
стоянном совершенствовании. За последние годы в результате внесенных поправок в текст 
данной статьи были решены некоторые ранее существовавшие проблемы, связанные с дан-
ным правом. Однако проблема недостаточной конкретизации статей, касающихся преиму-
щественного права покупки, остается актуальной и на сегодняшний день. Безусловно, феде-
ральным законом от 3 июля 2016 г. N 315-ФЗ пункт 2 статьи 250 Гражданского кодекса РФ 
изложен2 в новой редакции, вступившей в силу с 1 января 2017 г., что позволило решить ряд 
существовавших ранее проблем. Во-первых, ранее возможность продажи доли другому лицу 
наступала в случае, когда сособственники в течение месяца в случае продажи недвижимого 
имущества либо в течение 10 дней в случае продажи движимого имущества не приобретали, 
либо отказывались от покупки продаваемой доли. Таким образом, могла возникнуть спорная 
ситуация, когда участники долевой собственности лишь заявляли о готовности приобрести 
долю, но не покупали ее в указанные сроки, при этом возможность продажи другому лицу не 
наступала, поскольку иные сособственники не отказались от покупки. В связи с этим законо-
датель исключил в тексте в новой редакции положение об отказе от покупки, поэтому право 
продажи любому лицу теперь наступает в любом случае по истечении указанных сроков, ес-
ли другие участники долевой собственности не приобрели данную долю.  Во-вторых, новов-
ведения улучшили положение собственника продаваемой доли и благодаря предоставлению 
возможности продажи доли ранее истечения указанных в законе сроков при условии, если 
другие сособственники отказались в письменной форме от реализации преимущественного 
права покупки. 

Однако при анализе судебной практики, связанной с преимущественным правом по-
купки, можно сделать вывод о том, что положения в текущем законодательстве недостаточно 
конкретизированы. Так, например, существуют и иные случаи помимо обозначенных в п.1 
ст. 250 ГК РФ, при которых преимущественное право покупки не действует. Президиум ВАС 
РФ в Постановлении от 05.04.2012 N 14055/11 по делу N А71-7560/2010 указал3, что в ре-
зультате вступления в законную силу судебного акта, на основании которого сособственник 
обязан передать свою долю в праве общей долевой собственности третьему лицу, сособ-
ственник фактически теряет возможность защиты своего преимущественного права с помо-
щью иска о переводе на себя прав и обязанностей покупателя. Не представляется возможной 
реализация преимущественного права покупки и при отсутствии цены продаваемой доли в 
праве общей собственности, которая была передана вместе с другим имуществом третьему 

                                                           
1 ч. 3 ст. 258 Федерального закона от 8 марта .2015 г. № 21-ФЗ «Кодекс административного судопроизводства». 
Российская газета. 2015. № 49.  
2 Федеральный Закон «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 3 июля 2016 г. N 315-ФЗ. Российская газета. 2016.  
3 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.04.2012 N 14055/11 по 
делу N А71-7560/2010. Российская газета. 2012.  
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лицу согласно тому же Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ. В 
рассматриваемом деле в результате заключения мирового соглашения между сособственни-
ком и третьим лицом (кредитором), кредитору было передано движимое и недвижимое иму-
щество, куда была включена и доля в праве на недвижимое имущество, однако указана была 
только общая сумма задолженности, в счет погашения которой передавалась вся совокуп-
ность движимого и недвижимого имущества.  

Кроме того, в п.3 ст. 250 лишь указывается право требования в судебном порядке пе-
ревода прав и обязанностей покупателя участника долевой собственности, но в то же время 
Верховный Суд РФ предъявляет определенные требования для его реализации. Так, напри-
мер, согласно Определению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 20.10.2015 № 18-КГ15-1501 истец должен доказать свою платежеспособность в случае 
предъявления иска о переводе прав и обязанностей покупателя в связи с нарушением данно-
го права. 

Также существуют определенные положения, не отраженные в п.4 ст.250 ГК РФ, од-
нако имеющие прямое отношение к уступке преимущественного права покупки, которое со-
гласно данному пункту не допускается. Так, например, смена лица в данном праве все-таки 
возможна. Так, Верховный Суд РФ в Обзоре законодательства и судебной практики Верхов-
ного Суда РФ за первый квартал 2007 года (утв. Постановлением Президиума Верховного 
Суда РФ от 30.05.2007) указал2 на то, что преимущественное право покупки и, в случае его 
нарушения, право требования перевода на себя прав и обязанностей покупателя не относятся 
к тем правам, в отношении которых правопреемство невозможно. Реализация данных прав 
не связана только с определенным лицом, поэтому наследники данного лица также вправе их 
осуществлять. 

Согласно п.4 ст. 252 ГК РФ, закрепляются необходимые условия, при которых воз-
можна выплата компенсации собственнику доли без его согласия вместо выдела его доли в 
натуре. Кроме того, в своем Определении от  07.02.2008 №242-О-О Конституционный Суд 
РФ подчеркнул3, что реализация данных положений возможна лишь в отношении сособ-
ственника, заявившего требование о выделе своей доли. Помимо этого, должны быть учтены 
все перечисленных в ГК РФ условия: у собственника нет существенного интереса в исполь-
зовании данной доли, она незначительна, отсутствие возможности ее выдела в нату-
ре. Однако данное положение не является абсолютным. Так, например, несмотря на отсут-
ствие согласия собственника доли, равно как и отсутствие от данного лица требования о вы-
деле своей доли, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в Опреде-
лении от 3.04.2012 г. № 5-В11-134 указала4 на возможность принудительного изъятия у со-
собственника принадлежащей ему на праве собственности незначительной доли жилого по-
мещения, поскольку в  соответствии  с  п. 2  ст. 288  ГК   РФ   жилые   помещения предназна-
чены для проживания граждан, и при этом Верховный Суд РФ пришел к выводу о наличии 
исключительного случая, когда данное имущество не  может  быть использовано  всеми  со-
собственниками по   его назначению (для проживания) без нарушения прав собственника, 
имеющего большую  долю в праве собственности. Так, в рассматриваемом деле сособствен-
нику принадлежала лишь 1/14 доли в праве (2,5 квадратных метра), и истцом было доказано 
наличие неприязненных отношений с сособственником, который ранее был осужден по 
ст.119 УК за угрозу убийством в отношении истца. Таким образом, несмотря на выделение 

                                                           
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20.10.2015 № 18-КГ15-150. 
Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2007 года (утв. Поста-
новлением Президиума Верховного Суда РФ от 30.05.2007). Документ опубликован не был. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».  
3 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от  07.02.2008 №242-О-О. Доступ из СС «Кон-
сультантПлюс».   
4 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 3 апреля 2012 г. № 5-В11-134. Документ опублико-
ван не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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определенных условий, необходимых для назначения компенсации, в ГК РФ и Определении 
Конституционного Суда РФ Верховный Суд РФ указал на возможность отступления от дан-
ных условий при наличии «исключительного случая». 

Приведенные примеры, касающиеся положений статей 250 и 252 ГК РФ, свидетель-
ствуют о недостаточной конкретизации возможных ситуаций, связанных с преимуществен-
ным правом покупки. Более того, на официальном уровне судебный прецедент не признается 
в Российской  Федерации в качестве источника права, однако при урегулировании судебны-
ми органами подобных ситуаций возникли положения, которые либо конкретизируют суще-
ствующую в данных статьях неясность, либо и вовсе указывают на возможность отступления 
от условий, предъявляемых статьей ГК РФ. В связи с этим представляется необходимым 
введение данных положений в соответствующие статьи ГК РФ, которые бы разрешили су-
ществующую на сегодняшний день недостаточную конкретизацию: в п.1 ст.250 ГК РФ пере-
численные исключения, на которые не распространяется преимущественное право покупки, 
следует дополнить невозможностью реализации данного права и при вступившем в закон-
ную силу судебном акте, в соответствии с которым происходит передача доли третьему ли-
цу. Кроме того, в п.3 данной статьи стоит отметить необходимость доказывания платежеспо-
собности участника долевой собственности при требовании перевода на себя прав и обязан-
ностей покупателя, а в п.4 обратить внимание на отсутствие действия указанного правила в 
случае правопреемства, в частности, при наследовании. Также для устранения коллизии 
между условиями, выдвигаемыми статьей 252 ГК РФ, и вышеуказанным Определением Вер-
ховного Суда РФ (а в дальнейшем, возможно, и последующей судебной практикой в подоб-
ных случаях), необходимо указать в данной статье на возможность отступления от данных 
условий в случаях, признаваемых «исключительными» в судебном порядке. 
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Институт защиты семьи, материнства и детства является одним из основополагаю-

щих, ведь именно с его помощью государство претворяет в жизнь свои идеи по формирова-
нию целостных и здоровых семей. Но каким бы важным не являлся данный институт для 
нашей страны, выполняет он свои функции не в полной мере: в настоящее время проблем-
ным остается вопрос о социальной поддержке семей с детьми в возрасте до 3 лет. Если же 
пособие семьям с детьми до 1,5 лет считается более или менее приемлемым для жизнедея-
тельности, то пособие семьям с детьми от 1,5 до 3 лет является очень маленьким, и такой ма-
териальной поддержки от государства не хватает ни одной среднестатистической семье. 
Кроме этого, такая денежная компенсация выплачивается лишь при условии, что гражданин 
трудоустроен. Мало того, что дети обязаны «стоять в очереди» в детский сад: в соответствии 
с Указом Президента1 РФ от 07 мая 2012 года № 599 дети в возрасте от 3 лет претендуют на 
получение дошкольного образования в приоритетном порядке. То есть дети от 1,5 до 3 лет 
остаются практически незащищенными: на их содержание выделяется крошечные ежемесяч-

                                                           
1 О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки: Указ Президента РФ от 7 
мая 2012 г. №599 // Собрание законодательства РФ. 2012. №19. Ст.2336. 
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ные пособия, и неизвестно, когда дети смогут посещать данное образовательное учреждение, 
ведь ясельные группы в детских садах формируются лишь при наличии мест. 

Данная проблема является актуальной в настоящее время и требует не только индиви-
дуального подхода и рассмотрения отдельных аспектов, но и законодательного разрешения, 
т.к. ни высказывания цивилистов по данному вопросу, ни подписание родителями петиций о 
повышении пособий, ни рассмотрение законопроектов о социальной поддержке такого типа 
семей не решили проблему.  

Целью данного исследования является формирование решений по вопросу незащи-
щенности семей с детьми и перспектив развития поддержки семьи, материнства и детства. 
Данной цели можно достигнуть путем решения следующих задач: 1) анализ мнений ученых, 
рассматривающих данную сферу правоотношений; 2) сравнение отечественного и зарубеж-
ного опыта в поддержке семей с детьми и формирование соответствующих выводов; 3) ана-
лиз российского законодательства и законопроектов по социальной защите семьи, материн-
ства и детства. 

Итак, в соответствии с Указом Президента1 РФ от 30.05.1994 №1110, компенсация от 
работодателя в сумме 50 рублей выплачивается матерям (или другим родственникам, факти-
чески осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях 
найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-
правовых форм, и женщинам - военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им 3-летнего возраста.  

Ю. Корсаненкова, одна из преподавателей частного права РГГУ, в своей статье, каса-
ющейся социальной поддержки семей с детьми, говорит о том, что «уровень цены рабочей 
силы должен быть таковым, чтобы работник мог хотя бы по минимуму содержать себя и ре-
бенка»2. В результате проведенных исследований она приходит к следующим выводам: в це-
лях следования целям демографической политики государства и защиты семьи следует, во-
первых, критерий прожиточного минимума (рассчитанный по-новому с учетом затрат на 
здоровье, образование детей, оплату жилья и коммунальных услуг), сделать базовым и раз-
работать механизм его индексации, благодаря чему размер пособий будет увеличиваться с 
ростом данного критерия; во-вторых, повысить пособия неполным, студенческим, многодет-
ным семьям и т.д. 

В статье С. Е. Вавильченковой3, аспиранта Академии Генеральной прокуратуры, за-
трагивается проблема правового регулирования семьи, материнства и детства, и сравнивает-
ся российское и зарубежное законодательство. Автор видит наличие некоторых проблем в 
нашей стране касательно рассматриваемой сферы отношений и предлагает решить их путем 
совершенствования отечественного законодательства на основе международных принципов 
и норм. 

Что касается опыта зарубежных стран, то здесь стоило бы упомянуть следующее: в 
странах Европы пособия семьям с детьми, конечно, не такие маленькие, как в России, но 
также не могут обеспечить полноценного содержания ребенка за счет таких выплат. Детские 
учреждения также являются платными. За пределами же Евросоюза пособия также не явля-
ются «помощниками в обеспечении нормального уровня жизни семей с детьми»: отпуск по 
уходу за ребенком довольно мал, а в некоторых странах пособия выплачиваются только от-
дельным категориям граждан. На фоне этого возникает вопрос: действительно ли поможет 
обращение к международным стандартам в защите семьи, материнства и детства России, 

                                                           
1 О размере компенсационных выплат отдельным категориям граждан: Указ Президента РФ от 30 мая 1994 г.  
№1110 // Собрание законодательства РФ. 1994. №6. Ст.589. 
2 Корсаненкова Ю. Проблемы совершенствования законодательства о единовременных пособиях при рождении 
ребенка и передаче ребенка на воспитание в семью // Трудовое право. 2008.  
3 Вавильченкова С. Некоторые меры по совершенствованию защиты материнства и детства в современных 
условиях // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2008. № 1. 
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учитывая уровень защищенности семей с детьми за рубежом? Маловероятно, что проблема 
решится таким способом. 

Решая вопрос о том, как же разрешить данную проблему, можно предложить несколь-
ко вариантов: 1) проведение дифференциации в сфере социальной помощи семьям с детьми 
(учитывая критерии здоровья, трудоспособности, многодетности, возраста, семейного поло-
жения и т.д.), подкрепляя это законодательно. Это значит, что определенным группам граж-
дан будут предоставляться повышенные пособия и компенсации; 2) формирование и уста-
новление ясельных групп в детских садах с целью увеличения количества мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет; или же строительство новых детских учреждений; 3) предоставление 
возможности устраиваться на работу молодым родителям на неполный рабочий день с целью 
получения дополнительного заработка, помимо получения пособий; 4) введение новой про-
фессии – так называемой «няни на дом», которая поможет особо нуждающимся семьям.  

Одним из последних «предложений» разрешить проблему маленьких пособий стал за-
конопроект С. Вострецова, члена думского комитета по труду, социальной политике и делам 
ветеранов. Он считает, что пособия необходимо продлить не до 1,5, а до 3 лет, сохраняя все 
те же фиксированные 40 процентов от среднего заработка, а также установить пособия для 
семей с детьми от 3 до 7 лет в размере 3 тысяч рублей (но только при условии, что они не 
получили места в детском саду). Анализируя данный законопроект, можно предположить, 
что да, возможно, продление выплаты пособий до 3 лет и улучшит положение семей такого 
типа. Но как быть с детьми в возрасте до 7 лет? Неужели 3 тысяч в месяц хватит для того, 
чтобы, например, нанять частную няню?  

 По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что уровень 
социальной поддержки семей с детьми оставляет желать лучшего. Многие цивилисты пред-
лагают решать данную проблему путем повышения пособий, компенсаций, МРОТ, а также 
использования норм международного законодательства в отечественной практике. Можно 
согласиться с предложенными вариантами, но решит ли это проблему? Ведь в нашей стране 
не раз предлагались законопроекты о повышении пособий и компенсаций семьям с детьми, 
но в итоге ситуация никоим образом не улучшилась. Бездействие Правительства РФ объяс-
няется тем, что федеральный бюджет четко распределен на другие цели и нужды общества, а 
повышение выплат рассматриваемой категории граждан может затруднить экономическую 
ситуацию в стране в силу того, что на это потребуются довольно крупные затраты. Государ-
ству стоит более серьезно подойти к разрешению данной проблемы, и не только поверхност-
но, - путем повышения размера пособий и других выплат, а с помощью поиска новых мето-
дов, наподобие тех, что были приведены выше. И только таким образом ситуация нашей 
страны в сфере защиты семьи, материнства и детства, возможно, улучшится. По крайней ме-
ре, будет предпринята попытка разрешения данной проблемы путем чего-то нового, ранее не 
применявшегося. Ведь, как показывает российская практика, применение «одних и тех же 
методов» (здесь речь идет о законопроектах, касающихся лишь повышения пособий) за 20 
лет никоим образом не улучшило ситуацию. Так может, стоит использовать другие методы 
«борьбы с незащищенностью российских семей с детьми», обеспечив тем самым здоровое, 
полноценное общество? 

 
 

 

 
 

 
 
 
 



224 

 

 

Секция предпринимательского и трудового права 
 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СВОБОДНОМ ПОРТУ ВЛАДИВОСТОК 
 

Аникеенко Г.С. – студентка ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», Владиво-
стокский филиал  

Научный руководитель: 
Васина А.Н. – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ГКОУ ВО «Россий-

ская таможенная академия», Владивостокский филиал, к.политич.н. 
 

Одним из приоритетных направлений государственной политики Российской Федера-
ции по развитию территорий является развитие Дальневосточного региона. Свободный порт 
Владивосток (СПВ) является одним из ключевых проектов, реализуемых в настоящее время 
в южном Приморье и направленных на ускоренное социально-экономическое развитие горо-
да Владивостока, Приморского края и Дальневосточного региона в целом. Цель данной ра-
боты: рассмотреть Федеральный закон № 212 - ФЗ «О свободном порте Владивосток», раз-
работанный законодателем при участии бизнес – сообщества, а также ведущих ученых в 
данной области. 

Отдельные аспекты правового регулирования предпринимательской деятельности в 
СПВ были рассмотрены в работах Ермоловой О.Н., Горян Э.В., Панариной М.М.  

Анализ содержания российского законодательства позволяет сделать вывод о том, что 
цель регулирования предпринимательской деятельности заключается в обеспечении баланса 
частных и публичных интересов. Данная цель реализуется в двух основных направлениях 
правового воздействия (функциях правового регулирования): дозволении предприниматель-
ства и обеспечении недопустимости причинения вреда от осуществления предприниматель-
ской деятельности. Первая функция (дозволение предпринимательства) проявляется в за-
креплении конституционного права использовать свои способности и имущество для осу-
ществления предпринимательской деятельности и воплощается в принципе свободы эконо-
мической деятельности (ст. 8 и 34 Конституции РФ). Она отражает общеправовую презумп-
цию «Разрешено все, что не запрещено». Вторая функция правового регулирования пред-
принимательской деятельности предполагает установление пределов свободы предпринима-
тельской деятельности по общеправовому критерию недопустимости причинения вреда. Она 
выражается в принципе безопасности предпринимательской деятельности, который обеспе-
чивается ответственностью предпринимателя и установлением контроля за его деятельно-
стью1. Рассмотрим, насколько полно реализуются данные функции при применении норм 
Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее – 
Федеральный закон № 212-ФЗ).  

Прежде всего, анализ статьи 1 Федерального закона № 212-ФЗ позволяет обратить 
внимание на то, что сама цель СПВ соответствует принципу развития предпринимательства 
как в общественных, так и в государственных интересах. Таким образом, Федеральный закон 
№ 212-ФЗ в целом выступает в качестве правового механизма, обеспечивающего реализацию 
первой функции - дозволения предпринимательства. Но в какой мере законодатель дозволяет 
предпринимателю-резиденту СПВ реализовать презумпцию «Разрешено все, что не запре-
щено»? 

                                                           
1 Ермолова О.Н. Система принципов правового регулирования предпринимательской деятельности в аспекте 
целей и функция права // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2017. N 1. C.1.  
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Федеральный закон № 212-ФЗ не устанавливает перечня видов предпринимательской 
деятельности, которые могут осуществлять резиденты СПВ. Вместе с тем, статья 6 закона 
содержит указание на то, что решением наблюдательного совета СПВ могут быть определе-
ны виды деятельности, которые не вправе осуществлять резиденты СПВ. Кроме этого, 
наблюдательный совет СПВ вправе определять виды предпринимательской деятельности, 
при осуществлении которых не применяются отдельные меры государственной поддержки 
предпринимательской деятельности. На первый взгляд создаётся впечатление, что указанные 
нормы закона позволяют предпринимателю реализовать рассматриваемую презумпцию в 
полной мере. Однако следует констатировать, что в такой формулировке они содержат кор-
рупциогенный фактор. Данные положения закона устанавливают для правоприменителя 
(наблюдательного совета СПВ) необоснованно широкие пределы усмотрения. В частности, 
прослеживается безмерная свобода подзаконного нормотворчества и возможность принятия 
нормативного правового акта за пределами компетенции. Такое положение противоречит 
подпунктам «г» и «д» пункта 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утверждённой Поста-
новлением Правительства от 26.02.2010 № 961.  

По нашему мнению, выходом из сложившейся ситуации мог бы стать подход, исполь-
зуемый в Федеральном законе от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации». В пункте 2.2 статьи 10 данного закона напрямую определен пере-
чень дозволяемых видов деятельности на территории портовой особой экономической зоны: 
хранение товаров, складирование; снабжение и снаряжение судов; ремонт, техническое об-
служивание, производство авиационной техники, модернизация морских, речных, воздуш-
ных судов; переработка водных биологических ресурсов; операции по подготовке товаров к 
продаже и транспортировке; простые сборочные и другие операции, осуществление которых 
существенно не поменяет состояние товаров; оптовая, биржевая торговля товарами; обеспе-
чение функционирования объектов инфраструктуры портовой особой экономической зоны; 
производственная деятельность в соответствии с соглашением об осуществлении деятельно-
сти в портовой особой экономической зоне, строительство, реконструкция и эксплуатация 
объектов инфраструктуры порта. Введение подобного перечня видов деятельности в Феде-
ральный закон № 212-ФЗ не противоречит рассматриваемой нами презумпции «Разрешено 
все, что не запрещено», однако позволяет снизить риск злоупотребления правом предприни-
мателя со стороны правоприменителя (наблюдательного совета СПВ). Если же оставить дей-
ствующим существующий вариант (неуказания в законе перечня допускаемых в СПВ видов 
деятельности), то в этом случае следует предложить разработку регламента выполнения 
наблюдательным советом СПВ функции по определению видов деятельности, которые не 
вправе осуществлять резиденты СПВ или при осуществлении которых не применяются от-
дельные меры государственной поддержки предпринимательской деятельности. Благодаря 
такому регламенту процедура принятия наблюдательным советом решений об ограничении 
видов деятельности в СПВ станет более прозрачной.  

Как было указано выше, вторая функция правового регулировании предприниматель-
ской деятельности проявляется в установлении пределов свободы предпринимательской дея-
тельности. Её отражает принцип безопасности предпринимательской деятельности, обеспе-
чиваемый ответственностью предпринимателя за свои действия. Он реализуется в правовых 
нормах не только через установление запретов, ограничений и обвязывании для предприни-
мателей, но и посредством включения требования о контроле за их соблюдением.  Пункт 6 
статьи 12 Федерального закона № 212-ФЗ определяет обязанность резидента СПВ оказывать 
содействие управляющей компании в осуществлении контроля за выполнением конкретных 
условий соглашения об осуществлении предпринимательской  деятельности, в том числе 
обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц управляющей компании к объек-

                                                           
1 Горян Э.В. Теоритические и практические проблемы антикоррупционной экспертизы законодательства // Ад-
министративное и муниципальное право. 2015. N 12. С. 2. 
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там инфраструктуры СПВ, принадлежащим этому резиденту и находящимся на территории 
СПВ, а также представляет управляющей компании в письменной форме информацию, кото-
рая необходима для осуществления контроля. С одной стороны, данная норма направлена на 
обеспечение принципа безопасности предпринимательской деятельности посредством кон-
троля. Вместе с тем, в ней также прослеживается коррупциогенный фактор, заключающийся 
в широте дискреционных полномочий. Так, управляющей компании предоставлена возмож-
ность злоупотребления правом, поскольку в тексте Федерального закона № 212-ФЗ отсут-
ствуют положения о порядке осуществлении такого вида контроля. То есть, существует воз-
можность привлечения предпринимателя-резидента СВП к необоснованной ответственности 
из-за злоупотребления правом управляющей компании. Для решения данной проблемы пра-
вового регулирования необходимо разработать и включить в Федеральный закон № 212-ФЗ 
нормы, устанавливающие порядок проведения контроля управляющей компанией.  

В целях минимизации риска злоупотребления правом со стороны наблюдательного 
совета СПВ, управляющей компании, на наш взгляд, необходимо разработать и принять 
стандартизированные правила поведения в виде Кодекса лучшей практики СПВ (Кодекса 
поведения, Кодекса этики,). Требования таких Кодексов, прежде всего, основаны на нрав-
ственных критериях и являются требованиями добросовестности, разумности и справедли-
вости. Зарекомендовавшие себя в современной практике регулирования общественных от-
ношений (чаще всего корпоративных), подобные Кодексы выступают «настольной книгой» 
для лиц, уполномоченных принимать решения, повышая уровень корпоративной культуры и 
правовой дисциплины1. В предлагаемом Кодексе лучшей практики СПВ должны быть про-
писаны правила, обеспечивающие транспарентность принимаемых наблюдательным сове-
том, управляющей компанией СПВ решений, повышенный уровень их ответственности, 
укрепление доверия со стороны предпринимателей к наблюдательному совету и управляю-
щей компании как органам управления СПВ.  

По нашему мнению, учет законодателем внесенных в данной статье предложений бу-
дет способствовать более полной реализации обозначенных выше функций правового регу-
лировании предпринимательской деятельности. Это, в свою очередь, позволит оптимизиро-
вать баланс частных и публичных интересов, повысить прозрачность и эффективность функ-
ционирования СПВ.  
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В связи со стремлением различных организаций, предприятий и учреждений макси-

мально увеличить производительность труда и не допускать конфликтные ситуации во взаи-
моотношениях внутри трудового коллектива, разного рода происшествия, инциденты, а так-
же с целью сохранения благоприятного взаимодействия между сотрудниками необходимо 
соблюдение трудовой дисциплины. 

                                                           
1 Панарина М.М. Роль профессиональных стандартов в регулировании предпринимательской деятельности // 
Предпринимательское право. 2015. N 4. С. 1. 
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Соблюдение всеми участниками трудовых отношений трудовой дисциплины, позво-
ляет улучшать и сохранять  качество, производительность труда, обеспечивать комфортные 
и безопасные условия труда1. 

Дисциплина труда занимает определенное место в системе трудового права и законо-
дательства, а также в практических взаимоотношениях участников труда,  так как  является 
специальным элементом системы трудового права и трудового законодательства2. 

Наиболее действенным методом установления дисциплины труда считается примене-
ние дисциплинарной ответственности. Как и любой другой вид ответственности, дисципли-
нарная означает обязанность лица не нарушать нормы, предписания и требования.  В про-
тивном случае лицо,  нарушившее разного рода установленные нормы, подвергнется ответ-
ственности в предусмотренном законом порядке3.  

Вопросы наложения и применения дисциплинарной ответственности регулируются 
трудовым законодательством РФ, в частности, Трудовым Кодексом РФ, федеральными зако-
нами, положениями или уставами по дисциплине к определенной профессии, сфере деятель-
ности. 

Трудовое законодательство предусматривает два вида дисциплинарной ответственно-
сти: общую и специальную. Общая дисциплинарная ответственность распространяется на 
всех работников, а специальная -  на круг лиц, принадлежащих к определенной профессии. 

До сих пор у учёных нет единого мнения об отличительных особенностях специаль-
ной дисциплинарной ответственности. В науке трудового права нет единого подхода к осно-
ваниям для разграничения специальной дисциплинарной ответственности и общей дисци-
плинарной ответственности. 

Одни учёные, например, О.И. Карпенко, полагают, что такими основаниями могут 
быть: круг субъектов ответственности, степень трактовки понятия дисциплинарный просту-
пок в уставах и положениях о дисциплине наряду с трактовкой данного понятия в статье 192 
ТК РФ, а также степень мер дисциплинарного взыскания4. 

Другие же учёные, например, В.Г. Самойлов, полагают, что критериев разграничения 
общей и специальной дисциплинарной ответственности больше, к ним относят субъектный 
состав, источники правового регулирования, вид дисциплинарного взыскания, порядок при-
менения мер дисциплинарной ответственности, порядок снятия дисциплинарного взыскания, 
порядок обжалования мер дисциплинарного взыскания5. 

С нашей точки зрения, наиболее верным является   подход  К.Н. Гусова и В.Н. Толку-
новой, которые выделяют в качестве критериев разграничения: круг лиц, на которых распро-
страняются те или иные нормы об ответственности, сами меры дисциплинарного взыскания, 
властный круг лиц и органов, наделенных правомочием решать вопросы о дисциплинарной 
ответственности, а также порядок обжалования дисциплинарных взысканий6. 

Главное отличие норм специальной дисциплинарной ответственности и норм общей 
дисциплинарной ответственности состоит в том, что в первом случае предусматривается бо-
лее строгий характер мер дисциплинарного взыскания, которые распространяются на опре-
деленно-конкретный и ограниченный круг субъектов трудовых отношений, занимающих 
определенную должность, в связи со спецификой их профессионально-трудовой деятельно-
сти. Дисциплинарные поступки указанных лиц могут привести к неблагоприятным, а порой 
опасным последствиям для граждан. 

                                                           
1Буянова М.О. Трудовое право России. М., 2014. С. 160. 
2Гейхман А.Л., Дмитриева И.К. Трудовое право. М., 2013. С. 348. 
3Колосовский А.В. Эффективность правового регулирования дисциплинарной и материальной ответственно-
сти: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2010. С 23. 
4Карпенко О.И.Дисциплинарная ответственность в трудовом праве: понятие и виды: Дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2003. С. 93. 
5Самойлов В.Г.Дисциплинарная ответственность в трудовом праве: общая и специальная: Дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2006. С. 84. 
6Гусов К.Н., ТолкуноваВ.Н.Трудовое право России: Учеб. М.: ТК "Велби"; Изд-во "Проспект", 2010. С. 328. 
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 Нормы о специальной дисциплинарной ответственности могут быть классифициро-
ваны следующим образом: нормы о специальной дисциплинарной ответственности для госу-
дарственных служащих и лиц, занимающих государственные должности (судьи, работники 
таможни, гражданские служащие и другие); нормы о специальной дисциплинарной ответ-
ственности для лиц, задействованных в сфере транспорта и энергетики. 

Полагаем, что специальная дисциплинарная ответственность не носит дискриминаци-
онного характера по отношению к работникам, так как на данные категории работников так 
же,  как и на все категории работников, распространяются нормы общей дисциплинарной 
ответственности, но в связи с их особым родом деятельности, имеющим определенное зна-
чение для безопасности государства, жизни и здоровья человека и гражданина, в силу их 
особого служебного статуса, профессиональной принадлежности  и в связи с обладанием 
специфическим кругом обязанностей на них распространяются повышенные требования к 
соблюдению трудовой дисциплины.   

В некоторых сферах деятельности значение также  имеет, поведение работников, в 
нерабочее время, например, для федеральных и мировых судей1. Следовательно, занимая 
особо важные должности в какой-либо государственно значимой сфере деятельности, лицо 
наделяется и особым набором прав и обязанностей, определяющихся его служебным стату-
сом.  Помимо общего правого статуса (набора общегражданских прав и обязанностей), лицо 
получает дополнительные права и обязанности, т.е., специальный правовой статус, необхо-
димый для эффективного и плодотворного выполнения данными лицами своих профессио-
нально-служебных обязанностей. 

В настоящее время в трудовом законодательстве нет понятия специальной дисципли-
нарной ответственности. Полагаем, федеральному законодателю необходимо решить данный 
вопрос и четко провести критерии разграничения специальной и общей дисциплинарной от-
ветственности. 

 
ПРОБЛЕМА НЕДОСТАТОЧНОЙ ПРОРАБОТКИ  

ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ИНСТИТУТА СТАЖА  
В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Болотина В.Р. – студентка ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»  
Научный руководитель: 
Щедрина Ю.В. – профессор кафедры финансового и предпринимательского права 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», д.ю.н. 
 
В современных условиях определение периода времени, относящегося к трудовому 

или страховому стажу, является дискуссионным и неоднозначным. Стаж является значи-
мым компонентом в регулировании вопросов, связанных с правом социального обеспече-
ния, именно с помощью него устанавливаются право на получение пенсий и ряда пособий, 
а также сам размер их исчисления. Многочисленные нормы законодательства, регулиру-
ющие порядок отнесения стажа к тому или иному виду, показывают высокую его значи-
мость в применении. 

В связи с тем, что правовое понятие стажа является своеобразным критерием для 
наличия права граждан на пенсии, пособия и т.д., представляется важным проанализиро-
вать понятие стажа в современном российском законодательстве для понимания и право-
применения. Ведь наличие или отсутствие того или иного стажа имеет прямое значение 
для определения размера выплат для каждого конкретного субъекта.  

                                                           
1 В Бурятии был расторгнут трудовой договор с судьей И. Левандовской, выложившей в социальной сети свои 
снимки во время отдыха. Комиссией по этике они были расценены как снимки, порочащие честь судьи // URL: 
http://www.kp.ru/online/news/827740/ (дата обращения: 10.04.2017). 
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В российской науке права социального обеспечения на уровне самостоятельных 
исследований вопросы о стаже раскрывались у Т.К. Мироновой, Т. Савиной, А.В. Менке-
нова и др.1 Различные аспекты, касающиеся стажа, затрагивались при рассмотрении ряда 
научных проблем в диссертационных исследованиях и монографической литературе2. 
Несомненно, вопросы, связанные с понятием стажа и его классификацией, находят отра-
жение в учебниках и учебно-методической литературе по праву социального обеспече-
ния3.  

Вместе с тем, эта проблема на настоящий момент остаётся нерешённой, поскольку 
единое определение стажа в праве социального обеспечения отсутствует. Как в норматив-
но-правовых актах, так и в специальной литературе используются такие понятия, как 
«страховой стаж», «трудовой стаж», «специальный страховой стаж», «общий трудовой 
стаж», «стаж службы (выслуга лет)», «выслуга лет (трудовой стаж)», «стаж на соответ-
ствующих видах работ», «стаж государственной службы»; «стаж муниципальной служ-
бы», «страховой (трудовой) стаж», «трудовой (страховой) стаж», «профессиональный 
стаж» – и др4. Таким образом, разнообразие видов стажа свидетельствует о недостаточной 
проработке понятийного аппарата института стажа в праве социального обеспечения и 
вызывает отсутствие единства в правоприменительной практике. Даже в случае, когда за-
конодатели закрепляют в нормативных правовых актах легальное определение отдельного 
вида стажа, это все равно не способствует единству его понимания, поскольку в каждом 
конкретном законе понятие стажа формулируется применительно к конкретным видам 
пенсий и пособий (страховая пенсия, трудовая пенсия, пособие по временной нетрудоспо-
собности и т.д.).  

В последние  два десятилетия большую юридическую значимость приобрел «стра-
ховой стаж», который характеризуется в  ст. 3 Федерального закона от 16.07.1999 N 165-
ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» как: «суммарная продолжи-
тельность времени уплаты страховых взносов»5, а также в ст.3 Закона о страховых пенси-
ях: «суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за кото-
рые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иных 
периодов, засчитываемых в страховой стаж»6. К этим периодам относятся, в частности: 
уход за инвалидом I группы; уход за ребёнком-инвалидом; время получения пособия по 
временной нетрудоспособности; уход за ребёнком до полутора лет, но не более шести лет 
в общей сумме; уход за пожилым человеком возрастом более 80 лет и т.д.7 Исчисление 
страхового стажа производится в календарных днях, а в случае совпадения по времени 
нескольких периодов, засчитываемых в страховой стаж, учитывается один из таких пери-
одов по выбору застрахованного лица.  

                                                           
1 Миронова Т.К. Право социального обеспечения. Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2016. 312 с., 
Савина Т. Статья: Что нужно знать о стаже. "Кадровик. Трудовое право для кадровика", 2010, N5. 
2 Менкенов А.В. Трудовой стаж и его роль в праве социального обеспечения.: автореферат диссертации на со-
искание ученой степени кандидата юридических наук. -М., 2013. -26 с. 
3 Ершов В.А., Толмачев И.А. Право социального обеспечения: Учебное пособие. М.: — ГроссМедиа, 
"РОСБУХ", 2009. 
4 Миронова Т.К. Понятие стажа в свете новейших изменений в законодательстве о социальном обеспечении. 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-stazha-v-svete-noveyshih-
izmeneniy-v-zakonodatelstve-o-sotsialnom-obespechenii (дата обращения – 10.03.17). 
5 Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах обязательного социального стра-
хования" ИБ: Законодательство / Собрание законодательства РФ, 19.07.1999, N 29, ст. 3686, (дата обращения – 
13.03.17). 
6 Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О страховых пенсиях" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) Собрание законодательства РФ, 13.01.2014, N 2 (часть II) (поправка), (дата обращения – 
15.03.17). 
7 Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О страховых пенсиях" (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017), Собрание законодательства РФ, 13.01.2014, N 2 (часть II) (поправка), (дата обращения – 
15.03.17).  
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Зачастую в нынешнем законодательстве о социальном обеспечении термином 
«страховой стаж» обозначается такой вид стажа как «общий страховой стаж». Значит, од-
но и то же понятие «страховой стаж» обозначает несколько различных понятий. 

Наличия в законодательстве формулировки понятия страхового стажа с учетом его 
разного смыслового наполнения недостаточно, так как право на досрочное пенсионное 
обеспечение по старости связано с понятиями «стаж на соответствующих видах работ» и 
«стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Обе ука-
занные разновидности относятся к такому виду стажа, как «специальный страховой стаж». 

Анализируя определения страхового стажа, отраженные в Федеральных законах 
«Об основах обязательного социального страхования» и «О страховых пенсиях», можно 
сделать вывод, что страховой стаж, дающий право на страховую пенсию, возможно при-
обрести двумя способами, а именно: 1) осуществляя трудовую деятельность и уплачивая 
страховые взносы; 2) уплачивая страховые взносы без осуществления трудовой деятель-
ности. 

Понятие страхового стажа применяется также в институте пособий, в частности, 
пособия по временной нетрудоспособности, и иных денежных выплат. Однако законода-
тель в первом случае не даёт нового определения термина, отличного от закреплённого в 
законе «Об основах обязательного социального страхования», лишь уточняя: это «страхо-
вой стаж для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам». Раскрывается же содержание данного понятия через перечисление 
включаемых в указанный стаж периодов.  

На сегодняшний день, в законодательстве РФ о праве социального обеспечения 
применяется и такое понятие стажа как «трудовой стаж». До 2002 года именно продолжи-
тельность трудового стажа определяла право на пенсионное обеспечение, а до 2007 года – 
право на пособие по временной нетрудоспособности.   

Трудовой стаж включает в себя продолжительность всей трудовой или иной обще-
ственно полезной деятельности и определяется по документам, выданным с места работы, 
а также службы или учебы, если они зачисляются в стаж. 

В науке «трудовой стаж» классифицируется на «общий» и «специальный». В нор-
мативно-правовом поле понятие «общий трудовой стаж» закрепляется в ст. 30 Федераль-
ного закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»8. При этом законодатель, 
характеризуя общий трудовой стаж как «суммарную продолжительность трудовой и иной 
общественно полезной деятельности до 1 января 2002 года», предлагает два различных 
варианта определения «иной общественно полезной деятельности» (пп. 3,4 ст. 30 закона 
«О трудовых пенсиях»), что вызывает ещё большую неоднозначность понимания термина 
«общий трудовой стаж». 

Другим примером для понимания и определения понятия общего трудового стажа 
является его обоснование в ч. 2 ст. 13 Закона от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их 
семей»9, согласно которой в общий трудовой стаж включаются: а) трудовой стаж, опреде-
ляемый в порядке, установленном для назначения и перерасчета государственных пенсий 

                                                           
8 Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 19.11.2015) "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", // Собрание законодательства РФ, 2015. "Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, 
N 52 (1 ч.), ст. 4920, (дата обращения - 13.03.17).  
9 Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 22.02.2017) "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей" // "Ведомости 
СНД РФ и ВС РФ", 04.03.1993, N 9, ст. 328, (дата обращения – 17.03.17). 
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до 2002 г.; б) страховой стаж, определяемый в порядке, установленном для назначения и 
перерасчета трудовых пенсий до 2015 г.; в) страховой стаж, определяемый в порядке, 
установленном для назначения и перерасчета страховых пенсий Законом о страховых пен-
сиях.  Таким образом, в Законе от 12.02.1993 в общий трудовой стаж включается и трудо-
вой, и страховой стаж. 

Что касается специального трудового стажа, то, согласно закону, ныне утративше-
му силу10, он включал в себя суммарную продолжительность трудовой деятельности в 
определенных отраслях народного хозяйства, в определенных профессиях, должностях и в 
определенных местностях, а также некоторые виды общественно-полезной деятельности. 
На настоящий момент от самого термина законодатель не отказался и продолжает его ис-
пользовать, но уже в трудовом праве (ч. 2 ст. 375 ТК РФ). На сегодняшний день понятия 
специального трудового и специального страхового стажа трактуются практически одина-
ково и обозначают одно и то же правовое явление. При этому у отдельных авторов при-
сутствует точка зрения о том, что специальный страховой стаж - это установленная зако-
ном продолжительность деятельности на основании трудового или гражданско-правового 
договора либо службы, считаемая в сумме, а видами такого стажа являются стаж необхо-
димый для назначения пенсии по старости и выслуга лет11. На наш взгляд, это два само-
стоятельных, практически идентичных понятия, разница заключается лишь в том, что за 
периоды действия специального трудового стажа лицо не подлежит обязательному пенси-
онному страхованию (как, например, военнослужащие).  

Подводя итог вышесказанному, мы полагаем, что необходимость четкого разгра-
ничения различных видов стажа и закрепления в законодательстве соответствующих им 
дефиниций обусловлены потребностями не только теории, но и практики правового регу-
лирования в сфере социального обеспечения. Недостаточная разработанность в законода-
тельстве понятийного аппарата отраслевого института стажа требует внимания ученых и 
специалистов как в части формирования общего понятия стажа, так и в части выделения 
критериев дифференциации различных его видов. 
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На данный момент на практике оценка часто неэффективна из-за слабой организации, 

нехватки специалистов и устаревших правил. Более того, на данный момент соотношение 
материальных и нематериальных активов компании, по данным рейтинга S&P 5001, измени-
лось: 87% из них составляют именно нематериальные активы. Поэтому, ввиду тесной связи с 
правовыми явлениями и её закреплением на уровне федерального закона2, оценочная дея-

                                                           
10 Закон РФ от 20.11.1990 N 340-1 (ред. от 27.11.2001, с изм. от 05.11.2002) "О государственных пенсиях в Рос-
сийской Федерации", "Ведомости СНД и ВС РСФСР", 1990, N 27, ст. 351. 
11 Общие положения по определению специального страхового стажа в трудовой деятельности граждан. [Элек-
тронный источник]: URL: http://arenateam.ru/pravo/kodeks/stazh-raboty.html, (дата обращения – 23.03.17). 
1 S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, 
имеющих наибольшую капитализацию // https://ru.investing.com/indices/us-spx-500 (дата обращения: 17.03.2017) 
2 Федеральный закон от 29.07.1998 N 135 "Об оценочной деятельности в РФ" // СЗ РФ. 03.08.1998. N 31. Ст. 
3813. 
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тельность может рассматриваться и с точки зрения юриспруденции, несмотря на то, что это 
экономическая категория1. 

Оценка — это экспертная деятельность по анализу комплекса мероприятий 
юридического, экономического, организационно-технического и иного характера, 
направленных на установление ценности объекта оценки как товара2. Её проводят в 
следующих случаях3: осуществление корпоративных действий (например, сделки по 
слиянию и поглощению); распоряжение исключительным правом (в том числе при 
заключении лицензионных договоров); определение размера компенсации и расчет 
причиненных убытков в случае нарушения исключительного права. Согласно абз. 3 ст. 8 
Федерального закона от 29.07.1998 N 135 «Об оценочной деятельности в РФ» (Далее, ФЗ «Об 
оценочной деятельности»), среди перечня случаев, в которых объект подлежит обязательной 
оценке, упомянут и залог. Например, были предметом залога товарные знаки ''Московский 
провансаль'' (Альфа-Банк, $ 3 млн.)4, ''Л'Этуаль'' (Альфа-Банк, 50 млн. евро)5, ''Дикая 
Орхидея'', ''Декольте'', ''Дефиле'', ''Бюстье'' (Сбербанк, ок. 350 мл. руб.)6. 

Порядок оценки нематериальных активов регулируется ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти» и Федеральным стандартом оценки № 117. Методология оценки объектов интеллекту-
альной собственности подробно описана в специальной правовой литературе8. 

Оценку производят физические лица, которые являются членами одной из саморегу-
лируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с 
Федеральным законом ''Об оценочной деятельности в Российской Федерации''. Оценщик 
также может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно в рамках частной прак-
тики или на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом в соот-
ветствии с условиями, предусмотренными Законом об оценочной деятельности. На практике 
в компаниях обычно есть два оценщика, чтобы оценка была максимально объективной. 

Главная идея оценки нематериальных активов заключена в концепции взаимосвязи 
между риском и прибылью (доходом). Степень риска, связанного с исключительными пра-
вами, значительно выше риска инвестиций, связанных с материальными и финансовыми ак-
тивами9. Рассмотрим методы оценки на примере товарного знака. Так, за рубежом применя-
ют концепцию силы10, суть которой сводится к двум основным составляющим знака: разли-
чительная способность знака (the similarity of the marks) и коммерческая сила (the strength of 
the mark), включая ориентацию товаров на потребителя (the proximity of the goods)11. На 

                                                           
1 Усольцева С.В. Правовые аспекты оценки нематериальных активов // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2012. № 8. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 13.03.2017) 
2 Кузин Н.Я., Учинина Т.В., Толстых Ю.О. Оценка стоимости нематериальных активов и ИС: Учеб.пособие. - 
М.: ИНФРА-М, 2013. — С. 53 
3 Кузин Н.Я., Учинина Т.В., Толстых Ю.О. Указ. Соч. С. 40 
4Официальный сайт Банки.ру [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: http://www.banki.ru/news/ 
bankpress/?id=2448375 (дата обращения: 13.03.2017) 
5 Официальный сайт [Электронный ресурс] URL: http://news.unipack.ru/28204/ (дата обращения: 13.03.2017) 
6Официальный сайт Банкир.ру [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: http://bankir.ru/ novosti/20100806/ 
sberbank-polychil-v-zalog-vse-tovarnie-znaki-dikoi-orhidei-5920679/ (дата обращения: 13.03.2017) 
7 Приказ Минэкономразвития России от 22.06.2015 № 385 ''Об утверждении Федерального стандарта оценки 
''Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности (ФСО № 11)'' // Вестник образования Рос-
сии, N 19, октябрь, 2015 
8 Санников А. Интеллектуальные активы: идентификация, оценка, управление // Журнал ''ИС''. 2000. № 5. С. 40 
— 44. Яновский А. ИС в деятельности предприятий // Ж-л ''ИС''. 2000. № 5. С. 21 — 24. Дмитриев О. Методы 
оценки объектов ИС // Ж-л ''ИС''. 1999. № 1.  
9 Оценка стоимости нематериальных активов / Под научн. ред. В.М. Рутгайзера. М.: Маросейка, 2010. 136 с. 
(Серия ''Финансовое оценивание. Области применения и модели'') С.14 (глава монографии Джеймса Р. Хитчнера 
''Финансовое оценивание. Области применения и модели'', 2006 г) 
10 Или multifactor tests for trademark infringement. 
11 Beebe B. An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark [Электронный ресурс] URL: 
http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1237&context=californialaw review (дата обращения: 
12.03.2016) 
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практике учитывают от 6 до 10 факторов, каждому из которых соответствует определенный 
индекс для подсчёта1.  

Различительной способностью товарные знаки обладают либо не обладают изначаль-
но при его создании. Эксперты при этом выше ценят фантазийные произведения. Коммерче-
ская сила же приобретается в процессе использования на рынке, совершения финансовых 
операций, стратегии развития бренда и качества рекламы. 

В России оценщики применяют несколько подходов (доходный, затратный, сравни-
тельный)  и путем их перекрестного сопоставления выводят среднюю стоимость объекта 
оценки2. Каждый подход заключает в себе множество методов для разных объектов интел-
лектуальной собственности. Приведем их характеристику применительно к товарному знаку. 

1) Доходный подход - оценка будущих экономических выгод, которые инвестор (по-
купатель) сможет извлечь из использования объекта, в случае его приобретения, или капита-
лизации годового чистого дохода3. Во-первых, определяется экономический эффект (доля 
прибыли предприятия на товарный знак), который приносит предприятию использование 
объекта оценки. Для этого рассчитывают выигрыш в себестоимости (экономия, возникающая 
в результате использования объекта) либо «преимущество в прибыли» (дополнительный до-
ход в процессе использования объекта). Экономический эффект товарных знаков вычисляют 
через умножение объема продаж правообладателя на рыночное значение ставки роялти (ме-
тод освобождения от роялти).  Во-вторых, прогнозируются денежные потоки. В-третьих, де-
нежные потоки приводятся к дате оценки. 

2) Затратный подход — анализ количества вложений, затраченных на «создание» объ-
екта или его аналога с идентичной полезностью4. Чаще всего для товарного знака применяют 
метод «фактических приведенных затрат»5, который заключается в приведении к дате оцен-
ки вложений, которые правообладатель осуществил для того, чтобы объект был в текущем 
состоянии (патентные пошлины, затраты на дизайн, маркетинг и т.д.). Формула следующая: 
складываются все затраты и предпринимательская прибыль, умноженная на ставку рефинан-
сирования Центрального банка РФ. Но этот подход не учитывает другие факторы, благодаря 
которым знаки, на которые были потрачены одинаковые суммы для их создания, в будущем 
имеют разные стоимости. 

3) Сравнительный (рыночный) подход — оценка аналогичных сделок. К товарным 
знакам применить его трудно, потому что его уникальность защищена законом. Более того, в 
РФ редко применяют этот подход за отсутствием данных - информация по суммам сделок с 
интеллектуальной собственностью, как правило, закрыта. 

Анализируя вышесказанное, необходимо отметить ряд проблем: 
− На данный момент из-за довольно большого количества рейтингов (таких как 

Forbes6, Standart Impolse) и списков различных критерий сложно использовать оценочный 
подход из-за отсутствия их общепринятого единого списка. Также нет общедоступной 
статистики по сделкам с такими объектами, что делает невозможным оценку без 
погрешностей. 

− Также сложно оценить ещё не изданное литературное произведение, так как 
спрогнозировать, будет ли та или иная книга популярна среди покупателей крайне трудно. 
Поэтому в данном случае возможно сочетание затратного подхода с учётом известности 
                                                           
1 Beebe B. An Empirical Study of the Multifactor Tests for Trademark - P. 12-13. [Электронный ресурс] URL: 
http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1237&context=cali fornialawreview (дата обращения: 
12.03.2016) 
2 Лазарев Я.О. Проблема определения коммерческой ценности интеллектуальной собственности в предприни-
мательской деятельности на примере товарных знаков // Юрист. 2016. 
3  Васляев М.А. Оценка бизнеса и оценочная деятельность. Конспект лекций. М: ''Приор-издат'', 2008. С. 87 
4 Там же. С. 118 
5Официальный сайт [Электронный ресурс] URL: http://www.estimatica.info/assessment/intellec tual-property/140-
otsenka-stoimosti-tovarnogo-znaka (дата обращения: 12.03.2016) 
6Официальный сайт Форбс.ру (русская версия) [Электронный ресурс] URL: http://www.forbes.ru/ (дата обраще-
ния: 12.03.2016) 
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автора и востребованности того или иного жанра на момент продаж1. 
− Рынок кредитования программного обеспечения на данный момент закрыт для 

стартапов и венчурных компаний, потому что положения единого стандарта оценки ФСО № 
11 учитывают такие критерии, как среднегодовой рост валового дохода, срок полезного 
использования, объём тиража, которые объективно будут высокими только у больших 
компаний-разработчиков и системных интеграторов. Следует принимать во внимание 
новизну разработок, их полезность для будущих покупателей и преимущества перед уже 
имеющимися на рынке аналогичными продуктами. 

Таким образом, существует достаточно подробное правовое регулирование оценки 
нематериальных активов, суть которого сводится к трем методам: доходному, затратному и 
сравнительному, каждый из которых применяется в зависимости от природы нематериально-
го актива. Но, поскольку существует множество спорных аспектов, необходимо унифициро-
вать данные подходы и их критерии.  
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В настоящее время в связи с происходящими изменениями в российской экономике, 
связанными с переходом от ресурсной модели к производящей, наблюдается дефицит ресур-
сов труда, особенно - производственной сферы. По данным Департамента труда и социаль-
ного развития администрации Приморского края, по состоянию на 1 марта 2017 г. работода-
телями заявлено 42 985 вакантных рабочих места (для сравнения: на 1 марта 2016 г. – 38186), 
из них 77% вакансий, предназначены для рабочих профессий (специальностей). Большая 
часть вакансий (70,4% от общего их количества) сосредоточена в крупных городах Примор-
ского края (Артем, Владивосток, Находка, Уссурийск), в которых на 1 незанятого граждани-
на приходится в среднем 3 вакантных рабочих места2.  

В создавшейся ситуации, учитывая наблюдаемую в стране тенденцию «снижения 
численности рабочих рук»3, значительное число работодателей может столкнуться с необхо-
димостью привлечения иностранной рабочей силы. В связи с этим, Г.С. Скачкова приходит к 
выводу о том, что привлечение и использование иностранных работников следует рассмат-
ривать как вынужденную меру для дальнейшего поступательного развития национальной 
экономики4. Опыт зарубежных стран, проводящих активную миграционную политику, пока-
зывает, что миграционные процессы в целом способствуют ускорению социально-
экономического развития и обеспечению роста благосостояния населения. Однако в данном 
случае, как верно было отмечено Е.В. Красовой и М.А. Черепановой, «без разумной мигра-
                                                           
1 Например, Джоан Роулинг отправляла книгу ‘’Гарри Поттер’’ в двенадцать издательств, но все они отвергли 
рукопись. Через год редактор Барри Каннингем из лондонского издательства Bloomsbury рискнул и опублико-
вал произведение благодаря дочери председателя Bloomsbury Алисе Ньютон. Сегодня же эти первые экземпля-
ры стоят от 16 до 25 тысяч фунтов. // http://www.scotsman.com/lifestyle/culture/books/the-jk-rowling-story-1-
652114 (дата обращения: 12.03.2016) 
2 Информация о положении на рынке труда в Приморском крае по состоянию на 1 января 2017 года. URL: 
http://zanprim.regiontrud.ru/Documents/Detail/709a3de1-4f0c-4575-a20c-956b4560ea19/ 
3 Скачкова Г.С. Трудовая деятельность иностранцев в России в контексте миграционной политики Российского 
государства // Миграционное право. 2013. № 2. С.9. 
4 Гришанова А.Г., Красинец Е.С. Трудовая миграция и миграционная политика в современном российском об-
ществе // Миграционное право. 2014.  № 1. С.26. 
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ционной политики, направленной на регулирование потоков мигрантов и привлечение в 
страну дополнительной рабочей силы, вряд ли удастся реализовать те масштабные инвести-
ционные проекты регионального развития, которые намечаются на перспективу»1. Такая ра-
зумная политика должна быть формализована в нормах права, т.е. существует потребность в 
эффективном правовом регулировании отношений по использованию иностранной рабочей 
силы.  

В целях успешного экономического развития Дальнего Востока были приняты Феде-
ральный закон от 29.04.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 473-ФЗ) 
и Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее – 
Федеральный закон № 212-ФЗ). Очевидно, что у предпринимателей-резидентов таких терри-
торий возникнет потребность в рабочих кадрах. По последним данным, предоставленным 
Ассоциацией поддержки резидентов свободного порта Владивосток, дополнительно необхо-
димо создать 25 тыс. 300 рабочих мест2. В этой связи в данной статье мы предприняли по-
пытку проанализировать особенности привлечения иностранной рабочей силы работодате-
лями-резидентами территорий опережающего социально-экономического развития (далее – 
ТОСЭР) и свободного порта Владивосток (далее – СПВ), установленные указанными выше 
Федеральными законами № 473-ФЗ и № 212-ФЗ. 

Порядок привлечения иностранных работников резидентами СПВ регламентируется 
Федеральным законом № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), а ТОСЭР - Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ). Примечательно, что данный вопрос не 
нашел отражения в специальных нормативно-правовых актах, регламентирующих порядок 
функционирования данных территорий. Анализ этих актов показал, что для работодателей, 
признаваемых резидентами СПВ и ТОСЭР и осуществляющих деятельность на данных тер-
риториях, предусмотрен одинаковый упрощенный режим привлечения и использования ино-
странных работников. Так, согласно п. 1 ст. 13.6 Федерального закона № 115-ФЗ и ст. 351.5 
ТК РФ работодателям-резидентам не требуется получение разрешений на привлечение и ис-
пользование иностранных работников, а само разрешение на работу выдается без учета квот 
на выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности, а также квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, уста-
навливаемых Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Вместе с тем, привлечение иностранной рабочей силы на предприятия СПВ и ТОСЭР 
имеет определенные ограничения.  В частности, наблюдательным советам данных террито-
рий делегировано полномочие по определению максимальной доли привлекаемых иностран-
ных работников (пп. 4 п. 2 ст. 7 Федерального закона № 212-ФЗ, пп.1 ст.6 Федерального за-
кона № 473-ФЗ). Важно отметить, что порядок деятельности наблюдательного совета СПВ 
установлен непосредственно в Федеральном законе № 212-ФЗ, а регламентация порядка 
формирования и деятельности наблюдательного совета ТОСЭР получила закрепление в под-
законном акте - Приказе Минвостокразвития России от 27.02.2015 № 20 «Об утверждении 
положения о наблюдательном совете территории опережающего социально-экономического 
развития».  

Какова же максимальная доля иностранных работников, привлекаемых на предприя-
тия СПВ и ТОСЭР? На данный момент для работодателей-резидентов СПВ указанная доля 
составляет до 20% от общего количества трудоустроенных. В случае, если необходимо при-
влечь иностранных работников более 20%, то вопрос решается на уровне наблюдательного 

                                                           
1 Красова Е.В., Черепанова М.А. Иностранная рабочая сила в Приморском крае: факторы привлечения на со-
временном этапе // Фундаментальные исследования. № 7. 2015. С.836. 
2Ассоциация поддержки резидентов свободного порта Владивосток [Электронный ресурс] URL: http://freeport-
vl.ru (дата обращения: 26.04.2017). 
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совета1. В отношении ТОСЭР правило о максимальной доле иностранных работников явля-
ется менее определенным: на данный момент она просто не установлена.  

Единственная оговорка о максимальной доле иностранных работников применена 
лишь к тем ТОСЭР, которые созданы в моногородах. Так, согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 22.06.2015 № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего со-
циально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных образо-
ваний Российской Федерации (моногородов)», инвестиционный проект резидента ТОСЭР 
должен реализовываться при условии привлечения не более 25 процентов иностранной ра-
бочей силы от общей численности работников. Однако эта специальная оговорка не приме-
нима ко всем ТОСЭР. 

В ст. 3 Федерального закона № 473-ФЗ установлено, что предложение о создании 
ТОСЭР, которое поступает в Правительство РФ от высшего должностного лица (руководи-
теля высшего исполнительного органа) субъекта РФ, согласованное с главой органа (или ор-
ганов) местного самоуправления, должно отражать оценки потребности в привлечении ино-
странных работников, в том числе по профессионально-квалификационным группам, с уче-
том ситуации на рынке труда субъекта РФ, в границах которого предполагается создание 
территории опережающего развития, с учетом политической, экономической, социальной и 
демографической ситуации в этом субъекте РФ.  Отметим, что обозначенная в законе «оцен-
ка потребности» должна осуществляться на основании Приказа Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 23.01.2014 № 27н «Об утверждении Правил определения органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении ино-
странных работников». С одной стороны, рассматриваемое требование о необходимости 
оценки потребности в привлечении иностранных работников защищает интересы российско-
го рынка труда. Ведь зачем привлекать иностранного работника, когда на российском рынке 
достаточно нетрудоустроенных компетентных кадров? Вместе с тем, наблюдательному сове-
ту ТОСЭР при определении максимальной доли привлекаемых иностранных работников во-
все не предписано учитывать оценку потребности региона в иностранных специалистах.  

Анализ Федеральных законов № 212-ФЗ и № 473-ФЗ, других обозначенных выше 
нормативно-правовых актов показал, что они не содержат указаний на какие-либо критерии 
и обстоятельства, которыми должны руководствоваться наблюдательные советы при опреде-
лении доли иностранных работников на предприятиях СПВ и ТОСЭР.  Нет ясности также в 
вопросе о том, в какие сроки должны быть определены доли, могут ли они в течение кален-
дарного года изменяться. Не получил разрешение в законах и вопрос добросовестности ис-
полнения резидентами ограничений по доле иностранных работников, устанавливаемых 
наблюдательными советами. Должны ли они подлежать ответственности в случае нарушения 
установленных ограничений?  

Таким образом, для работодателей-резидентов СПВ и ТОСЭР законодательством 
предусмотрены преференции в отношении привлечения ими на работу иностранных работ-
ников. Вместе с тем, законодательно закрепленный порядок трудоустройства иностранцев 
требует доработки. Необходимо установить критерии определения доли допустимой ино-
странной рабочей силы наблюдательными советами СПВ и ТОСЭР и правило об обязатель-
ности учета оценки потребности субъекта РФ в необходимости и целесообразности привле-
чения иностранных специалистов при определении такой доли. Целесообразно также зако-
нодательно закрепить ответственность резидентов за превышение определенной наблюда-
тельным советом максимальной доли иностранных работников.  

 
 
 
 
 

                                                           
1 Там же.  
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Деньгин А.Г. – студент ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегород-

ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 
Научный руководитель: 
Тузина И.Д. – преподаватель кафедры гражданского права и процесса юридического 

факультета ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 
 

Говоря об источниках права, из теории права мы знаем,  что «формы права - это спо-
соб выражения вовне государственной воли, юридических правил поведения»1. В праве со-
циального обеспечения источником права признаются «различные нормативные правовые 
акты, регулирующие тот комплекс общественных отношений, который составляет предмет 
данной отрасли права».2   

Существует масса классификаций по различным основаниям источников права соци-
ального обеспечения (в дальнейшем – ПСО). Так как нормативно–правовые акты, регулиру-
ющие общественные отношения в сфере ПСО, охватывают очень широкий спектр вопросов, 
и законодательство постоянно находится в развитии, это обуславливает постоянное принятие 
различных актов на разном уровне. Поэтому классификация источников ПСО может раз-
ниться по многим основаниям, и я приведу в пример классификацию Э.Г. Тучковой:  

1) по степени важности и субординации, т. е., по юридической силе;  
2) по сфере действия;  
3) по органам, принявшим нормативный правовой акт;  
4) по форме акта;  
5) по правовым институтам;  
6) по источникам финансирования;  
7) по содержанию нормативных правовых актов.3 
Разобравшись в понятии и видах источниках ПСО, мы можем перейти к вопросу о ко-

дификации данных источников в единый нормативный документ, а точнее - поговорить о 
целесообразности и важности кодификации этих документов в единый нормативно–
правовой акт. Мнения различных ученых – правоведов разделились, и на данный момент не 
найден консенсус в главном вопросе: возможна ли кодификация норм права социального 
обеспечения? Глядя на законодательную базу передовых европейских стран, где достаточно 
развито законодательство в сфере социального обеспечения (например, Англия Швеция, 
Бельгия, Финляндия, Норвегия), мы понимаем, что должны стремиться аналогичным обра-
зом делать поэтапные шаги к развитию права в данной сфере. Однако, законодатель столк-
нулся с огромным количеством проблем, без решения которых кодификация норм ПСО на 
данный момент невозможна.  

Главная проблема, на мой взгляд, – это бессистемность российского законодательства.  
К примеру, в 2004 году был представлен доклад Председателя Совета Федерации РФ С. Ми-
ронова «О состоянии законодательства в Российской  Федерации»4, в котором основным те-
зисом является то, что законодательство нашей страны нуждается в развитии. И с тех пор 
действительно внимание к законодательству усилилось. С начала 21 века в нашей стране бы-
ла принята масса нормативно-правовых актов кодифицированного характера. Речь идет не 
только о кодексах, которые закрепляют главные нормы основных отраслей права (уголовный 
кодекс, гражданский, семейный, трудовой и др.), но и о кодексах регулирующие смежные 

                                                           
1 Теория государства и права: учебник (Н.И. Матузов, А.В. Малько) (Юристъ, 2004). – 139с.  
2 Право социального обеспечения России / Отв. ред. Э.Г. Тучкова. Учебник. М.: Изд-воПроспект, 2014. 97 с. 
3 Там же. 99 с. 
2 Доклад Совета Федерации Федерального собрания РФ 2004 года «О состоянии законодательства в Российской 
Федерации». М., 2005. 
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вопросы, более специализированного характера (таможенный, лесной, воздушный кодексы). 
Так почему же сфера социального обеспечения остается без единого правового документа, 
являющегося главенствующим и закрепляющим основные и главные нормы в сфере ПСО?  

Для разъяснения данной актуальной и важной темы нужно ответить на главный во-
прос, озвученный В.С. Аракчеевым в своей научной статье: «Для оценки такой постановки 
вопроса следует, на наш взгляд, прежде всего определиться в том, может ли факт принятия 
Социального кодекса оказать существенное влияние на качественное состояние социального 
обеспечения в нашей стране либо в обратном – этот факт качественных изменений в эту си-
стему не внесет, поскольку это качество зависит не столько от его формы, вида нормативно-
го правового акта, сколько от содержания последнего».1 И, действительно, законодательство 
в сфере социального обеспечения находится в очень «раздутом состоянии», где в правовом 
поле находится огромное количество нормативных актов различного уровня. Вместо коди-
фикации происходит постоянное принятие все новых и новых законов (примером может 
служить Приказ Минтруда России от 27.01.2016 N 24н "О внесении изменений в Правила 
выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, 
необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначе-
ния пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии, утвер-
жденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
ноября 2014 г. N 885н"2).  

Чем же обуславливается такое «изобилие» правотворчества? Вероятнее всего – нали-
чием проблем и неразрешенных вопросов в сфере социального обеспечения. Таким образом, 
мы понимаем, что ввиду различных факторов, в том числе - развития рыночных отношений, 
социального расслоения, нестабильности экономического стояния, появления новых про-
блемных вопросов в сфере социального обеспечения и пр., принятие новых актов на различ-
ных уровнях – своевременная реакция законодателя. И, в отличие от других отраслей права, 
где основные нормы кодифицированы, в праве социального обеспечения мы вынуждены 
«собирать» все нормативно–правовые акты из разных частей нашей правовой системы для 
их применения и решения того или иного вопроса, что для неквалифицированного человека 
является большой проблемой.  

Из вышесказанного вытекает еще одна проблема, которая требует срочного решения – 
это доступность и ясность для каждого человека норм, регулирующих сферу социального 
обеспечения.  Многие законы являются комплексными, и они регламентируют круг вопросов 
иных отраслей права. По мнению М.В. Филлипова, более точно было бы характеризовать 
источники права социального обеспечения как рамочные законы, поскольку они закрепляют 
лишь основы правового регулирования, тогда как кодифицированный акт предполагает все-
стороннее и полное регулирование, очевидно, что разработка единого акта пока остается 
лишь перспективной задачей. Для перевода ее в практическую плоскость необходимо: разра-
ботать единую концепцию регулирования социально-обеспечительных отношений; завер-
шить реформирование основных сфер социального обеспечения; устранить внутренние про-
тиворечия действующего законодательства.3  

Большую роль в усилении «бессистемности» норм ПСО является активное право-
творчество на уровне субъектов, органами исполнительной власти, различными государ-
ственными внебюджетными фондами, где выявлено неоправданное появления множества 
законов и их низкое качество.  Вся эта «правовая масса» нуждается в качественной и полной 
кодификации. Принятие Социального кодекса позволит упорядочить законотворческий про-
цесс, так как в данном кодексе будут указаны определенные субъекты, имеющие на это пра-
во и компетенцию.  
                                                           
1Аракчеев В.С. «О необходимости и целесообразности принятия Социального кодекса российской Федерации» 
// Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2011. №1 С.13-19. 
2 Правовая система Консультант плюс [Электронный ресурс] URL: http:// www.consultant.ru/ 
3 Филлипова М.В. (ред.). Право социального обеспечения. Учебник. М: «Юристъ», 2006. С.122 
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Но важнейшим вопросом остается вид систематизации, с помощью которого стоит 
подойти к решению о создании Социального кодекса. Я соглашусь с многими правоведами и 
сделаю акцент на кодификационной работе (в отличие от консолидации и инкорпорации). На 
мой взгляд, кодификация законодательства в любой отрасли права подразумевает под собой 
полную переработку с разработкой и принятием совершенно новой правовой базы, принци-
пов и понятий, более адаптированных к современным общественным отношениям и реалиям. 
Также большое внимание должно быть оказано и инструментальному аппарату, субъектному 
составу и реализации оптимальной централизации на всей территории Российской Федера-
ции, что позволит создать единое социальное пространство, полностью урегулированное 
единым кодифицированным актом, ограничивающее «нижестоящее» правотворчество.  

Отправной точкой для создания такого кодифицированного документа должны стать 
как законодательные инициативы и внесение данного вопроса на повестку дня и возвраще-
ния к обсуждению данного вопроса, так и активное желание законодателя изменить ситуа-
цию, опираясь на опыт продвинутых стран в сфере социального обеспечения.  

 
УХОД ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА ПУТЕМ «ОБНАЛИЧКИ»: 

ОПРАВДАН ЛИ РИСК? 
 
Кутузова А.В. – студентка Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»    
Научный руководитель: 
Белоусов А.Л. – старший преподаватель кафедры трудового и предпринимательского 

права Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.э.н. 
 

Прибыль фирмы и все, что с ней тесно связанно, важны для успеха любого бизнеса. В 
связи с этим все большее количество предпринимателей ищут различные способы увеличе-
ния своих доходов. Однако не все эти способы являются законными и допустимыми в нашей 
стране. 

Важным аспектом для понимания данного вопроса является разграничение понятий 
«обналичивание» и «обналичка». Под «обналичиванием» понимается законное снятие де-
нежных средств со счетов и перевод безналичных средств в наличные. Термин «обналичка» 
в свою очередь сводится к незаконным действиям по снятию средств. 

Суть «обналички» – процесс создания предприятиями фиктивных (искусственных) за-
трат с целью получения необоснованной выгоды путем сокращения налоговых платежей в 
пользу государства. 

Деньги за минусом процентов возвращаются в соответствующее предприятие в 
наличной форме. 

Издержки самого предпринимателя минимальны, т.к. проценты которые уплачивает 
юридическое лицо не велики. Но «обналичка» порождает неравенство хозяйствующих субъ-
ектов. Другие юридические лица платят полные суммы налога и несут большие затраты по 
уплате. Поэтому уход от налога путем «обналички» достаточно заманчив для субъектов хо-
зяйствующей деятельности. 

Одни юридические лица «отбивая» налог увеличивают стоимость товаров, чтоб орга-
низация не потеряла прибыль. В свою очередь те субъекты, которые обналичивают свои до-
ходы не завышают стоимость произведенной продукции, а в некоторых случаях могут даже 
занизить стоимость предоставляемых товаров, работ и услуг. 

В. Чернов, директор томской инновационной компании «Томьаналит» указывает, по-
чему у фирмы рождается необходимость в применении данного способа ухода от налоговых 
платежей: «Необходимость в «обналичке» возникает по нескольким причинам: во-первых, 
высокие ставки налогов и пока процент за «обналичку» будет существенно меньше этих 
налогов, этим будут пользоваться предприниматели. Во-вторых, для оперативного решения 
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задач часто требуются неофициальные затраты. Получить финансовые документы на не-
большие услуги или малые количества комплектации и материалов часто практически не-
возможно. Здесь необходимо упростить процедуру официальных расчетов. В-третьих, кор-
рупция в большинстве официальных структур сильно увеличивает неофициальную часть 
расходов, для которых нужна «черная наличка»»1. 

Итак, рассмотрим сам процесс обналички. Существуют 2 основных вида, это «обна-
личивание» через Общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) или индивиду-
ального предпринимателя (далее - ИП). 

Основным способом является совершение мнимой сделки, предметом которой являет-
ся обязанность исполнителя осуществить поставку, оказать определенную услугу, выполнить 
работу для заказчика. Однако эти действия не исполняются по факту. Заказчик изготавливает 
фиктивные бухгалтерские документы, которые могут являться подтверждением исполнения 
данного договора между указанными лицами. Исходя из этих документов вносятся данные в 
налоговые отчетности, которые по своей сути являются фиктивными. Эти средства в даль-
нейшем заказчик перечисляет на расчетный счет исполнителя, который по искусственно со-
зданным документам обращает их в наличную форму. Затем деньги, за вычетом суммы воз-
награждения заказчика, передаются соответствующему юридическому лицу, который как-бы 
оказывал услуги по договору. 

Наиболее удобным для юридических лиц является вывод денежных средств через ИП, 
который создается на 1 день (так называемые фирмы-однодневки). Через ООО сложнее, од-
нако все равно возможно. 

Не стоит забывать об ответственности за «обналичку». Помимо ответственности, ука-
занной в Уголовном кодексе (172.1 «Фальсификация финансовых документов учета и отчет-
ности финансовой организации», 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) 
юридического лица», 173.2 «Незаконное использование документов для образования (созда-
ния, реорганизации) юридического лица»), существует и налоговая ответственность. 

 В соответствии с постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получе-
ния налогоплательщиком налоговой выгоды»2 в сфере налоговых отношений действует пре-
зумпция добросовестности. В связи с этим предполагается, что действия налогоплательщика, 
имеющие своим результатом получение налоговой выгоды, экономически оправданны, а 
сведения, содержащиеся в налоговой декларации и бухгалтерской отчетности, - достоверны. 
Представление налогоплательщиком в налоговый орган всех надлежаще оформленных до-
кументов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, в целях получения нало-
говой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым органом не доказано, 
что сведения, содержащиеся в этих документах, неполны, недостоверны и (или) противоре-
чивы. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, поскольку такой процесс на террито-
рии РФ не является законным, стоит взглянуть на «обналичку» с разных сторон. «Обналич-
ка», как способ ухода от уплаты налогов является хорошим способом для преумножения 
своего капитала, но в то же время рисковый характер данной деятельности перечеркивает все 
ее положительные стороны. Прежде всего это ответственность, от налоговой в виде штрафов 
и начисления пеней, до уголовной, которая предусматривает наказание за более тяжкие дея-
ния. В настоящее время вопрос не урегулирован на нужном уровне: отсутствует достаточное 
количество норм, которые могут урегулировать этот вопрос в целом, свобода предпринима-
тельской деятельности «развязывает» руки для ее участников, большая привлекательность 

                                                           
1 Горячева В.А., Тиханова А.В. Функционирование серых фирм – уход от уплаты налогов // В сборнике: Инно-
вационные технологии управления сборник статей по материалам II Всероссийской научно-практической кон-
ференции. Нижегородский государственный педагогический университет им. К.Минина. 2015. С. 184-186. 
2 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 № 53 «Об оценке 
арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды». Российская газета. 
2006.  
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ухода от налога, которая вследствие помогает сэкономить денежные средства участникам. 
Но тем не менее, несмотря на риски, связанные с ответственностью, «обналичка» набирает 
обороты и становится все более интересна для субъектов предпринимательства. 

 
К ВОПРОСУ О ФИНАНСИРОВАНИИ СТАРТ-АПОВ 

 
Кошкина И.В. − студентка Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель:  
Белоусов А.Л. − старший преподаватель кафедры предпринимательского права Севе-

ро-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.э.н. 

 
Основным источником финансирования частного бизнеса выступают частные инве-

стиции, т.е. денежные средства, накопленные самим предпринимателем, его родственника-
ми. Однако далеко не всегда, особенно в условиях инфляции, низких или нестабильных до-
ходов населения, высокого уровня мошенничества и, в силу этого, низкого уровня доверия в 
обществе, такие источники являются доступными для начинающего предпринимателя. 

Многие начинающие предприниматели желают реализовывать идеи с помощью инве-
сторов. Поиск инвестора сама по себе задача сложная и права на проект будут принадлежать 
этому инвестору, по крайней мере, на время выплаты долга. Наиболее распространенный 
способ – это венчурное финансирование. Венчурный капитал предлагают инвестиционные 
фонды, крупные частные компании. Финансирование не обеспечивается никакими гарантия-
ми – инвесторы принимают на себя весь финансовый риск неудачи.  Например, i-Free 
Venture Fund1 готов инвестировать до полумиллиона в NFC-технологии, электронные пла-
тежные системы, мобильные приложения для смартфонов. iDealMachine2 - инвестирует в 
компании  в области технологических и наукоемких проектов. Как видим этот способ подхо-
дит для тех, кто связан с производством и научными разработками. Крайне редко венчурное 
финансирование можно использовать для развития бизнеса в сфере услуг или торговли. 
Старт-аперу, сложно получить деньги, поскольку он дает только обещание будущих дохо-
дов, а инвесторы хотят видеть чёткую стратегию бизнеса, просчитанные риски, полноценный 
коммерческий проект. Инвесторы предусмотрительны и осторожны, они не дадут денег на 
то, что может провалиться и ставят ключевой целью инвестирования − не только возврат 
собственных вложений, но и их преумножение.  

В западных странах существует краудфандинг - народное финансирование. Несколь-
ко людей финансируют идею, взамен предоставляется готовый продукт или услуга. Система 
имеет несколько плюсов: сокращается время на поиск инвесторов, быстрота сбора и получе-
ния средств. Однако есть и минусы: предлагать взамен необходимо что-то ценное и необхо-
димое для инвестора, большие суммы практически нереально собрать, таким способом имеет 
смысл финансировать разовые проекты, а не бизнес, который будет на протяжении времени 
оказывать услуги или продавать товар. В США существует площадка Kickstarter. Самым 
успешным проект -часы Pebble Time он смог собрать средства свыше 20 тысяч долларов. 3 
В России существует платформа Boomstarter. По данным платформы  на март 2017, было 

                                                           
1 i-Free ventures – Russian digital seed stage fund [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://ventures.i-
free.com/ (дата обращения 21.03.2017) 
2 Стартап-акселератор iDealMachine [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.idealmachine.ru/ 
(дата обращения 21.03.2017 
3 Pebble Time - AvesomeSmartwatch, No Compromises [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: 
https://www.kickstarter.com/projects/getpebble/pebble-time-awesome-smartwatch-no-compromises (дата обращения 
22.03.2017) 
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привлечено  более 300 млн.руб. и запущено более 1400  проектов.1 Краудфандинг в настоя-
щее время в РФ находится на стадии развития, сама идея не распространена в обществе и ин-
тернет-пространстве, поэтому не каждый предприниматель-новичок решится на получение 
финансирования таким способом. Существует недоверие как к идее, так и к самой системе и 
ее работе.  

Поэтому самый популярный источник для формирования начального капитала — 
банковский кредит. Взять займ для открытия своего дела практически нереально. Банки при 
этом декларируют о своей готовности предоставить кредиты бизнесу, который только начи-
нает создаваться. Однако ни один банк не станет рассматривать вопрос о выдаче кредита, 
если компания существует на бумаге, имея лишь написанный бизнес-план, необходимо 
наличие залогового имущества. Для многих банковские кредитные ресурсы остаются недо-
ступными из-за отсутствия требуемого залогового обеспечения, так как мало кто захочет 
рисковать личным имуществом помимо этого, существует низкая оценочная стоимость зало-
га предпринимателя. Это направление является наиболее проблемным, поскольку рынок 
кредитов на развитие бизнеса активно насыщается предложениями коммерческих банков, а 
стартовый бизнес продолжает бесполезный поиск инвесторов.  Молодой биз-
нес расценивается банками рисковым вариантом для вложения финансовых ресурсов. Этим 
объясняются повышенные ставки процента, при кредитовании начинающих предприятий и 
навязывание услуг страхования. Банки не уверены в кредитоспособности начинающего биз-
несмена, не имеющего ни кредитной истории, ни гарантии успешного бизнес-плана.   В 
среднем процедура рассмотрения заявки на кредитование занимает не менее 2–3 недель и 
требует огромного количества документов. Связано это с тем, что у банков нет четко разра-
ботанной схемы сбора информации, и это является минусом в выдаче кредитов. Начинаю-
щий предприниматель не всегда располагает трудовыми и временными ресурсами для сбора 
всех документов и не могут подтвердить необходимый официальный уровень своих доходов 
и платежеспособность. 

Конечно, можно взять потребительский кредит, но процентные ставки по таким кре-
дитам достаточно высоки.  

Микрокредитование сформировалось как особая сфера кредитных отношений в усло-
виях рыночной экономики. Закон «О микрофинансовых организациях»2 определяет, что биз-
нес по выдаче микрозаймов населению состоит в том, чтобы денежные средства выдавать 
заемщику  на условиях разработанного специально договора займа. КПК "Надежное буду-
щее" предлагает  заем от 19,9% годовых, плюс ежемесячные взносы в размере 0,1% от сум-
мы займа.3 МФО «Счастливые деньги» готова предоставить займ «МФО Бизнес», по разным 
условиям о сроке: до 10 дней пользования деньгами - 1,5 % в день, от 10 дней до 12 мес. 30 
% годовых.4 Как видим, такие займы имеют достаточно  высокую процентную ставку. Пред-
приниматели скептически оценивают такие кредитные продукты. У многих возникает во-
прос: нужно ли обращаться в такие организации? Поскольку сроки короткие и большие про-
центы.  Такой способ выгоден в бизнесе, с быстрой оборачиваемостью денежных средств, 
например, торговля. Но, в то же время, ни одна государственная или муниципальная про-
грамма поддержки не направлена на стимулирование торгового сектора, поэтому такое кре-
дитование оказывается не выгодным для бизнеса и превращается в долгий и утомительный 
возврат занятого денежного ресурса 

                                                           
1 BoomstarterРоссийская краудфандинговая платформа  [Электроннный ресурс] Режим доступа: URL:  
http://boomstarter.ru/ (дата обращения 22.03.2017) 
2 Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых органи-
зациях" // Собрание законодательства РФ, 05.07.2010, N 27, ст. 3435 
3 Займ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Электронный ресурс] URL: http://kpk-
nb.ru/zajmyi.html (дата обращения 19.03.2017) 
4 Займ «МФО Бизнес»: простые условия доступного кредитования для малого бизнеса [Электронный ресурс] 
Режим доступа: // URL: http://mfo-hapmoney.ru/займы/мфо-бизнес/ (дата обращения 23.03.2017) 
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Поэтому в большинстве случаев кредиты выдаются в рамках специальных государ-
ственных и муниципальных программ. Программа «Молодежный бизнес России», в рамках 
которой кредиты предоставляются начинающим бизнесменам без залогов и поручительств. 
Например, Воронежской области можно рассчитывать на предоставление займа в размере 
200 000 рублей на срок до 3-х лет по ставке 10% годовых.1  

Органы службы занятости оказывают финансовую поддержку. Для этого необходимо 
состоять на учете в центре занятости населения, предоставить заявление на рассмотрение 
бизнес-плана и сам бизнес-план, успешно пройти этап экспертизы бизнес-плана, если комис-
сия одобряет – центр занятости населения заключает договор на предоставление единовре-
менной финансовой помощи. Предприниматель должен предоставить целевое расходование 
средств. В Орловской области размер единовременной финансовой помощи составляет 30 
тыс. рублей,2 а в Череповце - 58 800 рублей.3  Если полученные от государства деньги вдруг 
«ушли» по непредусмотренному бизнес-планом пути, субсидию надо будет вернуть в казну. 
Расстаться с полученными даром деньгами придется и в том случае, если созданный бизнес 
«проживет» меньше года или вообще не будет осуществляться. Кстати, получить субсидию 
во второй раз не получится.   

Обобщая результаты исследования, хотелось бы отметить, одни госпрограммы и гос-
ударственные деньги ничего не сделают, потому что объем потребности в финансировании 
значительно больше, чем может предложить государство. В целом, несмотря на сложности, 
кредитования в России существуют положительные перспективы: как видим, государство 
достаточно серьезно относится к вопросам оказания поддержки малому бизнесу, но суще-
ствует необходимость дальнейшего развития государственной политики, ориентированной 
на создание благоприятных условий и инфраструктуры. При этом, стоит уделить внимание 
альтернативным формам финансирования, поскольку некоторые из них могут обеспечить 
успешное развитие. Поэтому можно резюмировать, что, несмотря на существующие сложно-
сти, перспективы финансирования и кредитования начинающего предпринимателя стоит 
оценивать, как достаточно благоприятные. 
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В настоящее время особой актуальностью обладают вопросы правового регулирова-

ния в сфере потребительского кредитования. Несмотря на то, что данный институт достаточ-
но прогрессировал, необходимо его более глубокое изучение с целью совершенствования 
правового регулирования.  

Рынок потребительского кредитования является динамично развивающимся, и с каж-
дым годом объемы выданных кредитов увеличиваются4. Вместе с этим, возник и риск невоз-
врата заемщиками выданных денежных средств, в связи с чем кредиторы вынуждены были 

                                                           
1 Молодежный бизнес России Воронежская область [Электронный ресурс] // URL: http://youthbusiness 
russia.org/regions/detail.php?ID=2824 (дата обращения 19.03.2017) 
2 Единовременная финансовая помощь на начало бизнеса [Электронный ресурс] // URL: http://www.msb-
orel.ru/subsidii-na-nachalo-biznesa/edinovremennaya-finansovaya-pomoshh-na-nachalo-biznesa/ (дата обращения 
17.03.2017) 
3 Единовременная финансовая помощь [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: http://www.agr-
city.ru/ru/finans/czn (дата обращения 19.03.2017) 
4 Даниленко С.А., Комиссарова М.В. // Банковское потребительское кредитование: учебно-практическое посо-
бие // Юстицинформ 2011 г. 
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разрешать спор в судебном порядке. Однако судебная практика не имела системного алго-
ритма разрешения таких споров, и одни и те же условия кредитного договора в одних судах 
признавались законными, а другие суды считали, что эти же условия кредитного договора 
нарушают права потребителей и являются недействительными.  

С целью устранения пробелов в законодательстве, а также с целью защиты законных 
прав и интересов заемщиков, был принят Федеральный закон № 353–ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)» от 21.12.2013 г. (далее – ФЗ «О потребительском кредите (займе)»). В 
соответствии со ст. 2 данного нормативно-правового акта, законодательство Российской Фе-
дерации о потребительском кредите (займе) основывается на положениях Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее ГК РФ), Федерального закона «О потребительском кре-
дите (займе)», Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Федерального 
закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерально-
го закона «О кредитной кооперации», Федерального закона «О сельскохозяйственной коопе-
рации», Федерального закона «О ломбардах» и других нормативно-правовых актов, регули-
рующих отношения в сфере потребительского кредитования. Ранее, до принятия вышеука-
занного федерального закона, в защиту интересов и прав заемщиков был принят Федераль-
ный закон «О защите прав потребителей» (далее ФЗ «О защите прав потребителей), который 
в ст.2 вышеуказанного закона не упомянут. Остается неясным, является ли законодательство 
о потребительском кредите (займе) частью законодательства о защите прав потребителей 
или самостоятельным образованием. В норме напрямую ФЗ «О защите прав потребителей» 
не указан в качестве части законодательства о потребительском кредите (займе), однако ос-
нований полагать, что из сферы регулирования ФЗ «О защите прав потребителей» исключе-
ны отношения, возникающие при выдаче кредита заемщику, нет. Более того, положения ФЗ 
«О защите прав потребителей» подлежат применению всякий раз при определении граждан-
ско-правовых последствий нарушения кредитором требований, установленных в ФЗ «О по-
требительском кредите (займе)». В нормах ФЗ «О потребительском кредите (займе)» за неко-
торыми исключениями гражданско-правовая ответственность кредитора не определена.  

Первым в перечне законов, составляющих систему законодательства о потребитель-
ском кредите (займе), является ГК РФ, закрепляющий общие положения и правила о креди-
те, займе. Правила, применяемые к договору займа, имеют отношение и кредитному догово-
ру, если ГК РФ или договором не предусмотрено иное. С 1 июля 2014 г. вступила в законную 
силу норма, согласно которой, законами могут устанавливаться особенности предоставления 
процентного займа заемщику–гражданину в целях, не связанных с предпринимательской де-
ятельностью1. В соответствии с п.2 ст. 810 ГК РФ, займ предоставляется для личного, семей-
ного, домашнего или иного пользования, не связанного с предпринимательской деятельно-
стью. В ФЗ «О потребительском кредите (займе)» потребительский кредит предоставляется 
так же в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Анализ всех трех норм 
позволяет сделать вывод, что речь идет об одних и тех же отношениях, однако законодате-
лем при определении потребительского кредита усматривается непоследовательность в вы-
боре терминологии. 

Также существует проблема соотношения ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и 
норм Федерального закона «Об ипотеке» (далее ФЗ «Об ипотеке)», поскольку ипотечный 
кредит является одним из видов потребительского кредита. С одной стороны, ФЗ «О потре-
бительском кредите» не регулирует ипотечные отношения, а, с другой стороны, часть его 
положений действует. Есть предположение, что такой пробел в будущем будет решен Аген-
ством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), но в настоящее время вопрос 
остается открытым. 

Обращает на себя внимание неполное регулирование в ФЗ «О потребительском кре-
дите (займе) вопросов гражданско-правовой ответственности кредиторов, когда последние 
нарушают установленные законодательством требования, и в результате заемщикам для за-

                                                           
1 п.3 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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щиты своих прав приходится обращаться к ГК РФ и ФЗ «О защите прав потребителей». 
Причем данными нормативно-правовыми актами не предусмотрены специальные правила 
для конкретной услуги, и это может повлечь за собой ухудшение положения заемщика.  

Несмотря на вышеизложенные проблемы и неопределенности, сделан большой шаг в 
развитии института потребительского кредитования. Конечно, пробелы в законодательстве 
должны быть решены, и, на мой взгляд, в первую очередь необходимо урегулировать несо-
ответствия в нормах потребительского кредитования. Везде должны быть применены одни и 
те же термины для препятствия путаницы. Также при анализе норм законодательства о по-
требительском кредите видны расхождения в последствиях при их применении. Думаю, что 
в таком случае необходимо руководствоваться конкуренцией норм или вносить изменения в 
законодательство с учетом специфики кредитных продуктов.  

Возможно, такие пробелы будут решены путем судебного толкования и формирова-
ния единообразной судебной практики. Также часть каких-то проблем может быть устранена 
путем дачи разъяснений Банком России.  

Для того, чтобы усовершенствовать институт потребительского кредитования необ-
ходимо сформировать практику применения действующих норм, которая будет направлена в 
будущем на серьезные изменения законодательства в сфере потребительского кредита. 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ СПОРТСМЕНОМ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ  

В РАМКАХ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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В настоящее время в Российской Федерации остро стоит вопрос применения спортс-

менами допинга, в связи с чем встаёт вопрос последствий нарушения антидопинговых пра-
вил в рамках отношений спортсмена с работодателем. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК)1 в качестве последствий нару-
шения спортсменом антидопинговых правил предусматривает отстранение спортсмена от 
участия в спортивных соревнованиях в случае его спортивной дисквалификации или требо-
вания общероссийской спортивной федерации по соответствующим виду или видам спорта, 
предъявленное в соответствии с нормами, утвержденными такой федерацией (ст. 348.5 ТК). 

Под спортивной дисквалификацией спортсмена при этом следует понимать спортив-
ную санкцию в виде отстранения спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, осу-
ществлённое в рамках своей компетенции международной спортивной федерацией или об-
щероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта или соответству-
ющей профессиональной спортивной лигой за нарушение, в том числе, антидопинговых пра-
вил (ст. 2 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»2). 

Таким образом, спортивная дисквалификация представляет собой санкцию, налагае-
мую на спортсмена в том числе за нарушение антидопинговых правил, в случае применения 
которой работодатель обязан отстранить спортсмена от участия в спортивных соревновани-
ях. Важно отметить, что в данный период работодатель обеспечивает его участие в трениро-
вочных и иных мероприятиях по подготовке к спортивным соревнованиям, сохраняя за ним 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016). Российская газета. 2001. 
№ 256. 
2 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ред. 
от 22.11.2016). Российская газета. 2007.  
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часть заработка в том размере, который определён трудовым договором либо в соответствии 
с минимумом, установленным ст. 155 ТК.  

Вместе с тем, согласно п. 10.12.1 Всемирного антидопингового кодекса (далее – Ко-
декс ВАДА)1 спортсмены, в отношении которых применена дисквалификация, не имеют 
права участвовать в том числе и в тренировочных мероприятиях. Единственным исключени-
ем, согласно п. 10.12.2 Кодекса ВАДА, являются последние два месяца или последняя чет-
верть срока дисквалификации. Таким образом, в отношении обязанности работодателя обес-
печить проведение тренировочных мероприятий на период отстранения указанных спортс-
менов правило, установленное ст. 348.5 ТК, не распространяется. 

Также стоит обратить внимание на антидопинговые правила различных международ-
ных спортивных ассоциаций и федераций. Так, например, в Антидопинговых правилах ФИ-
ФА2 даётся указание на лишение полностью или частично финансирования спортсмена, 
нарушившего антидопинговые правила в случаях, когда к нему не было применено сокраще-
ние санкции в случае незначительной вины или халатности или санкция не была отменена. 
Получается, что, в соответствии с указанными правилами, футболиста могут лишить зара-
ботной платы в полном объёме, тогда как ТК обязывает работодателя сохранить за ним часть 
заработка.  

Кроме того, ст. 348.11 ТК также предусматривает два дополнительных основания для 
увольнения спортсмена – спортивную дисквалификацию на срок шесть и более месяцев и 
нарушение, в том числе однократное, антидопинговых правил.  

Обстоятельства, признающиеся нарушением антидопинговых правил, перечислены в 
ст. 2 Кодекса ВАДА. Важно отметить, что не все нарушения антидопингового кодекса влекут 
за собой такую санкцию, как дисквалификация. Незначительная вина или халатность в дей-
ствующей редакции кодекса могут являться основанием для сокращения санкции до преду-
преждения без назначения срока дисквалификации, кроме того, срок в 6 месяцев не является 
минимальным для дисквалификации. Таким образом, с одной стороны, работодатель имеет 
право уволить спортсмена в случае дисквалификации на срок более 6 месяцев, с другой – ос-
нованием может послужить любое нарушение антидопинговых правил, в том числе повлек-
шее спортивную дисквалификацию на срок менее шести месяцев.  

Указанные основания увольнения спортсмена являются дисциплинарными взыскани-
ями (ч. 3 ст. 192 ТК), поэтому работодатель обязан соблюсти порядок, предусмотренный ст. 
193 ТК. Также ст. 192 ТК указывает на то, что при наложении дисциплинарного взыскания 
необходимо учитывать тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он 
был совершен. Таким образом, представляется обоснованным увольнение спортсмена за 
нарушение антидопинговых правил, в том числе однократное, только в тех случаях, когда 
санкцией при этом является дисквалификация на срок более шести месяцев, однако указаний 
на это в законодательстве нет.  

Немаловажно, что нарушение антидопинговых правил не влечет автоматической не-
действительности трудового договора3, договор расторгается соответственно по волеизъяв-
лению работодателя. При этом увольнение по ст. 348.11 ТК также возлагает на спортсмена 
обязанность выплатить работодателю денежную компенсацию в случаях, когда это преду-
смотрено трудовым договором (ст. 348.12 ТК). Особенности выплаты денежной компенса-
ции в случае возникновения спорных ситуаций разъяснены в п. 29 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.11.2015 № 52 «О применении судами законодательства, регули-
рующего труд спортсменов и тренеров»4. Ст. 17 Регламента ФИФА по статусу и переходам 

                                                           
1 The Code [Электронный ресурс] URL: https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code.  Загл. с экрана. 
2Антидопинговые правила FIFA [Электронный ресурс] Режти доступа: URL: https://www.pfl-
russia.com/documents/reglament/Antidopingovye%20pravila%20FIFA.doc. Загл. с экрана. 
3 Каменков В.С. Право о допинге в спорте // Спорт: экономика, право, управление. 2014. № 1.  
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 № 52 «О применении судами законодательства, 
регулирующего труд спортсменов и тренеров». Российская газета. 2015.  
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игроков1, например, также содержит норму об обязанности выплаты футболистом денежной 
компенсации в случае применения допинга, однако основанием возникновения такой обя-
занности будет являться не увольнение вследствие нарушения антидопинговых правил, как 
это возможно в соответствии с ТК РФ, а сам факт нарушения антидопинговых правил. Также 
можно отметить, что спортсмен при подписании контракта берёт на себя обязанность со-
блюдения регламентных норм и вне зависимости от того, будет ли прямо прописана в кон-
тракте обязанность выплаты работодателю денежной компенсации, при вынесении такого 
решения юрисдикционным органом ФИФА спортсмен должен будет произвести выплату в 
соответствии с регламентом. 

Таким образом, нарушение антидопинговых правил спортсменом может повлечь за 
собой такие последствия, как отстранение от участия в тренировочных мероприятиях, сорев-
нованиях, увольнение и обязанность выплаты денежной компенсации. Вместе с тем, учиты-
вая вышесказанное, можно сделать вывод, что данные последствия различны в зависимости 
от вида спорта, в соответствии с регламентами соответствующей федерации, и не всегда в 
точности соответствуют ТК РФ, поскольку устанавливаются международными организация-
ми, однако более детально регулируют рассматриваемые отношения между спортсменом и 
работодателем. Различие в зависимости от вида спорта и - более того - от частных случаев 
предопределяет невозможность максимально полного установления соответствующих норм 
в ТК, их унификации и отступления от превалирования норм так называемого мягкого права 
над федеральным законодательством в рассмотренных отношениях. 
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Проблема защиты, хранения и распространения информации в настоящее время явля-

ется весьма актуальной в связи с развитием информационных технологий и вступлением че-
ловечества в эпоху информационного общества. Действующая Конституция РФ признает 
право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну (часть 1 статьи 23 
Конституции РФ) и обеспечивает это право соответствующими гарантиями. Согласно статье 
2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью, признание, 
соблюдение и защита прав и свобод гражданина – обязанность государства. 

В Трудовом кодексе РФ, в главе 14, урегулированы общие вопросы, связанные с за-
щитой персональных данных работников, но отсутствует единое понимание института, а 
также само понятие «персональных данных», которое было закреплено в статье 85 предыду-
щей редакции.  Существующий пробел был подвергнут критике рядом специалистов, в част-
ности Ф.К. Абаевым в диссертации по теме «Правовое регулирование отношений по защите 
персональных данных работника в трудовом праве» [3, С.14]. 2 

Законодательство о защите персональных данных не ограничивается главой 14 Тру-
дового кодекса РФ. 27 июля 2006 года был принят Федеральный закон № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», вступивший в силу с 26 января 2007 года. Согласно статье 3 Федерального 

                                                           
1Регламент по статусу и переходам игроков [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://www.rfs.ru/res/docs/fifauefa/fifa_regulations_players.doc. Загл. с экрана. 
2 Абаев Ф.К. Правовое регулирование отношений по защите персональных данных работника в трудовом праве 
// 2014. С.14. 
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закона «О персональных данных», персональными данными признается любая информация, 
относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных). Обработка персональных данных должна осуществляться 
на законной и справедливой основе (статья 5) [1].1 

Исследуя нормативную базу, можно сказать, что до сих пор не принят единый доку-
мент, который бы регулировал все вопросы, связанные с персональными данными именно 
работников. Не разработана терминологическая основа, отсутствует единый подход к пони-
манию персональных данных, используется разный порядок их обработки в организациях. 
Это создает существенную проблему для работодателей, которые вынуждены обрабатывать 
и хранить сведения с учетом норм и положений нескольких правовых актов. 

Несмотря на эти затруднения, работодатели устанавливают различные средства кон-
троля, такие как видеонаблюдение, прослушивание телефонных переговоров, отслеживание 
электронной почты, посещение различных страниц работником в сети Интернет, наблюдение 
за его перемещением, стремясь всеми доступными способами обеспечить свои интересы. 
Одним из самых распространенных средств является установка системы видеонаблюдения в 
рабочих помещениях. Это привело к тому, что личная и семейная информация стала доступ-
ной для работодателя. Соответствует ли это существующему трудовому законодательству? 

Российская правовая наука говорит о том, что конфиденциальность, сохранность и 
защита персональных данных работника относятся к служебной тайне, работа с данными 
должна происходить в строгом соответствии с требованиями к обработке и хранению ин-
формации ограниченного доступа. Принимая на работу человека, работодатель получает в 
отношении его данных определенные права и обязанности по их защите. Неправомерный до-
ступ к данным или их утечка могут привести к неблагоприятным последствиям как для ра-
ботника, так и для работодателя  [4, С. 70].2 

Работодатели стали часто использовать средства контроля в качестве возможности 
для борьбы с недобросовестными работниками и с некачественным выполнением возложен-
ных на них служебных обязанностей. В первую очередь, работодатель, прибегая к видеона-
блюдению, обязан выполнить ряд условий, которые должны соответствовать закону и не за-
трагивать сферу частной жизни. Согласно пункту 3 статьи 55 Конституции РФ, права и сво-
боды человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той ме-
ре, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, прав и законных 
интересов личности. 

В соответствии с Положением  «О Федеральной службе по надзору в сфере связи ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций» от 16 марта 2009 г. № 228, Роском-
надзор является уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных 
[2].3 Каждый год он выявляет десятки тысяч нарушений Федерального закона «О персональ-
ных данных». Согласно статистике, собранной Роскомнадзором, наиболее часто российские 
компании не уведомляют граждан об обработке персональных данных и не соблюдают тре-
бования конфиденциальности, за что несут административную ответственность, как правило, 
в виде штрафа.  

Получать информацию работодатель может только лично от работника. Она не может 
быть передана третьим лицам без письменного согласия владельца информации, за исключе-
нием случаев, когда это необходимо вследствие угрозы жизни или здоровья работника. 

Документы, папки, а также видеоматериалы, которые содержат персональные данные, 
должны быть строго защищены паролем или иными средствами, чтобы доступ к ним был за-
труднен посторонним лицам. Все работники, каким-либо образом связанные с информацией 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017) ФЗ «О персональных данных» // Собрание 
законодательства РФ.  2006. № 31 (часть I). Ст. 3451. 
2Вышеславова Т.Ф. Дифференциация персональных данных работников // НаукаПарк. 2015. № 9. С. 69-73. 
3Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 N 228 (ред. от 01.07.2016) «О Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» // Собрание законодательства РФ. 
2009. № 12. Ст. 1431. 
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ограниченного доступа, должны подписывать документ о неразглашении персональных дан-
ных [6, С. 75].1 Работодатель за счет собственных средств должен обеспечивать защиту пер-
сональных данных от неправомерного использования и их утраты, в том числе уведомить 
Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных, а также издать 
соответствующий локальный нормативный правовой акт или добавить соответствующие по-
ложения в уже имеющиеся правила внутреннего трудового распорядка.  В данных докумен-
тах нужно указать конкретные цели ведения видеонаблюдения (например, контроль рабочей 
дисциплины) и порядок осуществления этой меры. Это говорит о том, что видеонаблюдение 
за работником должно быть обусловлено достаточно вескими причинами. В результате не-
правомерного установления видеонаблюдения за работником материалы не могут быть при-
влечены как доказательства совершения дисциплинарного проступка, если этот проступок не 
связан с порчей или хищением имущества. 

Анализируя судебную практику, можно встретить немало исков, когда работники об-
ращаются в суд с требованиями признать видеонаблюдение на рабочих местах незаконным, 
обосновывая это тем, что установка камер приводит к ухудшению условий трудового дого-
вора, нарушению прав на неприкосновенность частной жизни, а также права на обработку 
персональных данных с их согласия. Так, Верховный Суд РФ отклонил жалобу Н. Громовой 
о восстановлении ее на работе. Являясь председателем Костромского арбитражного суда, Н. 
Громова установила за своими подчиненными судьями видео - и аудионаблюдение, объясняя 
это тем, что она хотела предотвратить коррупцию в судейских рядах. В связи с этим Высшей 
квалификационной коллегией судей РФ от 29 марта 2006 г. было наложено дисциплинарное 
взыскание в виде досрочного прекращения ее полномочий в качестве председателя и судьи.  

Доводы работника могут быть отвергнуты в случае, когда работодателем соблюдают-
ся все требования законодательства. Согласно Апелляционному определению Оренбургского 
областного суда от 3 декабря 2014 г. по делу № 33-7039/2014, работник обратился в суд с 
требованиями о признании незаконным приказа о наложении дисциплинарного взыскания. 
Однако суд отказался в удовлетворении жалобы работника, так как установление видеона-
блюдения не нарушает основные конституционные права истца, поскольку видеозапись ра-
бочего процесса не является раскрытием персональных данных работника и не использова-
лась для того, чтобы установить обстоятельства его частной жизни либо личную и семейную 
тайну. Кроме того, работником и работодателем было заключено дополнительное соглаше-
ние, а также был издан приказ, с которым работник был ознакомлен под роспись.     

Стоить отметить, что большинство профессий не требует пристального внимания к 
процессу труда со стороны работодателей, но системы видеонаблюдения устанавливаются в 
обычных фирмах, которые не имеет специфики деятельности (например, обеспечение без-
опасности, противодействие терроризму). Туристические, рекламные агентства стали кон-
тролировать поведение работников, что могло значительно ухудшать их положение и оказы-
вать неоправданное психологическое воздействие, а в некоторых случаях нарушать право 
работника на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности (статья 2 Трудово-
го кодекса РФ).   

Подводя итог, следует отметить, что отечественное законодательство пока отстает от 
международных стандартов защиты персональных данных. Пробелы начинаются на уровне 
подзаконных актов, особенно локальных нормативных правовых актов. Это проявляется в 
стремлении получить доступ к неограниченному кругу сведений о работнике. Используя ви-
деонаблюдение, работодатель, в первую очередь, должен заботиться не о своих собственных 
нуждах, а о защите прав и свобод лиц, которые работают у него по трудовым договорам. Во 
избежание противоречий представляется необходимым: 

                                                           
1Чернецова А.Г. Персональные данные работника как информация ограниченного доступа: проблемы правово-
го регулирования // Гуманитарные науки и образование в Сибири. 2015. № 2 (20). С. 73-77. 
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1)  вернуть в главу 14 Трудового кодекса РФ определение понятия «персональных 
данных», ранее содержавшееся в статье 85, чтобы работодатель понимал суть данного поня-
тия, не прибегая к другим законодательным актам;  

2)  предусмотреть включение в каждый трудовой договор условия «об общих требо-
ваниях использования и хранения персональных данных», а также о возможностях распоря-
жения ими после увольнения работника, что значительно уменьшит число споров в суде. 

Рассмотренная проблема требует дальнейшего осмысления с учетом складывающейся 
судебной практики, но уже сейчас можно сказать, что законодатель пытается уменьшить 
остроту проблемы, внеся поправки в статью 13.11 Кодекса РФ об административных право-
нарушениях, увеличивая количество составов административных правонарушений, связан-
ных с обработкой и хранением персональных данных и существенно повышая размеры 
штрафов с 1 июля 2017 г. 
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Финансовое оздоровление (далее – санация) кредитных организаций является важной 

гарантией стабильности и устойчивости отечественной банковской системы. Лишение бан-
ковской системы одной кредитной организации через отзыв лицензии – нарушение общей 
структуры национального банковского сектора, оказывающее негативное влияние как на 
публично-, так и на частноправовые отношения в банковской сфере.  

В настоящее время институт санации кредитных организаций, который используется 
в российской практике, справедливо подвергается критике. Зачастую банки используют его 
для того, чтобы скрыть свои «плохие» активы, решить внутренние финансовые проблемы, а 
не для спасения кредитной организации, санатором которой был назначен банк. В связи с 
этим теоретиками и практиками банковского права все чаще поднимаются вопросы о необ-
ходимости реформирования данной сферы, в том числе – через использование нетрадицион-
ных для России форм санации. Рассмотрим основные их разновидности, активно применяе-
мые в зарубежных странах.  

 Среди новых форм санации особенно выделяют, например, систему bail-in, создание 
подконтрольного Банку России агента-санатора, «бридж-банки»1.  Суть первого способа за-
ключается в том, что крупнейшие кредиторы «проблемного» банка фактически становятся 
его санаторами, для чего им необходимо будет либо конвертировать часть своих счетов и де-
позитов в акции банка (по сути, стать его совладельцами), либо переоформить часть своих 
вкладов в субординированный заем, специальный кредит для пополнения капитала2. Плюсы 
данного приема заключаются, прежде всего, в улучшении положения как самих кредиторов, 
так и санируемого банка, а также непосредственно государства. Положительный момент в 
данной схеме - заинтересованность кредиторов в том, чтобы «проблемная» кредитная орга-
низация «осталась на плаву». В этом случае они получат назад все свои накопления, а не 

                                                           
1 Кожекина Л., Коршунов Р., Волков С. Риски в банковской системе в первой половине 2016 года: лечение са-
наторов. Рейтинговое агентство «Эксперт РА». [Электронный ресурс] URL: http://raexpert.ru/researches/ 
banks/banksystem_risk_2016/ 
2Личные деньги: что такое bail-in [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: http://www.vesti.ru/doc.html? 
id=2720505&cid=6 
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только установленный законом размер страхового возмещения, который, к тому же, не рас-
пространяется на денежные вклады юридических лиц.  

Практика реализации данной системы в России уже была. В том или ином виде меха-
низм был использован в период кризиса 1998 года. Для спасения вкладов тогда применялся 
метод мировых соглашений.  Вкладчики, собираясь на расширенные комитеты кредиторов, 
принимали решение, что они готовы идти на определенную реструктуризацию своих вкладов 
перед этими банками. Ключевым субъектом в рассматриваемый период было Агентство по 
реструктуризации кредитных организаций, в итоге осуществившее реструктуризацию 21 
банка. С 6 из них было заключено мировое соглашение с участием ГК АРКО, клиентов и са-
мого банка, в результате чего оказалось урегулировано более 1,15 млн рублей требований 
кредиторов, общий долг по которым составил порядка 83 млрд рублей1. Также подобная 
схема применялась и позднее при санации ОАО «Банк Таврический», когда его кредиторами 
«Ленэнерго» и «МРСК Северо-Запад» был осуществлен перевод активов в размере 13 млрд 
рублей в субсидированные кредиты сроком на 20 лет. Также, например, при санации ОАО 
«Фондсервисбанк» его крупнейший кредитор - государственная корпорация «Роскосмос» - 
переконвертировала часть своих требований к банку в 10-летний депозит со ставкой ниже 
1%. Впоследствии во время финансового кризиса на Кипре в 2013 году был реализован тра-
диционный формат рассматриваемой процедуры для спасения Laiki Bank и Bank of Cyprus. 
После раздела активов банков на три части первая оказалась отдана вкладчикам, вторая - 
«заморожена» в виде депозитов с длительными сроками хранения, а третья в принудитель-
ном порядке обменяна на акции. Однако впоследствии акции банка оказались неликвидны-
ми: вместо 1 евро за 1 акцию каждый из новых акционеров получил только 0,13 евро за 1 ак-
цию. Таким образом, налицо один из глобальных минусов действия подобной системы: при 
ухудшении положения на рынке ценных бумаг исход для акционеров может получиться бо-
лее негативным, чем при обыкновенном банкротстве или санации кредитной организации. 

Нынешний глава ГК АСВ Юрий Исаев перспективы во внедрении данной системы в 
российскую практику не видит. Он отмечает, что использование механизма доступно только 
в совокупности с другими инструментами регулирования. Тем более что в подобных ситуа-
циях спасение вкладов физических лиц не имеет будущего: для начала в порядке установ-
ленной законом очередности необходимо «списать» все долги юридическим лицам, а после 
этого процесса у кредитной организации попросту не будет нужного количества средств. 
Кроме того, руководитель Агентства по страхованию вкладов отмечает необходимость чет-
кого и однозначного правового регулирования действия данного механизма2. Специалисты 
выделяют и другие недостатки системы. Например, существует риск перетока средств кор-
поративных вкладчиков в госбанки. Также эффективность применения данного инструмента 
ставится под вопрос из-за отсутствия у кредиторов банка опыта по его управлению3. При 
этом заместитель министра финансов А. Моисеев не исключает распространение схемы bail-
in на вкладчиков, чьи суммы на счетах превышают 100 млн руб. Таким образом, использова-
ние рассматриваемой концепции в российской практике специалистами не исключается и 
может быть осуществлено в будущем4.  

 Второй способ санации, достаточно перспективный для нашего государства, - созда-
ние особого банка-агента, подконтрольного Банку России. Отмечается, что возникновение 
подобного субъекта позволит снизить масштаб злоупотреблений со стороны банков-

                                                           
1 Бахвалова М., Гостева Е. Bail-in: как это уже было на Кипре и в России и что об этом думают в ЦБ и АСВ 
[Электронный ресурс] URL: http://bankir.ru/publikacii/20160322/bail-in-kak-eto-uzhe-bylo-na-kipre-i-v-rossii-i-chto-
ob-etom-dumayut-v-tsb-i-asv-10007341/ 
2 Там же.  
3 Кожекина Л., Коршунов Р., Волков С. Риски в банковской системе в первой половине 2016 года: лечение са-
наторов. Рейтинговое агентство «Эксперт РА». [Электронный ресурс] URL: http://raexpert.ru/researches/ 
banks/banksystem_risk_2016/ 
4 Еремина А., Борисяк Д. Крупным вкладчикам банков придется поучаствовать в их спасении [Электронный 
ресурс] URL: http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/01/29/626061-krupnim-vkladchikam 
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санаторов, сократить объемы повторного финансирования от ГК АСВ, не использовать 
льготный режим соблюдения обязательных нормативов для санируемых банков1.   

В настоящее время идея о создании особого субъекта санации кредитных организаций 
действительно актуальна. Информацию о грядущих переменах в институте финансового 
оздоровления подтверждает и Банк России. Так, в июне 2016 года на Международном фи-
нансовом конгрессе Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что уже 
давно назрела необходимость проведения данных реформ, и в ближайшее время специали-
стами будет подготовлен законопроект о создании специального фонда консолидации бан-
ковского сектора. Как отметила Эльвира Набиуллина, Банк России готов принять на себя 
большую ответственность за результаты санации, выступив не только в качестве основного 
источника финансирования, но и в качестве основного организатора этого процесса2. При 
этом Агентство по страхованию вкладов не исключается из процесса санации кредитных ор-
ганизацией. Отмечается, что продолжится работа ГК АСВ над прежними проектами, также 
сохранится существующее правовое регулирование данного института. Предполагается ва-
риант, при котором в случае обнаружения проблем в процедуре санации Фонд будет заби-
рать себе «проблемный» банк и продолжать тесную работу с ним. Сам Фонд в данном случае 
будет входить в капитал санируемой кредитной организации, а управление ей попадет в руки 
специально созданной управляющей компании. 

Третьей формой санации, которую специалисты называют одной из перспективных 
для российского государства, является «бридж-банк». Его сущность заключается в покупке 
крупным банком небольшой кредитной организации и последующего перевода туда части 
активов «проблемного» банка, в том числе - дееспособной части активов и своей клиентуры. 
В прежнем банке остаются долги и кредиторы, при этом основная часть бизнеса выводится 
из-под удара. Таким образом, «бридж-банк» рассматривается как своеобразный преемник 
«проблемного» банка3. 

Отмечается, что данная система используется за рубежом, но имеет и отечественный 
опыт применения4. Например, довольно известной является крупная американская финансо-
вая компания «Mellon Bank». В 1987 году у организации начались серьезные проблемы с 
кредитным портфелем. Руководство банка старалось удержать компанию на плаву, снизив 
издержки и перестроив стратегию бизнеса, однако это не помогло. Поэтому было принято 
решение о создании «бридж-банка» Grant Street National Bank (GSNB). Новая организация 
перешла во владение акционерам «Mellon Bank», а из прежней компании туда было переве-
дено около 1 млрд долл. «проблемных» активов. Впоследствии тесное сотрудничество инве-
стиционных банкиров, юристов, бухгалтеров и иных узкопрофильных специалистов помогло 
GSNB успешно справиться с поставленной задачей. Доход от продажи акций, который был 
равен 525 млн долл., не только полностью покрыл потери по ссудам и другим «проблемным» 
активам банка, но и сполна обеспечил «Mellon Bank» новым капиталом5.  

В России первые «бридж-банки» стали создаваться в период дефолта, и с тех пор пе-
риодически используются как инструмент санации. Так, наиболее яркий пример подобного 
образования - создание ОНЭКСИМом «Росбанка». Также аналогичным примером может 
служить 1ОВК, который был дочерним банком «СБС-Агро». Однако в полной мере считать 

                                                           
1 Кожекина Л., Коршунов Р., Волков С. Риски в банковской системе в первой половине 2016 года: лечение са-
наторов. Рейтинговое агентство «Эксперт РА». [Электронный ресурс] URL: http://raexpert.ru/researches/ 
banks/banksystem_risk_2016/ 
2 Воронова Т., Борисяк Д. ЦБ создаст фонд для санации банков [Электронный ресурс] URL: 
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/06/30/647403-fond-sanatsii 
3 Обухова Е. Бридж-банки могут быть как легитимным институтом, так и средством обмана // Независимая га-
зета. 2003. [Электронный ресурс] URL: http://money.rin.ru/articles/1847/ 
4 Юдин А.А. Клиентоориентированная стратегия развития российских коммерческих банков // Terra 
Economicus. 2007. № 4-3. т. 5. С. 414-419. 
5 Barton D., Newell R., Wilson G. Dangerous Markets: Managing in Financial Crises. New York: John Wiley & Sons, 
2002. 
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его «бридж-банком» нельзя, поскольку в итоге «СБС-Агро» по своим обязательствам не рас-
считывался1.  

Специалисты выделяют плюсы подобной системы. Так, фактически создание «бридж-
банка» спасает «проблемную» кредитную организацию, оставляет ее на плаву, позволяет 
спокойно заниматься разрешением вопросов долга и неплатежеспособности, одновременно 
не теряя нынешнего ее положения и разрешая строить перспективы на будущее2. По сути, 
создание «бридж-банка» - это цивилизованный способ решения проблем, когда должники 
рассчитываются с кредиторами, а не уходят от исполнения обязательств. Вместе с тем, име-
ется и негативный оттенок. Нельзя исключать использование «бридж-банков» для соверше-
ния обманных и даже преступных действий - вывода «хороших» активов и аккумулирования 
необеспеченных обязательств внутри «старой» оболочки3.  

Таким образом, в качестве одного из инструментов санации «бридж-банк» является 
достаточно перспективным. Плюсы создания «бридж-банка» еще и в  том, что, помимо 
управления депозитами и другими обязательствами обанкротившегося банка, он обладает, 
например, функциями по производству мероприятий по банку-банкроту − реорганизации или 
ликвидации4. Однако для этого требуется, прежде всего, совершенствование законодатель-
ного регулирования. Например, в законодательстве Украины определена возможность созда-
ния таких субъектов, выступающих в качестве санаторов банков с «проблемными» актива-
ми5. Разумно было бы перенести некоторые моменты зарубежного опыта и в российские 
правовые реалии. 
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В 2013 году Трудовой кодекс Российской Федерации был дополнен главой 49.1 «Осо-

бенности регулирования труда дистанционных работников»6. Данные нововведения были 
обусловлены, в том числе, и высоким развитием информационных технологий. Да и на прак-
тике принцип удаленной работы применялся уже давно, вот только правового регулирования 
долгое время не было. Дистанционной работой является выполнение определенной трудо-

вым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, пред-

ставительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные 

в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо 

или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии использования для вы-

полнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работода-

телем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-

                                                           
1 Обухова Е. Бридж-банки могут быть как легитимным институтом, так и средством обмана // Независимая га-
зета. 2003. [Электронный ресурс] URL: http://money.rin.ru/articles/1847/ 
2  Юдин А.А. Клиентоориентированная стратегия развития российских коммерческих банков // Terra Economi-
cus. 2007. № 4-3. т. 5. С. 414-419. 
3 Ибрагимова П.А., Сутанов Г.С.  Методы реструктуризации российских банков // Финансы и кредит. 2010. № 
27. С. 36-45. 
4 Скоробогач О.И. Зарубежный опыт функционирования банков в условиях финансовой нестабильности // 
Журн. науч. публ. аспирантов и докторантов.  Курск, 2013. № 17. С.16–20. 
5Закон України от 31.10.2008 № 639-VI «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам 
фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Відомості Верховної Ради 
України (ВВР). 2009. N 14. ст.181. 
6Федеральный закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1668. 
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телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» (ст. 312.1 
ТК РФ)1

. 
На сегодняшний день вне места нахождения работодателя (дома, в другом горо-

де/стране, в ресторане, на пляже и т.д.) работают специалисты с разными уровнями квалифи-
кации: инженеры, юристы, бухгалтеры, переводчики, журналисты, редакторы, дизайнеры, 
программисты, аудиторы. Несмотря на то, что дистанционная работа — явление в России 
уже утвердившееся, вопросов меньше не становится. 

Оформление трудовых отношений с дистанционным работником регламентируется 
главой 49.1 ТК РФ, которая предусматривает два варианта заключения трудового договора: 

1) трудовой договор с дистанционным работником может быть заключен путем очно-
го посещения офиса работодателя; 

2) трудовой договор с дистанционным работником может быть заключен путем обме-
на электронными документами. Данный вариант может использоваться только при наличии 
у сторон усиленных квалифицированных электронных подписей. 

При найме дистанционного работника перечень документов, необходимых для заклю-
чения трудового договора, ничем не отличается от общего перечня, предусмотренного стать-
ей 65 ТК РФ. Однако, если трудовой договор о дистанционной работе заключается путем 
обмена электронными документами с лицом, впервые заключающим трудовой договор, дан-
ное лицо получает страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования само-
стоятельно. 

Обязанность работодателя ознакомить работников с документами до подписания тру-
дового договора также сохраняется. 

Составляя трудовой договор, необходимо руководствоваться статьей 57 ТК РФ. Но, 
поскольку это особый вид трудовой деятельности, в тексте договора необходимо отразить, 
что работа выполняется дистанционно. 

Не рекомендуется принимать работника собеседованием, через Skype, в данном слу-
чае работодатель несет риск недостоверно оценить профессиональные качества работника. 

В части, что касается отражения условий труда, дистанционные работники являются 
исключением, что отмечено в ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда»2. 

Немаловажный вопрос - как выстроить рабочий график при удаленном контроле? 
Здесь все зависит от того, насколько работодателю важны временные рамки, в которых ра-
ботник будет выполнять свою трудовую функцию. В том числе это связано и с тем, каким 
образом поставлен учет рабочего времени: работодатель будет вести его самостоятельно или 
же доверит работнику отмечать часы работы путем самотабелирования. 

В трудовом договоре рекомендуется дополнительно прописывать средства связи (мо-
бильный телефон, электронная почта, Skype и др.), которыми будут пользоваться работник и 
работодатель, и время, в течение которого работник должен ответить на звонок, входящее 
сообщение/перезвонить/ написать сообщение/ выйти на связь. 

При определении режима работы указывайте часовые пояса. Иначе может случиться, 
что, выйдя на связь с работником в 8:00 по Москве, работодатель не получит ответа. Ведь 
если он окажется, допустим, в Нью-Йорке, у него будет глубокая ночь — 00:00. 

Ч.2 ст. 312.4 ТК РФ обязывает работодателей прописывать порядок предоставления 
дистанционному работнику ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков в 
трудовом договоре. 

Рекомендуется четко прописать, какое оборудование (программно-технические сред-
ства) будет использовать работник при выполнении своей трудовой функции, кем оно предо-
ставляется, какие действия работнику необходимо совершить и в какие сроки необходимо 
                                                           
1Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законода-
тельства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
2Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О специальной оценке условий труда» // Со-
брание законодательства РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст. 6991. 
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сообщить работодателю о поломке, технических неисправностях. Если работник будет ис-
пользовать свое оборудование (например, ноутбук, телефон и др.), в трудовом договоре сле-
дует дополнительно регламентировать порядок и сроки выплаты компенсации за его исполь-
зование. 

Для того, чтобы отслеживать качество и количество выполняемой работы, рекоменду-
ется дополнительно прописать порядок, сроки и форму представления работником отчетов о 
выполненной работе. 

Законодательство не только не содержит ограничений по количеству работников, тру-
доустроенных дистанционно, но и не определяет перечень должностей, которые не могут 
быть заняты в такой форме. Лишь одно условие: характер выполняемых обязанностей дол-
жен соответствовать определению дистанционной работы (статья 312.1 ТК РФ), а именно: 

а) выполнение трудовой функции вне местонахождения работодателя; 
б) выполнение трудовой функции вне стационарного рабочего места, территории или 

объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя; 
в) использование для выполнения трудовой функции информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет»; 
г) осуществление взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, 

связанным с выполнением трудовой функции, информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в том числе сети «Интернет». 

То есть, если объективно рассмотреть возможность такой организации труда, надо 
опять-таки учитывать, что не все категории сотрудников, как отмечалось выше, могут рабо-
тать дистанционно. Как правило, «дистанционщики» — это работники интеллектуального 
труда. Поэтому все же довольно сложно представить компанию, где реально работают одни 
«дистанционщики». Во-вторых, трудно вообразить, насколько сложна волокита с докумен-
тами, и какие огромные риски их утери в процессе электронного обмена. 

На данный момент ни судебной, ни инспекционной практики по данному вопросу нет, 
поэтому какую оценку могут дать такой организации работы уполномоченные органы, оста-
ется только догадываться. 

Отсутствие подписанного договора о дистанционной работе между работником и ра-
ботодателем препятствует привлечению к дисциплинарной ответственности такого работни-
ка по основаниям неисполнения возложенных на него обязанностей1. 

В трудовых спорах между дистанционным работником и работодателем следует учи-
тывать срок действия трудового договора. Судебная практика исходит из того, что дистан-
ционный работник продолжающие работать после истечения срока трудового договора мо-
жет быть привлечен к дисциплинарной ответственности2. 

Безусловно, у дистанционного труда много преимуществ, например, сокращение из-
держек работодателя на аренду помещений и организацию рабочих мест; экономия времени, 
энергии и средств работника вследствие отсутствия транспортных проблем - доставка до ра-
бочего места и обратно. Дистанционная работа повышает деловую активность и занятость 
населения, поскольку у людей есть возможность трудиться, не покидая дома или иного 
удобного расположения. Выгоды работодатели при этом очевидны: привлекать работников 
без затрат на оборудование рабочих мест, и в то же время получать доход от их продуктив-
ной деятельности. Дистанционный труд является новым видом трудовых отношений в Рос-
сии, который получает все большее развитие. 

 

                                                           
1Решение Кировского районного суда г. Екатеринбурга по делу от 21.07.2015 № 2-4409/40. Документ опублико-
ван не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2Апелляционное определение Хабаровского краевого суда по делу от 19 августа 2015 г. Документ опубликован 
не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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В начале 2016 года на Давосском экономическом форуме было объявлено о переходе 
ведущих государств мира в 4-ю промышленную революцию, суть которой в интернетизации 
всех сфер жизни общества. В этот же год Правительством РФ во исполнение поручений Пре-
зидента был принят ряд мер по повышению качества регуляторной среды для бизнеса. 

Уже сейчас Роструд предоставляет электронные услуги с целью защиты прав и инте-
ресов работника, например, порталы «Проверь трудовой договор!» и «Работа в России», ко-
торые позволяют найти работу, оценить условия трудового договора на предмет соответ-
ствия действующему законодательству, а при выявления нарушений работник может, не вы-
ходя из дома, обратиться в инспекцию труда через другой сервис – «Сообщить о 
ме»1.Также запущен пилотный проект2 выдачи электронных больничных листов.  

Минтруд с целью обеспечения гибкости рынка планирует создать ГИС «Электронный 
трудовой договор», позволяющий дистанционно заключать трудовой договор в электронной 
форме. Стороны будут иметь возможность составить текст договора и подписать его с по-
мощью электронной подписи, а документы в бумажной форме работник сможет получить в 
МФЦ.  

Рассмотрим перспективы заключения трудового договора в электронной форме и свя-
занные с этим риски.  

В законопроекте, подготовленном Минэкономразвития по данному направлению, за-
креплено понятие письменной формы документов – это документы, оформленные на бумаж-
ном носителе и подписанные соответствующим лицом или его представителем собственно-
ручно и (или) документы в электронной форме, подписанные соответствующим лицом или 
его представителем с использованием электронной подписи. В трудовых отношениях должна 
применяться усиленная квалифицированная электронная подпись.  

Примечательно, что подделать её гораздо сложнее, чем собственноручную подпись. 
Пока судебной практике такие примеры неизвестны. 

Использование электронной подписи (далее ЭП) в трудовых отношениях допускается 
при соблюдении 3 условий: 1) работодатель принял соответствующий локальный норматив-
ный акт; 2) работник с ним ознакомлен под роспись; 3) работодатель принял организацион-
но-технические меры для ее использования.  

Сейчас электронный документооборот возможен только для дистанционных работни-
ков, однако в проекте такого ограничения нет, а, значит, это общая норма и правила будут 
распространяться на всех работников.  

Можно выделить три основных группы рисков, возникающих при заключении трудо-
вого договора в электронной форме.  

Во-первых, это риски ненадлежащего оформления и систематизации эл. документов. 
Во-вторых, возможные ошибки в правоприменении. В-третьих, риски технологического ха-
рактера. 

Начнём по порядку с анализа возможных рисков, относящихся к первой группе. Риск 
недочётов при разработке локального нормативного акта (ЛНА) по порядку использования 

                                                           
1 Работа в России [Электронный ресурс] URL: https:trudvsem.ru 
2 Проект ФЗ N 27110-7 внесен в Госдуму [Электронный ресурс] URL: http:asozd.duma.gov.ru 
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ЭП. Считаю, что до введения электронного документооборота в любой организации должен 
быть издан приказ о его введении. Разработка локального акта должна осуществляться с уче-
том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. Проект ст. 8.1 ТК РФ 
подробно не раскрывает вопрос о содержании такого локального акта, поэтому работодатель 
может упустить важные моменты в регулировании электронного документооборота в своей 
организации. Думаю, что разработка Минтрудом типового проекта (макета) такого локально-
го акта значительно бы упростила процедуру перехода на электронный документооборот. 

Следующим является риск ненадлежащей систематизации и хранения электронных 
документов. К примеру, при бумажном документообороте разработаны номенклатуры, по-
добные единообразные правила должны применяться и для электронных документов. Пола-
гаю, что издание Минтрудом методических рекомендаций по электронному документообо-
роту, а также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ о практике применения электрон-
ных документов разрешили бы многие проблемы. 

Теперь скажем о второй группе рисков, а именно об ошибках в правоприменении. Во-
первых, законопроект позволяет быстро ознакомить всех работников с локальными актами в 
электронном виде. Для снижения риска неознакомления работодатель должен запросить 
уведомление от каждого работника, проверить их поступление. Можно в ЛНА или в самом 
трудовом договоре предусмотреть обязательный срок направления уведомления от работни-
ка о факте ознакомления его с эл. документами. Во-вторых, заключая договор в электронной 
форме, считаю нужным предусмотреть в нем условие о внесении изменений, дополнений к 
нему также в электронной форме. Тогда несоблюдение порядка обмена электронными доку-
ментами можно отнести к ненадлежащему исполнению стороной договора своих обязанно-
стей, что может повлечь риск привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  

В то же время, необходимо помнить, если в трудовых отношениях допустить полный 
переход на электронный документооборот, исключая бумажные носители, то будет высок 
риск многочисленных нарушений трудового законодательства. Так, при приеме на работу 
работник обязан предоставить ряд документов, но не указано, что они могут быть электрон-
ными! Например, порядок ведения трудовых книжек пока не предусматривает их электрон-
ное оформление, личные карточки (срок их хранения 75 лет!) также должны заполняться 
вручную под роспись и работника, и кадровика, внесшего эту запись. Поэтому, чтобы рабо-
тодатель не заполнял трудовую книжку работника, можно закрепить в ТК возможность за-
проса с работника заявления об отказе внесения записи о работе (как для дистанционных ра-
ботников). Такие действия снимут с работодателя риск ответственности за нарушения по 
оформлению трудовой книжки.  

Несколько слов надо сказать про получение электронной подписи. Так, если у руко-
водителя организации в большинстве случаев уже есть такая ЭП, то работнику придется ее 
получать, т.е. есть риск дополнительных расходов, т.к. эта процедура платная. Несмотря на 
то, что ТК РФ прямо не обязывает работодателя возмещать работнику расходы на оформле-
ние ЭП, полагаю, что он вправе компенсировать работнику такие расходы, если условие об 
этом предусмотрено в трудовом договоре (ЛНА), но факт и размер расходов должен быть 
подтвержден работником. Дополнительно подчеркнем, что такие компенсации не облагают-
ся страховыми взносами1. 

Теперь поговорим о третьей группе - о рисках технологического характера. Думаю, 
что 100% защиту электронного документооборота невозможно обеспечить, поэтому в инте-
ресах работника следует все-таки оформить договор в бумажном виде. При использовании 
системы «Электронного трудового договора» необходимо создать защищенную базу данных, 
которую бы не смогли «взломать» хакеры. Для снижения риска разглашения персональных 
данных и их утраты предлагаю производить резервное копирование информации как работо-
дателем, так и через учет ПФ РФ, а также через применение технологии блокчейн для сохра-
нения информации и реестра заключенных договоров.  

                                                           
1 Налоговый кодекс РФ от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016). Российская газета, N 148-149, 06.08.1998. 
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Таким образом, можно констатировать, что на данный момент полный переход на 
электронный документооборот будет проблематичен. Но его постепенное введение - это, без 
всяких сомнений, шаг вперед, а правоприменение со временем выявит все «за» и «против». 

 
О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ АСПЕКТЕ ДОКАЗЫВАНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ  

В СФЕРЕ ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ  
И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ ТРУДА 

 
Рябова М.А. – студент магистратуры ФГБОУ ВО «Вятский государственный универ-
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Научный руководитель:  
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В большинстве случаев российское трудовое законодательство имеет одну глобаль-

ную проблему (как и многие другие отрасли права) – это несоответствие международному 
законодательству и отсутствие, в связи с этим, справедливого разрешения трудовых вопро-
сов. Вместе с тем, внимание исследователя привлек вопрос о дискриминации в сфере труда, 
который должен быть рассмотрен с точки зрения российского трудового законодательства, а 
также с позиции международных стандартов в области труда. 

Каково же современное законодательство в области дискриминации в сфере труда? В 
соответствии со ст. 19 Конституции РФ1, каждый гражданин равен перед законом и судом, а 
ч. 3 этой же статьи указывает о том, что мужчина и женщина равны в правах и свободах, а 
также в вопросах реализации данных прав и свобод. Кроме того, ч. 3 ст. 37 Конституции РФ 
указывает о том, что труд свободен, а ч. 3 данной статьи акцентирует внимание на запрет 
дискриминации в области труда. Также данные положения переносятся и в Трудовой кодекс 
РФ2, где ст. 3 указывает на запрет дискриминации в сфере труда. Вместе с тем, стоит отме-
тить, что в настоящее время наша страна ведет активную деятельность по внедрению меж-
дународного права: были ратифицированы ряд международных актов, запрещающих дис-
криминацию в сфере труда. Однако, как отмечают ученые, сопоставление российского зако-
нодательства и практики с международными стандартами в сфере труда указывает на про-
бельность вопросов запрета дискриминации в сфере труда, которые будут освещены далее.  

В первую очередь обратимся к вопросу о том, что указывает о понятии дискримина-
ции существующее законодательство как нашей страны, так и международного уровня. Ука-
занная ранее ст. 3 ТК РФ указывает на то, что не может быть дискриминацией – это установ-
ление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав работников, если это 
необходимо в соответствии с производственными особенностями места работы и т.д. Кон-
венция № 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в области 
труда и занятий», принятая в 1958 г. в Женеве содержит более широкое понятие дискрими-
нации, что трактуется как любое различие, исключение или предпочтение, основанные на 
признаках расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, национальной при-
надлежности или социального происхождения, а также другие различия. При этом, стоит от-
метить, что последние поправки по вопросу совершенствования аспекта запрета дискрими-
нации в сфере труда были произведены в 2014 году, и, по мнению автора, в данном случае 
можно говорить о стабильности положений российского законодательства и международно-
го права. 

Вместе с тем, на практике существует следующая проблема, которую, безусловно, 
стоит отнести к наиболее трудной. Ни для кого не секрет, что российская судебная практика 

                                                           
1Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании). Российская газета. 1993. № 237. 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016). Российская газета. 
2001. № 256.  
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знает случаи, когда в вопросах признания действий работодателя дискриминационными ра-
ботник не находит справедливого решения. В соответствии с положениями гражданского 
процессуального законодательства, каждая из сторон процесса обязана доказывать те обсто-
ятельства, на которые сторона ссылается. Соответственно, в случае с дискриминацией лицо, 
в отношении которого совершались дискриминационные действия, обязано доказывать об-
стоятельства дискриминации в отношении себя. Российское законодательство никоим обра-
зом не смягчает для пострадавшего лица его положение, поскольку доказывание факта дис-
криминации в сфере труда – довольно сложный процесс, поскольку оно основано на абсо-
лютно субъективном суждении работодателя, а также такого банального признака как про-
ведение собеседования наедине с работником, или проведение какой-либо беседы также с 
глазу на глаз.  

Вместе с тем, в соответствии с директивами Европейского союза, которые регламен-
тируют вопросы запрета дискриминации, устанавливается, что в случае, если лицо считает 
себя потерпевшим и сможет предоставить суду факты, которые дают предположения о нали-
чии дискриминации, все бремя доказывания перекладывается на ответчика, тем самым давая 
сторонам возможность претворения в жизнь принцип равноправия сторон. Таким образом, 
международное законодательство значительным образом смягчает бремя доказывания для 
истца по делам о дискриминации.  

Вместе с тем, говорить о полном освобождении истца от бремени доказывания нельзя 
назвать результативным, поскольку такое положение дел может привести к противоречивым 
последствиям, а также проявлению злоупотребления правом со стороны истца. 

Таким образом, можно подвести следующий итого указанному. В настоящее время 
стоит говорить о проведении комплексного анализа положений законодательства в области 
установления фактов дискриминации в сфере труда. Необходимо отметить, что вместе с тем, 
российским законодателем производятся действия по совершенствованию законодательства. 
Однако процессуальный аспект доказывания факта дискриминации российским законода-
тельством разрешается не в пользу пострадавшей стороны, что не соответствует принципу 
равноправия сторон, а также справедливого правосудия1. 

 
ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВУЗА 
 
Скоромная К.П. – курсант ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России 
Научный руководитель: 
Попович М.М. – доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ФКОУ ВО ВИПЭ 

ФСИН России, к.ю.н., доцент 
 
Молодежь — это огромный ресурс страны. Трудоустройство молодого поколения — 

это приоритетная задача для государства. А это значит, что подготовка квалифицированных 
кадров, адаптированных к условиям рыночной экономики и владеющих новейшими техно-
логиями, является задачей стратегической важности, от решения которой в немалой степени 
зависят темпы роста экономики, ее конкурентоспособность, будущее России. Серьезной 
проблемой занятости молодежи является несоответствие объемов и профилей подготовки 
специалистов потребностям рынка труда, что создает начало роста безработицы среди вы-
пускников ВУЗов. Это приводит к тому, что наиболее активная и образованная часть моло-
дежи, оканчивая учебное заведение, остается без работы. Сегодня среди безработных, заре-
гистрированных в органах занятости, каждый третий - с высшим и средним профессиональ-
ным образованием. Для решения данной проблемы стоит уделить внимание взаимодействию 
служб занятости и системы профессионального образования. 

                                                           
1 Лютов Н.Л., Герасимова Е.С. Дискриминация в сфере труда: вопросы эффективности норм и правопримени-
тельной практики // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 3. С. 100 - 108. 
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По данным государственной службы занятости Департамента труда и занятости насе-
ления Вологодской области1 численность безработных граждан в соответствии с методоло-
гией МОТ в среднем за 2016 год составила 40,2 тысячи человек, что составляет 6,6% от ра-
бочей силы области. Численность рабочей силы в среднем за 2016 год по итогам обследова-
ния населения по проблемам занятости составляет 610,7 тысяч человек или 51,2% от общей 
численности населения области из них 570,5 тысячи человек или 93,4% занятые. 

По состоянию на 07.03.2017 года по Вологодской области численность граждан, при-
знанных безработными в установленном порядке - 8604 человека; уровень регистрируемой 
безработицы по области – 1,4; количество вакансий, заявленных работодателями – 14691 
единица; нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию – 0,6. По городским 
округам и муниципальным районам всего – 8604 человека из них: в городе Вологде – 2439 
человек, уровень регистрируемой безработицы составляет 1,3%; в городе Череповец – 1777 
человек, уровень регистрируемой безработицы составляет 1,0%. В муниципальных районах 
Вологодской области – 4388 безработных граждан. 

Молодежь - важный ресурс общества, поскольку является не только активной и рабо-
тоспособной, но и быстро обучаемой рабочей силой. Это солидная часть потенциальной ра-
бочей силы. В последние годы заметно и резкое изменение профессиональных предпочтений 
молодежи при выборе отрасли труда. Вместо фрезеровщиков, токарей, маляров, каменщиков 
и слесарей стали готовить парикмахеров, кондитеров, поваров, менеджеров и др. Так, если 
раньше молодых людей не привлекала занятость в торговле и общественном питании, то се-
годня эти сферы деятельности предпочитают производству и науке. Наиболее престижными 
выпускникам школ представляются профессии банковского служащего, менеджера, эконо-
миста, юриста и сокращению заинтересованности в профессиях в области металлургии, ма-
шиностроения, приборостроения, радиотехники, сельского хозяйства, не говоря уже о куль-
туре и искусстве.  

Согласно экспертному прогнозу, центра «Гуманитарные Технологии»2, который был 
создан в 1996 году на базе МГУ, самыми востребованными профессиями к 2025 году будут: 
программист и разработчик приложений, инженер, 3D-дизайнер, специалист по рекламе, 
специалист по безопасности, урбанист (специалист по градоустройству), биотехнолог, био-
инженер, фармацевт, специалист и эксперт в сфере альтернативной энергетики, оператор и 
технолог автоматизированных технологических систем, специалист пищевой промышленно-
сти. Этот список конечно же не стопроцентный гарант и он может измениться при резком 
скачке, например, в биоинженерии или же при крупной войне, тогда на первые места выйдут 
такие профессии как специалист по защите от радиации, очистке воды и ведению сельского 
хозяйства. Но главное, что нужно помнить при выборе профессии то, что этому делу нужно 
будет посвятить себя и свою жизнь. 

Ведущими мотивами профессионального выбора по-прежнему являются высокий 
уровень оплаты труда и престижность компании. 

Выпускники школ считают, что чем качественнее и престижнее образование, тем 
больше у них шансов попасть в поле зрения работодателя. В целом же ни элитный характер 
образования, ни престижность получаемой профессии не освобождают выпускников от 
необходимости прибегать к неформальным связям при трудоустройстве, то есть трудо-
устройство через знакомых. 

Молодые специалисты, которые выходят на рынок труда после окончания учебных 
заведений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. Рассмотрим основные про-
блемы выпускников, связанные с трудностью устройства на работу.  

Первая проблема относится, скорее, к выпускникам школ и связана с получением об-
разования. Правильность профессионального самоопределения - важнейшая проблема. 
                                                           
1 Государственная служба занятости Департамента труда и занятости населения Вологодской области [Элек-
тронный ресурс] URL: http://www.depzan.info/work/unemployment/ (дата обращения: 01.04.2017) 
2 Центр тестирования и развития гуманитарных технологий [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: 
http://www.proforientator.ru/publications/articles/detail.php?ID=5454 (дата обращения: 02.04.2017) 
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Большинство выпускников школ при выборе ВУЗа не представляют себе, где их дальнейшие 
профессиональные знания могут быть применены. Выбор учебного заведения, как правило, 
основывается на наличии дружеских связей в данном учебном заведении, осведомленности о 
преимуществах, которые предлагает учебное заведение, а также на территориальном распо-
ложении относительно места жительства (одни за приближенность к месту жительства, дру-
гие стремятся удалиться от родителей и стать самостоятельными) и наличии средств на по-
лучение платного образования (возможность родителей оплатить обучение). 

Исходя из этого, большинство факторов не имеют отношения к профессиональному 
самоопределению, выпускники не ставят перед собой цели обучиться делу, которому захо-
чется посвятить свою жизнь. 

Следующий момент - приобретение практического опыта в процессе обучения. Сего-
дня работа для студента - получение практического опыта, новых умений, недополученных в 
вузе и ускоряющих процесс их профессионального становления и последующего трудо-
устройства. Опыт в совокупности с профессиональными знаниями в большей степени заин-
тересовывает работодателей. 

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время очень важно наладить ра-
боту центров занятости молодежи с ВУЗами страны. На региональном уровне было бы 
оправданным применять квотирование рабочих мест для молодежи, планировать создание 
новых рабочих мест для выпускников учебных заведений, стимулировать молодежную само-
занятость и развитие малого бизнеса.  

В идеальном варианте подготовку специалистов нужно проводить уже тогда, когда 
человек стоит перед выбором профессии. Не все учителя и родители могут подсказать уче-
нику правильное решение. Стоит более серьезно подходить к выбору специальности, путем 
общения со школьным психологом, изучения личностных качеств и направленностей под-
ростка, проведения профориентационной работы. Необходимо заинтересовывать молодежь в 
получении таких профессий, как токарь, маляр, каменщик, сварщик и т.д., развивать интерес 
к науке и искусству. Возможно создание кружков на базе среднего образования для всесто-
роннего развития учеников, познания новых горизонтов. Большую роль играют так называе-
мые «ярмарки профессий» для старшеклассников, организаторами которой выступают Де-
партамент труда и занятости населения Вологодской области и Департамент образования об-
ласти. Важно создавать группы школьников для участия в «ярмарке профессий» исключи-
тельно с учетом их склонностей к определенным типам профессий, например, связанные с 
человеком, с природой и техникой. Так каждый учащийся получит максимум полезной ин-
формации, исходя из своих предпочтений. 

Молодежь – это будущее нашей великой страны, это мощный ресурс нашего государ-
ства, который нуждается в направлении энергии и потенциала во благо становления и разви-
тия всех сфер общества, в котором мы живем. 

 
ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ КАК СРЕДСТВО ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГА 
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На сегодняшний день вопрос по поводу взыскания долгов очень актуален, так как 

долги нужно возвращать, особенно, если они должны быть возвращены по решению суда. 
Совсем недавно должники опасались только ареста своего единственного жилья, то в этом 
году стал обсуждаться вопрос о возможности реализации единственного жилья с целью по-
гашения долгов.  
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Данная тема стала обсуждаться из-за частых злоупотреблений должниками имуще-
ственным иммунитетом для неисполнения своих обязательств перед кредиторами. Они вкла-
дывали деньги в дорогие жилые помещения, на которые как на единственное жилье нельзя 
наложить взыскание (несмотря на его стоимость и площадь). 

Данная новость получила широкий резонанс после того, как на сайте Минюста по-
явился законопроект о внесении изменений в ряд законов: ГПК РФ, СК РФ, ФЗ «Об испол-
нительном производстве», который допускает обращение взыскания на единственное жилье 
должника с размером, превышающим двукратную норму предоставления площади на самого 
должника и членов его семьи, при условии, что стоимость этого жилья будет в два раза пре-
вышать стоимость жилья, которое положено должнику и его семье. Единственное жилье 
пойдет на долги только тогда, когда у должника нет денег и какого-либо иного имущества, 
чтоб погасить долг, и его зарплата и иные доходы несоразмерны накопленным обязатель-
ствам. Конечно, никто не станет «покушаться» на единственное жилье из-за копеечного дол-
га. Если размер требований несоразмерен со стоимостью жилья, то обращение взыскания за-
прещено. Важным условием является и то, что размер задолженности должен составлять бо-
лее пяти процентов от стоимости имущества. Взыскание может быть осуществлено только 
по решению суда (для того, чтобы не было злоупотреблений со стороны коллекторских 
агентств и банковских организаций), после вынесения которого пристав предлагает взыска-
телю приобрести данное жилое помещение. Если же должник против, если взыскатель не 
желает приобретать жилье, тогда назначаются торги. Когда недвижимость будет реализова-
на, средства должны быть направлены на погашение долга, а остаток - на покупку жилья экс-
должнику. 

Сейчас законопроект находится на стадии общественного обсуждения. На федераль-
ном портале проектов нормативных актов граждане оценивают данный проект, так по состо-
янию на 21:00 21.04.2017 «ЗА» был отдан 41 голос, «ПРОТИВ» - 5621. 

Этот вопрос не остался незамеченным и в кругу известных людей, так Павел Астахов 
9.01.2017 в Твиттере написал: «Минюст предложил лишать должников единственного жи-
лья. Очень спорный законопроект. Сделать БОМЖами тех, у кого итак не средств?», «Кон-
ституция России гарантирует каждому право на жилье. А вот обязанности «платить по дол-
гам» там нет, кроме налогов»2. Высказывание Астахова не осталось незамеченным, так глава 
ФССП Артур Парфенчиков ответил: «А предложенный законопроект при обращении взыс-
кания и предусматривает гарантию на жилье, но в пределах установленных нормативов»3.  

Законопроект раскритиковал и депутат Государственной Думы от партии КПРФ Рак-
шин Валерий и пошутил: «Предлагаю Минюсту разместить у себя всех должников, лишив-
шихся единственного жилья»4.  

Председатель Комитета Государственной думы по жилищной политике и ЖКХ Гали-
на Хованская указала, что необходимо аккуратней подходить к этой теме, но вопиющие слу-
чаи , «когда пентхаус – единственное жилье, или коттедж, и безумный долг, и страдает уже 
та сторона, причем это не только юридические лица, а граждане»5.  

Я согласна, что пока этот законопроект «сырой» и требует доработок. Так, в нем не 
учтена разница между нормой предоставления и реальным метражом жилых помещений. 
Следует отметить, что такая норма устанавливается для случаев, когда жилье предоставляет-

                                                           
1 Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://regulation.gov.ru/ 
projects#npa=59339 
2 Официальный сайт социальной сети «Твиттер» [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: https://twitter.com/ 
RFdeti 
3Официальный сайт социальной сети «Твиттер» [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: 
https://twitter.com/aParfenchikov 
4Официальный сайт социальной сети «Твиттер» [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: 
https://twitter.com/RashkinV 
5 Жилье мое: чем грозит предложение МинЮста лишать должников единственной недвижимости [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: // URL: https://tjournal.ru/39597-zhilyo-moyo-chem-grozit-predlozhenie-minusta-lishat-
dolzhnikov-edinstvennoi-nedvizhimosti 
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ся по договору социального найма. Следовательно, она не увеличится, а может и уменьшит-
ся, если ухудшится ситуация в стране. Такая «привязка» к социальному найму логична, так 
как нет других нормативов для целей законопроекта, но двукратность нормативов установ-
лена в нижних пределах обеспечения жильем.    

Одной из проблем является и то, что не учитываются интересы наследников должни-
ков и их семейное положение. Я думаю, что эта проблема понятна каждому. 

Закон устанавливает дополнительную обязанность для органов местного самоуправ-
ления, так как если за три месяца после получения должником остатка денежной суммы он 
не приобретает жилое помещение, эти деньги переходят в местный бюджет по месту нахож-
дения имущества, после чего местные власти в течении двух месяцев должны предоставить 
должнику пригодное для проживания жилье. На сегодня местные власти не выполняют нор-
му по обеспечению определенных категорий граждан жильем по договору социального най-
ма, то что говорить о должниках? Следовательно, данная норма де-факто будет «мертвой».  

На мой взгляд, очень занижены критерии соотношения суммы долга и стоимости жи-
лья. Они должны быть хотя бы больше двадцати процентов (а не пять) для того, чтобы при-
чина взыскания была более веской.  

Также возникает вопрос, что будет с единственным жильем должника, если его никто 
не приобрел? Законопроект поясняет, что в течении пяти дней после объявления повторных 
торгов пристав-исполнитель выносит постановление о возвращении этого имущества долж-
нику. Вторичное обращение взыскание на это имущество не раньше истечения двенадцати 
месяцев после объявления повторных торгов. Но возможно ли обращение взыскания на то 
же жилье, но по другому исполнительному производству, по другому обязательству? Или же 
перерыв на год установлен только для обращения по этому же исполнительному производ-
ству1? 

Законопроект предусматривает усложненную, более длительную процедуру, чем сам 
процесс взимания долга. Суды получат дополнительную, ненужную для них нагрузку2 

Пробел существует и в том, что легко можно уйти от сферы действия предлагаемого 
закона. Так по нынешнему законодательству нормы предоставления должны быть рассчита-
ны на самого должника и на членов его семьи. Получается, чтобы избежать обращения на 
жилье, должник может прописать всех членов своей семьи, тем самым увеличив норму пло-
щади3. 

Может быть, для того чтобы решить эти проблемы стоит повышать финансовую гра-
мотность граждан, кредитные организации обязаны четко оценивать свои риски, когда одоб-
ряют кредиты для лиц, которые заведомо не смогут погасить его.  

Как показывает практика, изменения такого рода бьют по наименее защищенным сло-
ям общества, не обладающим возможностью защитить свои интересы самостоятельно или 
обратиться за их профессиональной защитой, а это означает, что мы, возможно, увидим но-
вые истории о превращении должников в бомжей. 
 

                                                           
1 Пластинина Н. Взыскание на единственное жилье должника //Жилищное право. 2017. N 1 
2 Барышников И. Взыскание на единственное жилье должника //Жилищное право. 2017. №1 
3 Архипов А.  Взыскание на единственное жилье должника//Жилищное право. 2017. N 1. 



264 

 

 

РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 
В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Стрекалова Л.А. – студентка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Ниже-

городский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского) 

Научный руководитель: 
Тузина И.Д. – преподаватель кафедры гражданского права и процесса юридического 

факультета ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 

 
Поддержка семьи, материнства и детства провозглашена одним из приоритетных 

направлений современной социальной политики в России. Комплекс мер государственной 
поддержки семьи отражён в ряде документов стратегического развития страны, таких как 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г., 
Концепция демографического развития РФ до 2025 г., Концепция государственной семейной 
политики в РФ до 2025 г.1 

В соответствии с Конституцией РФ оказание помощи семье в содержании и воспита-
нии детей входит в сферу совместного ведения Российской Федерации и её субъектов. Ос-
новным нормативно правовым актом федерального уровня является Федеральный закон от 
19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 

Настоящим Федеральным законом устанавливаются следующие виды государствен-
ных пособий: 

 пособие по беременности и родам; 
 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организа-

циях в ранние сроки беременности; 
 единовременное пособие при рождении ребенка; 
 ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 
 пособие на ребенка; 
 единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 
 единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего воен-

ную службу по призыву; 
 ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-

бу по призыву.2 
В целях улучшения демографической ситуации и стимулирование семей к рождению 

детей с 2007г. Правительство РФ предоставляет дополнительную поддержку в виде материн-
ского капитала при рождении второго, третьего и последующих детей.  

Не смотря на всё это в стране много не полных и неблагополучных семей. Приведём 
статистику: если в 2010 году не полных семей составляла 30%( примерно 6 млн.)3, то в 2016 
году эта цифра возросла до 40%. Сюда же входят и отцы одиночки, и несовершеннолетние 
родившие ребёнка, и матери одиночки. Многие семьи нуждаются в помощи. 

Государство всеми способами пытается преодолеть данную проблему. Примером мо-
жет служить Законопроект от октября 2012 года № 42197-6 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления социаль-
ного патроната и деятельности органов опеки и попечительства». Данный законопроект вно-

                                                           
1 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для СПО / Е. Е. Мачульская. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 441 с 
2 Ст. 3 ФЗ от 19.05.1995 №81-Фз “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей”. 
3 [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2012/04/26/semiya-anons.html 
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сит новое понятие, как “социальный патронат”.  
Обратимся к самому документу. 

 В статье 2 приводиться понятие, “социальный патронат - форма осуществляемой 

органом опеки и попечительства индивидуальной профилактической работы, направленной 

на предотвращение утраты родительского попечения путем оказания семье, находящейся в 

социально опасном положении, социально-педагогической, медико-психологической помощи, 

помощи в воспитании, развитии, реализации и защите прав несовершеннолетнего”.
1
  

Данная практика уже была введена в странах Запада. Данное понятие применяться 

как Foster care (патронажное воспитание), а семью, принимающую ребёнка фостеровской 
семьей.  

Патронат на Западе часто используется как скорая помощь при изъятии ребенка из 
семьи при угрозе его жизни: его помещают в специально подготовленную семью, так как 
изъятие из семьи и помещение в приют – слишком для маленького человека, возможен шок. 
В принципе, устройство детей в приемную семью является временной мерой, которая необ-
ходима для того, чтобы поместить ребенка в безопасные условия, пока агентство социальной 
помощи пытается помочь в решении семейных проблем, а затем агентство и суды решают 
вопрос о возможностях воссоединения семьи или о передаче ребенка на усыновление. При 
этом с кровной семьей ребенка специалистами ведется реабилитационная работа. Кстати, эта 
работа может длиться годами, а ребенок может переходить из одной фостеровской семьи в 
другую. А в некоторых странах, например, в Финляндии, даже не существует такого фено-
мена, как лишение родительских прав (как, кстати, в некоторых странах нет процедуры отка-
за от усыновления).  

На мой взгляд, данная процедура не слишком эффективна в плане защиты семьи. В 
данном случаи мы причиняем вред ребёнку с психологической точки зрения, и мы не можем 
с точностью быть уверенными, что семья, из которой забрали ребёнка, в дальнейшем испра-
виться.  

Проект закона Правительства РФ о социальном патронате был отклонён в 2014 году. 
Так как нет единого слова о конкретных обязанностях органов опеки перед семьёй. Ни га-
рантированного минимума оказываемой помощи. Ни механизма разрешения спорных вопро-
сов. Ни слова о характере взаимодействия органов опеки с другими. Необходимо понимать, 
что закон о социальном патронате не содержит никаких гарантий получения семьёй реаль-
ной помощи.  

Тот патронат, который у нас сейчас появился – это нечто другое. Мы можем передать 
ребенка в патронатную семью согласно существующим сегодня региональным законам 
только при наличии у него установленного юридического статуса «сироты» или «оставшего-
ся без попечения родителей». О работе с кровными родителями ребенка в нашей стране речь 
не идет вообще: ни за одним учреждением не закреплена эта функция. Есть «добровольцы», 
которые ищут родителей детей и работают с ними по восстановлению детского-
родительских отношений.  

Но этого мало. На мой взгляд, нужно было вводить понятие “социальный патронаж”, 
но немного его конструировать. Не просто забирать детей из семей, а приставлять к ним спе-
циально обученного человека из органов социальной защиты и, чтоб он работал с этой семь-
ёй. Тем самым мы можем сохранить большое количество семей. Но, прежде всего, дать шанс 
матери воспитать своего ребёнка. 

 
 
 

                                                           
1 Проект №42197-6 “о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам осуществления социального патроната”. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс». 
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Как известно, под социальным обеспечением понимается форма выражения социаль-
ной политики государства, направленная на обеспечение определённых категорий граждан 
из средств государственного бюджета и специальных внебюджетных государственных фон-
дов, в случае наступления социальных рисков.  

Учитывая всю многогранность и обширность нашей страны, хочется разобраться с 
тем, как обстоит ситуация с социальным обеспечением на Дальнем Востоке – самом депопу-
лирующем регионе страны. Общее отставание макрорегиона по многим параметрам развития 
социальной сферы от среднероссийских показателей связано с особенностями преимуще-
ственно ресурсного освоения региона в предыдущий период, слабой транспортной освоенно-
стью региона, незначительным числом крупных городов. Ситуация особенно обострилась в 
90-е годы и была усугублена оттоком наиболее активного населения. Для развития положи-
тельных тенденций и достижения стабилизации численности жителей региона требуются по-
вышение качества условий проживания и обеспечение доступа населения к качественным 
социальным услугам. Для достижения целей и решения задач необходимо реализовать ряд 
мероприятий, касающихся модернизации отдельных подотраслей социальной сферы: здра-
воохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты. 

 Повышение качества и доступности всего комплекса, предоставляемых социальных 
услуг требует не только создания новых и реконструкции имеющихся учреждений социаль-
ной инфраструктуры, но и оснащения их современным оборудованием, а также подготовки и 
закрепления профессиональных кадров, без чего новые объекты не смогут реализовать свой 
потенциал. 

В последнее время государство активно пытается способствовать развитию инфра-
структуры и увеличению численности населения данного региона. Этому содействует мно-
жество специальных актов, в том числе так называемый «Закон о дальневосточном гектаре»1, 
бесспорной целью которого является привлечение граждан к колонизации Дальнего Востока. 
В соответствии с данным законом, любой гражданин Российской Федерации может получить 
гектар земли на Дальнем Востоке. Следует отметить, что граждане после получения земель-
ного участка освобождаются от уплаты налога на землю. Достаточно важен и тот факт, что 
после 5 лет пользования земельным участком, гражданин может приобрести права собствен-
ности на него.  Целями получения земельного участка может быть строительство недвижи-
мых объектов, создание фермерского хозяйства, а также использование его для предприни-
мательской деятельности.  

Как уже было отмечено, в настоящее время намечается тенденция к стремлению госу-
дарства заселить Дальний Восток новыми жителями, то есть повысить демографическую си-
туацию в регионе. Повышение численности граждан, в условиях современной геополитики, 
необходимо, в том числе и для создания более прочного уровня обороноспособности госу-

                                                           
1 Федеральный закон от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"//"Собрание законодательства РФ", 
02.05.2016, N18, ст. 2495. 
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дарства на Восточных рубежах. Стоит отметить, что в Российской Федерации для реализа-
ции данных целей создано Министерство Дальнего Востока1. Распоряжением Правительства 
Российской Федерации для обеспечения роста и развития человеческого капитала на Даль-
нем Востоке создано «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», 
которое осуществляет свою деятельность в форме автономной некоммерческой организа-
ции2. 

Также для комплексного характера и понимания процессов, связанных с развитием 
Дальнего Востока, в федеральные целевые и государственные программы вводятся специ-
альные дальневосточные разделы, отражающие специфику социально – экономического раз-
вития данного региона.3  

Гражданам, которые решили сменить своё место жительство и переселиться на Даль-
ний Восток, государство предоставляет достаточно широкий спектр видов социальной под-
держки. Но не стоит забывать, что данная поддержка будет касаться и уже живущих на 
Дальнем Востоке граждан. 

Важным моментом в переезде на Дальний Восток является то, что государство окажет 
финансовую поддержку, включающую оплату стоимости проезда и провоза имущества без-
работного гражданина и членов его семьи к новому месту жительства. Также государство 
выплатит суточные расходы за время следования к новому месту жительства и единовремен-
ное пособие, так  

называемые «подъёмные на переезд».4 Государство активно будет содействовать 
гражданам в поисках работы, в том числе на территориях опережающего развития.  

Немаловажное значение имеет и то, что государство на Дальнем Востоке постоянно 
увеличивает количество льготных маршрутов для передвижения посредством авиационного 
транспорта. Воспользоваться ими могут молодёжь до 23 лет, женщины старше 55 лет, муж-
чины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающее его лицо, а также инвалиды дет-
ства II – III групп. 

Для обеспечения граждан проживающих и работающих на Дальнем Востоке жильём, 
государство предоставляет возможность приобрести жильё эконом – класса по сниженным 
ценам, не превышающим 35000 рублей за квадратный метр.5 Также гражданам предоставля-
ется льготное кредитование на покупку такой категории недвижимости. Базовой ячейке об-
щества, такой как семья государство оказывает поддержку, для молодых семей в виде вы-
платы 1/3 стоимости жилья, если речь идёт о семьях с детьми, то в таком случае выплата со-
ставляет 35 процентов от стоимости.6 

Для привлечения новых работников на территории Дальнего Востока, государство 
предусматривает довольно весомые меры поддержки. Если вы молодой специалист, не до-
стигший возраста 35 лет, поступили по трудовому договору по специальности, соответству-
ющей диплому в одно из государственных или муниципальных учреждений, до получения 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 года №664 «О Министерстве Российской Федерации по 
развитию дальнего Востока» // "Российская газета", N 153, 06.07.2012. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 2 сентября 2015 года №1713-Р «Об учреждении автономной некоммер-
ческой организации "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»// Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, N 37, 14.09.2015, ст.5164. 
3 Постановление Правительства РФ от 07 ноября 2016 N 1137 "О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 21.11.2016, N 47, ст. 6634 
4 Закон РФ от 19 апреля 1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"// "Российская газета", 
N 84, 06.05.1996. 
5 Постановление Правительства РФ от 05 мая 2014 N 404 "О некоторых вопросах реализации программы "Жи-
лье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"// "Собрание законо-
дательства РФ", 12.05.2014, N 19, ст. 2438. 
6 Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 N 1050 "О федеральной целевой программе "Жилище" 
на 2015 - 2020 годы"// "Собрание законодательства РФ", 31.01.2011, N 5, ст. 739. 
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документа об образовании либо не позднее двух лет после получения документа об образо-
вании, то вам будет полагаться единовременная денежная выплата в размере 50000 рублей.1 

Государство не забывает и про людей с ограниченными возможностями способствует 
формированию доступной для них среды на Дальнем Востоке.2 

В завершении отметим, что государство заинтересовано в активном заселении бес-
крайних просторов Дальнего Востока и повышении демографической ситуации в регионе. 
Эта заинтересованность отразилась в создании Министерства по развитию Дальнего Восто-
ка. Вследствие этого необходимо сказать, что в 2016 году наблюдалась лучшая динамика де-
мографического роста за 25 лет.  

Стоит признать успешной практику создания министерств такого профиля, как Мини-
стерство по развитию Дальнего Востока. Видится необходимым создание схожих мини-
стерств по каждому федеральному округу. Данные министерства будут ориентированы на 
проблемы и нужды округов, а также на повышение привлекательности их для граждан и все-
стороннее развитие. 

Гарантии и меры социальной поддержки и помощи лиц, переселяющихся на Дальний 
Восток, должны быть включены в ФЗ от 1 мая 2016 года №119-ФЗ, то есть в так называемый 
«Закон о дальневосточном гектаре». Это продиктовано тем, что все существующие в насто-
ящий момент гарантии закреплены в различных нормативно – правовых актах и гражданам, 
желающим переселиться на Дальний Восток, затруднительно оценить уровень той помощи и 
поддержки, которую государство им окажет в связи с этим переселением.  
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Понятие «труд» - это многогранное явление, которое исследуется не только экономи-

стами, социологами, политологами, но и учёными-правоведами. Однако содержание указан-
ной дефиниции не раскрыто в законодательных актах, которые употребляют слово «труд» в 
сочетании с его определениями: труд принудительный, труд свободный, труд детский и тому 
подобное.  

Как верно отмечено немецким правоведом и государствоведом Георгом Еллинеком, 
правовые понятия не поддаются терминологическому обоснованию, что вызывает некоторые 
сложности при попытке определить тот или иной правовой термин3.  

Следовательно, даже те дефиниции, которые раскрыты законодателем в нормативно-
правовых актах, не могут отразить всю сущность исследуемого явления. Правовые категории 
предназначены лишь для того, чтобы правоприменителю было легче воспринимать инфор-
мацию, которая содержится в конкретном кодексе либо ином законе. Разработанный терми-
нологический аппарат, предназначенный для юриста, способствует восприятию его норм 
применительно к конкретному случаю в определённой отрасли права и может быть не при-
меним к иным отраслям права, оперирующим теми же или схожими для обыденного созна-
ния человека понятиями. 

                                                           
1 Закон Магаданской области от 4 декабря 2015 года №909-ОЗ «О молодом специалисте Магаданской обла-
сти»// Магаданская правда, N 127, 13.11.2007. 
2 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 N 1297 "Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"// Собрание законодательства РФ, 07.12.2015, N 
49, ст. 6987. 
3 Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 2004. С. 178. 
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Приведенное утверждение Г. Еллинека позволяет оценить тот факт, что начальные 
статьи закона часто содержат в себе положения, определяющие дефиниции, в дальнейшем 
используемые в нормативно-правовом акте. При этом нередко встречаются неясности и про-
тиворечия в формулировках, имеющие место не только в одном и том же правовом предпи-
сании, но и разнящиеся между собой в более раннем и более позднем вариантах законода-
тельного акта, дополняющего или изменяющего конкретные нормы. 
 На вопрос, почему же в законодательных актах, регулирующих трудовые отношения, 
не раскрывается понятие «труд», следует дать ответ о том, что указанная дефиниция слиш-
ком «подвижна», часто видоизменяется в общественном сознании, приобретает или утрачи-
вает какие-либо черты, то есть включение определения этой правовой категории в основные 
нормативные акты в сфере наёмного труда - трудовые кодексы - привело бы к необходимо-
сти их постоянного совершенствования вслед за совершенствованием дефиниции «труд». В 
свою очередь, это отрицательно сказалось бы на однообразии правоприменительной практи-
ки. 

Для обоснования указанной позиции необходимо провести ретроспективное исследо-
вание основных нормативно-правовым актов советской России, регулирующих труд наем-
ных работников. 

 После Октябрьской революции 1917 года в законодательных актах России той поры 
закрепляются некоторые демократические права и свободы граждан. Так, ноябрьскими Де-
кретами 1917 г. впервые в мире был введён восьмичасовой рабочий день, провозглашалось 
право на социальное обеспечение в случае потери трудоспособности.   

Ключевую роль в понимании труда в российское послереволюционное время сыграл 
принятый Основной Закон Российской Социалистической Федеративной Советской Респуб-
лики 1918 года, который содержал в себе основополагающий принцип построения нового 
советского государства – «Не трудящийся, да не ест!»1.  

Таким образом, закреплялась всеобщая трудовая повинность, минус которой состоял 
в том, что Конституция 1918 года не предписывала каких-либо гарантий реализации обязан-
ности трудиться, то есть не предусматривала получение гражданами соответствующего об-
разования, способствующего наилучшему исполнению предусмотренной законодательством 
обязательной правовой нормы, не содержала в себе положения о праве на отдых.  

Следует согласиться с мнением О. В. Чистякова, считающего, что право на труд как 
таковое в Основном Законе 1918 года и не могло быть закреплено, так как переходное поло-
жение самого государства не давало возможности обеспечить его надлежащую реализацию2. 

В Кодексе законов о труде Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики 1918 года уже в I разделе речь идёт именно о трудовой повинности, однако о по-
нятии труда, его гарантиях в нормативном акте положений также не содержалось. 

В Кодексе законов о труде Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики 1922 года отмечено, что труд осуществляется свободно, на основании трудового 
договора, то есть здесь советский законодатель говорит не только об обязанности трудиться 
как о деле чести каждого гражданина, но предоставляет ему свободу в выборе своей профес-
сии.3  

Таким образом, в советский период зарождается закреплённый в настоящее время в 
Конституции РФ и Трудовом кодексе РФ принцип свободы труда, назначение которого в 
указанный период заключалось в возможности работника выбирать, с каким из работодате-
лей он желает заключить соглашение о работе. Однако это базовое предписание, содержаще-
еся в Кодексе законов о труде Российской Социалистической Федеративной Советской Рес-
публики 1922 года, не подразумевало освобождения работника от обязанности трудиться, 
что существенно отличает его от современного понимания принципа свободы труда. 
                                                           
1 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (принята 
V Всероссийским съездом Советов 10.07.1918) // СУ РСФСР, 1918, № 51, ст. 582.   
2 Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года Учеб. пособие. 2. изд., перераб. М.: Зерцало. М, 2003. С. 95. 
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В Конституции Союза Советских Социалистических Республик 1924 года определе-
ния труда не содержалось, так как данный акт свидетельствовал о создании нового объеди-
нённого государства и состоял из Декларации и Договора об образовании СССР от 
30.12.1922 года1.   

Наиболее же интересные с точки зрения права позиции о труде отражены в Конститу-
ции Союза Советских Социалистических Республик 1936 года2.  

Уже в статье 4 Основного Закона СССР отмечалось, что «экономическую основу 
СССР составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на 
орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической 
системы хозяйства, отмены частной собственности на орудия и средства производства и 
уничтожения эксплуатации человека человеком», то есть одной из основ государственного 
строя провозглашался принцип формирования социалистической системы хозяйствования, 
которая и определяла границы и содержание права на труд.  

Труд согласно статье 12 Конституции СССР 1936 года являлся также обязанностью и 
делом чести каждого способного к труду гражданина. К основным принципам, характеризу-
ющим эту область, относились: «Кто не работает, тот не ест» и «От каждого по его способ-
ности, каждому - по его труду». 

Право на труд по Основному Закону СССР 1936 года включало в себя также защиту 
от дискриминации в сфере труда, право на отдых, право на объединение в общественные ор-
ганизации.  

Таким образом, по анализируемому нами законодательному акту гражданам предпи-
сывалась не только обязанность трудиться в соответствии со своими навыками, умениями и 
знаниями, но и гарантировалось право на труд, включающее в себя широкий спектр возмож-
ностей, предоставляемых работнику.  

Далее реформирование трудового законодательства осуществилось в связи с приняти-
ем Кодекса законов о труде Российской Федерации 1971 года, в котором впервые в норма-
тивном акте такого уровня труд определялся как работа по конкретной специальности, осу-
ществляемая за вознаграждение и подчиняющаяся правилам внутреннего трудового распо-
рядка3. Кодекс 1971 года расширяет содержание понятия право на труд. Теперь сюда вклю-
чается и право на защиту от такого негативного социально-экономического явления, как без-
работица.   

Положения Конституции СССР 1977 года в большинстве своём схожи с предписани-
ями, содержащимися в  Конституции СССР 1936 года4. 

Ретроспективный анализ законодательства России о труде свидетельствует, что в 
нормативно-правовых актах с 1918 по 1977 годы отношение к пониманию труда варьирова-
лось от всеобщей обязанности трудиться (включая в отдельные периоды соблюдения трудо-
вой повинности) до определенной договорной свободы5.  

                                                           
1 Основной Закон (Конституция) Союза Советских Социалистических Республик (утв. ЦИК СССР 06.07.1923) // 
СУ РСФСР, 1923, N 81, ст. 782.  
2 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утв. Постановлением Чрез-
вычайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936) // Известия ЦИК СССР и ВЦИК, N 283, 06.12.1936. 
3Кодекс законов о труде Российской Федерации (утв. ВС РСФСР 09.12.1971) (ред. от 10.07.2001, с изм. от 
24.01.2002) // "Ведомости ВС РСФСР", 1971, N 50, ст. 1007. 
4Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (утв. Постановлением Чрезвы-
чайного VIII Съезда Советов СССР от 05.12.1936) // Известия ЦИК СССР и ВЦИК, N 283, 06.12.1936. 
5 Зыкина Т. А., Скорюков Н.М. Труд: социально-философское и нормативное измерения. Архангельска. 2016. 
С. 47. 
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Современные футбольные стадионы можно охарактеризовать как исключительно 
уникальные и высокотехнологичные сооружения. Они играют важную социальную, куль-
турную, а иногда и политическую роль в жизни общества. В итоге современные стадионы 
больше похожи на бизнес, чем на объект недвижимости, которая редко бывает рентабельной 
исключительно за счет тех средств, которые генерирует «спортивная» составляющая. В 
первую очередь это обусловлено тем, что капитальные затраты на строительство стадионов 
представляют собой очень внушительную сумму. 

В данной статье мы хотим обсудить предварительные результаты исследования про-
цесса строительства нового футбольного стадиона в Санкт-Петербурге. В последние годы 
этот проект привлекает немало внимания СМИ и общественности из-за затянувшихся сроков 
реализации и постоянно растущего бюджета. Строительство стадиона можно сравнить с по-
ведением Алисы в Стране чудес, которая постоянно откусывает лакомые кусочки только от 
одной стороны волшебного гриба – способствующей ее росту (в нашем случае – росту раз-
меров, расходов и критики): то от администрации города, то от Газпрома. 

Объектами дискурс-анализа стали публичные выступления, интервью и заявления 
представителей городской власти; обсуждения и обоснования проекта стадиона экспертами; 
новостные и аналитические публикации в СМИ; сообщения футбольных болельщиков и го-
рожан на Интернет-форумах и в блогах. Итак, давайте проанализируем, сколько же раз сдви-
гались сроки сдачи стадиона и сметная стоимость его постройки. 

Валентина Матвиенко. Первый матч — 2009 год 
В 2007 году тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, которая и при-

няла принципиальное решение о строительстве арены, заявила, что «Зенит» проведет первый 
матч на новом стадионе уже в марте 2009 года. Тогда предполагалось, что строительство за-
вершится еще в 2008-м, а цена проекта составляла «всего» 6,7 млрд руб1. 

Александр Дюков. Срок сдачи — 2010 год 
В апреле 2008 года президент «Зенита» Александр Дюков сообщил, что арена не бу-

дет сдана в эксплуатацию раньше 2010 года. По его словам, перенос сроков был связан с тем, 
что на данный момент проект строительства стадиона не согласован с Главгосэкспертизой, а 
также с удорожанием строительства до 13−14 млрд руб. 

Михаил Леонтьев. Завершение строительства — конец 2011 года 
В мае 2010 года Михаил Леонтьев, генеральный директор корпорации «Трансстрой», 

в то время занимавшейся строительством арены, сообщил, что реальной датой окончания 

                                                           
1 Послание губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко к Законодательному собранию 30.03.2005 
[Электронный ресурс] / — Электрон. ст. — Режим доступа к ст.: http://regnum.ru/news/430021.html (дата обра-
щения: 15.03.2017). 
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строительства можно назвать конец 2011 года. Цена проекта к тому моменту составляла уже 
23 млрд руб1. 

Александр Руденко. Срок сдачи — декабрь 2013 года 
В 2011 году смета возросла до 40 млрд, а уже другой генеральный директор все того 

же «Трансстроя» Александр Руденко объявил, что из-за новых требований заказчика строи-
тельство остановлено и сдать объект получится не раньше декабря 2013 года. 

Андрей Артеев. Срок сдачи — октябрь 2015 года 
Прогноз председателя комитета по строительству Петербурга Андрея Артеева год 

спустя был более приближен к реальности. Он заявил, что стадион будет сдан в эксплуата-
цию 20 октября 2015 года. «Работа там идет, я проверяю», — подчеркнул Артеев. 

Сергей Степашин. Срок сдачи — конец 2016 года 
Осторожный председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин в 2013 году пре-

дельно расплывчато предположил, что стадион, по всей вероятности, будет сдан либо в кон-
це 2016-го, либо в начале 2017 года.  

20 декабря 2016 года вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что 
открытие стадиона запланировано на 26 декабря 2016 года. Сама же церемония открытия бу-
дет проведена после испытаний - в апреле 2017 года. Однако и 26 декабря стадион не был 
сдан. Несмотря на то, что Метрострой заявил об окончании работ на «Зенит-арене», в Росте-
хнадзоре не подписали заключение о соответствии и срок сдачи стадиона был перенесен на 
неопределенный срок. При этом Смольный продлил контракт с Метростроем на возведение 
«Зенит-арены» до 31 марта 2017 года. 

Отсутствие детальной проработки проекта на начальной стадии привело к увеличе-
нию сметной стоимости на 168%. Заложенный в 2007 году и построенный в 2017, с 7 млрд 
руб. его аукционная стоимость достигла 55 млрд2. 

17 августа 2016 года правительство Санкт-Петербурга приняло решение о выделении 
средств на строительство стадиона «Зенит-Арена» за счет урезания средств, выделенных на 
строительство школ, детских садов и других социальных объектов. Как следует из постанов-
ления, финансирование строительства многих школ будет сокращено более чем в два раза. 
Кроме того, на строительство стадиона будет направлено 88 млн рублей, выделенных на 
строительство жилого дома в Колпино. 

«Крестовский» поистине можно назвать многострадальным, давайте разберемся по-
чему. 

Газон. Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов подтвердил – газон 
умер. Скоропостижно скончался, так и не начав жить. Причина проста – не хватает воздуха. 

Ядовитая плесень. На протяжении последних лет строители «Зенит-Арены» никак не 
могли победить ядовитые плесень и грибок, которые захватывают все новые и новые терри-
тории. Не так давно подрядчик в очередной раз отчитался об уничтожении ядовитых образо-
ваний. Не исключено, что плесень вновь вернется на «Крестовский». 

Пожары. Количество пожаров на стройке арены примерно сопоставимо с количе-
ством потопов. Чаще всего возгорания происходят при неаккуратном проведении сварочных 
работ. 

Ураган. Казалось бы, как ветер может навредить такой махине, как 68-тысячный ста-
дион? Оказалось, что может. Как-то раз сильнейший ветер едва не сдул крышу стадиона – 
несколько огромных листов металла все же сорвались и полетели вниз. 

Обрушение. Происходило на «Зенит-Арене» даже обрушение. Разваливались метал-
лические конструкции с лесами, на которых находились рабочие. Четверо были доставлены в 
госпиталь, а происшествием заинтересовалась прокуратура. 

                                                           
1Опахин В. Остров сокровищ. Почему новый стадион «Зенита» так дорого обходится Петербургу? [Электрон-
ный ресурс] Электрон. ст. Режим доступа к ст.: http:// Sports.ru. 2013 (дата обращения: 10.03.2017). 
2 Хмельницкая И.Б. Спортивные общества и досуг в столичном городе начала XX века. Петербург и Москва. 
М.: Новый хронограф. 2011. С. 135–138, 183–185. 
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Смерти рабочих: рабочие срывались с высоты, их давило конструкциями, их тела 
находили в вентиляционных шахтах… 

Смерть архитектора. Стройка стадиона затянулась настолько, что до ее окончания 
не дожил человек, проектировавший арену - японский архитектор Кисё Курокава, не оста-
вивший после себя детальных чертежей. 

Забастовка. В июле 2016 года на стройке произошла забастовка, по разным данным 
от 100 до 300 человек перекрыли руководству все входы и выходы со стадиона, митингуя и 
требуя выплаты всех долгов по зарплатам. 

Использование рабского труда при строительстве. По сведениям норвежского 
журнала Josimar при строительстве стадиона имело место использование рабского труда ра-
бочих из КНДР. В статье под названием «Рабы Санкт-Петербурга» говорилось, что на строй-
ке арены использовался труд 110 мигрантов из КНДР. У большинства из них нет никаких 
прав, а один человек скончался. ФИФА обещала провести расследование, однако до сих пор 
о его результатах так и не объявлено1. 

В 2015 году Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга провела 51 контрольное и 
244 экспертно-аналитических мероприятий. Совместно со Счетной палатой Российской Фе-
дерации в отчетном периоде продолжился мониторинг устранения нарушений, выявленных 
при проверке целевого использования бюджетных средств. 

Непрозрачность реализации проекта, недоступность документации по бюджету, об-
новленных планов) приводит к повышению недоверия горожан к городским властям. Это 
недоверие иногда выражается в прямых протестных акциях, открытых письмах и жалобах. 
Заявление губернатора Георгия Полтавченко о том, что, возможно, придется попросить у го-
рожан финансовой помощи для завершения строительства, вызвало оправданное недоволь-
ство со стороны населения города. Другая акция, гораздо менее заметная, состоялась в ап-
реле 2012 года, когда у дверей комитета по строительству группа болельщиков «распилила» 
импровизированный макет стадиона. 

Вот она проблема полного отсутствия реализации принципов, содержащихся в Бюд-
жетном кодексе РФ. Ни о какой необходимости использования такого количества бюджет-
ных средств и оправданности результатов и речи быть не может. 

 
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ: 

 ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
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«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

Научный руководитель: 
Васильева Я.В. – преподаватель кафедры административного и финансового права 

Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юриди-
ческий университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н. 

 
Драгоценные металлы на протяжении многих веков играли ведущую роль в организа-

ции денежного обращения большинства стран мира, в том числе и нашего государства. Вы-
полняя функции валютного металла, золото и серебро обуславливали стоимость денег на 
международном рынке. Однако, в настоящий момент драгоценные металлы не выполняют 
большинства денежных функций, но хорошо выполняют функцию накопления, поэтому ряд 
стран осуществляет чеканку монет, которые применяются для инвестирования и коллекцио-
нирования2. Наиболее популярными видами металлов для вложений являются золото, сереб-

                                                           
1 Новый стадион «Зенит» // Невастройка. 2005. [Электронный ресурс] / — Электрон. ст. — Режим доступа к ст.: 
www.nevastroyka.ru/1/124/(дата обращения: 10.03.2017) 
2 Кудлаев Д.В. Финансово-правовое регулирование обращения драгоценных металлов в российской федерации 
: дис. на соиск.учен.степ.канд.юрид.наук. М.2015. С.18. 
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ро, платина и палладий. Инвестирование может осуществляться путем приобретения монет и 
слитков. 

Монеты имеет форму диска белого или желтого цвета с выступающим кантом по 
окружности на лицевой (аверс) и оборотной (реверс) сторонах. Можно выделить следующие 
виды монет, изготавливаемых из драгоценных металлов: 

1. Монеты, выступающие законным средством наличного платежа, применяемого на 
территории РФ. К данным монетам относятся памятные монеты Центрального Банка РФ, 
выпускаемые в связи с юбилейными датами, знаменательными событиями истории и совре-
менности, акциями по защите окружающей среды и иными общественно-значимыми собы-
тиями, а также инвестиционные монеты, изготавливаемые исключительного из драгоценных 
металлов драгоценной пробы и выпускаемые Банком России безусловно к юбилейной тема-
тике.  

В 2017 году в России планируется проведение Кубка Конфедерации по футболу, 
именно в преддверии данного события Банк России в 2016 году начал выпускать в обраще-
ние монеты, посвященные проведению в Российской Федерации указанного спортивного ме-
роприятия. Памятные и инвестиционные серебряные монеты по 3 рубля и золотые по 5 руб-
лей выпущены тиражом десять и пять тысяч штук. Также выпущены в обращение монеты, 
посвященные проведению в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года1.  

2. Коллекционные монеты, не являющиеся платежным средством – это вышедшие из 
обращения монеты на момент совершения платежа, монеты из драгоценных металлов ино-
странных государств и монеты, не являющиеся валютой РФ и валютой иностранных госу-
дарств2. Данный вид монет начали выпускать с 24 ноября 1992 года согласно программе 
«Эпоха просвещения. ХVІІІ». Крупнейшими памятными монетами из драгоценных металлов 
стали: монета «Амурский тигр» (стоимость – двадцать пять тысяч рублей), которая была 
сделана из золота, выпущена в 1996 году; следующая монета выпущена к 275-летию монет-
ного двора в Санкт-Петербурге, сделана из серебра, номиналом двести рублей – 1999 год; 
последняя была выпущена к 190-летию государственного предприятия «Гознак» в 2008 году, 
сделана из золота, ее стоимость составляет двадцать пять тысяч рублей3.  

Инвестирование денежных средств в монеты из драгоценных металлов имеет множе-
ство преимуществ. Во-первых, данные монеты являются законным средством платежа, по-
этому при их покупке или продаже не нужно платить налог на добавленную стоимость. Во-
вторых, монеты изготавливаются из драгоценных металлов высшей пробы, что позволит их 
реализовать в любой момент по выгодному курсу. В-третьих, это легальность обращения, так 
как их эмитентом является Центральный Банк РФ. Перечисленное гарантирует дополнитель-
ную прозрачность личных инвестиций, так как можно всегда посмотреть, как происходит 
формирование цены на монету, какая была динамика цен на нее за прошедшие годы, от чего 
эта цена зависит. 

Тем не менее, существуют и отрицательные стороны данных вложений. Так как инве-
стиционные монеты являются деньгами, то они реализуются по официальному курсу купли-
продажи. Осуществив покупку монеты за определенную стоимость, нет гарантий, что будет 
возможность продать ее за более высокую цену, чем за ту, по которой она была приобретена. 
Также инвестиционные монеты защищены от оплаты налога на добавленную стоимость 
только до тех пор, пока они обращаются. Если Банк России выведет приобретенную монету 
из обихода, то она автоматически станет обычным товаром, при покупке которого нужно бу-
дет платить НДС. Отрицательной стороной является и особенность хранения данных монет. 

                                                           
1 О выпуске в обращение памятных и инвестиционных монет [Электронный ресурс]: // URL: 
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=21122016_090629coins.htm (дата обращения: 25 марта 2017 года)  
2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ, N 31, 03.08.1998, ст. 3824. 
3 Коллекционные монеты Банка России. 2016. [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: 
https://www.1shilling.ru/kollektsionnyie-monetyi/ (дата обращения: 25 марта 2017 года) 
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Неправильное хранение может привести к окислению, в том числе существует риск утери 
данных монет.  

 Иным способом вложения денежных средств является инвестирование в слитки дра-
гоценных металлов.  Он может осуществляться в такие металлы как золото, серебро, платина 
и палладий. Слитки драгоценных металлов – это  стандартные или мерные слитки россий-
ского производства, которые соответствуют государственным стандартам России, и слитки 
зарубежного производства, соответствующие международным стандартам качества, приня-
тым Лондонской Ассоциацией Участников Рынка драгоценных металлов и Участниками 
Лондонского Рынка Платины и Палладия1.  

Один из недостатков – это затраты на услуги по надлежащему хранению слитков, ко-
торые оказывают банки, а в случае открытия металлического счета – и на его оплату. Метал-
лические счета подразделяются на два вида: 

− металлические счета ответственного хранения – счета клиентов для учета драго-
ценных металлов, переданных на ответственное хранение в кредитную организацию с сохра-
нением таких индивидуальных признаков как наименование, количество ценностей, проба, 
производитель и др. 

− обезличенные металлические счета – счета, открываемые для учета драгоценных 
металлов без указания индивидуальных признаков и осуществления операций по их привле-
чению и размещению2. Очень часто при проведении операций с ОМС банки берут дополни-
тельные комиссии: за зачисление и выдачу металла, а также за поверку и проверку наличия 
всех необходимых документов. Такие комиссии могут значительно снизить доход от опера-
ций с драгоценными металлами. 

Открытие металлических счетов предоставляет вкладчику драгоценных металлов 
определенные права и перечень гарантий по сохранности его вложений.  

После покупки слитков из драгоценных металлов, в том числе из золота, клиенту 
предоставляются сопроводительные документы, в которых указывается сумма, количество, 
наименование и чистота металла. Затем необходимо определиться, забирать ли драгоценный 
металл домой или оставить на хранение в банке. Банк предоставляет возможность аренды 
сейфовой ячейки или размещения на обезличенных металлических счетах. Однако, данная 
возможность имеет ряд преимуществ. Во-первых, освобождение от уплаты НДС при прода-
же активов. Если проводить все операции в стенах одного сертифицированного хранилища, 
то продавец освобождается от необходимости налоговых выплат. Во-вторых, при открытии 
ОМС, некоторые банки начисляют дополнительный доход в виде 3-5% годовых. 

Другой отрицательный момент – большие затраты. Инвестиции в слитки драгоценных 
металлов требуют вложения большого количества денежных средств, что неприемлемо для 
большинства физических лиц.  

Несомненно, основное преимущество подобного рода инвестиций – это надежность. 
Драгоценные металлы не подвержены резким колебаниям курсов. Цена на них постоянно 
растет, в среднем рост составляет около 10% в год. Однако, если и есть незначительные спа-
ды, то затем они компенсируются существенным увеличением их стоимости. 
 

                                                           
1 Драгоценные металлы: история, свойства, инвестиции. [Электронный ресурс]: URL: http://gold-
silver.com.ua/precious_metals/investments_in_precious_metals.html (Дата обращения: 19 марта 2017 года) 
2 Шитикова Е. Договор обезличенного металлического счета: понятие и практика применения. Хозяйство и 
право № 9. Москва. 2010. С.87. 
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Вопрос о приобретении прав на земельный участок под объектом недвижимости в 

России является злободневным. Это связано с тем, что во многих случаях отсутствует 
юридическая связь между земельным участком и расположенным на нем объектом 
недвижимости, т.е., права собственности на земельный участок и на недвижимость могут 
принадлежать разным субъектам.  

Наиболее часто земельный участок находится в государственной или муниципальной 
собственности, а объект недвижимости – в частной собственности.  

Статья 36 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) являющаяся основной в 
регулировании вопроса о приобретение прав на земельные участки, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, 
строения, сооружения, утратила силу в связи с недавними изменениями в земельном 
законодательстве. 

Сейчас действует статья 39.20 ЗК РФ, в соответствии с которой исключительное 
право на приобретения земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, 
юридические лица, которые являются собственниками зданий, сооружений, расположенных 
на таких земельных участках1. 

Если здание или сооٍружение ٍрасположено на земельном участке, ٍраздел котоٍрого 
невозможен без соблюдения тٍребований к минимальному ٍразмеٍру вновь созданных 
земельных участков, а здания или сооٍружения находятся в долевой собственности 
нескольких лиц, эти лица имеют п ٍраво на п ٍриобٍретение такого земельного участка в общую 
долевую собственность или аٍренду. Но только совместно. Таким обٍразом, отдельно взятое 
лицо не вп ٍраве обٍращаться с т ٍребованием о пеٍреводе оп ٍределенной доли себе в 
собственность или аٍренду. Необходимо согласие всех собственников зданий или сооٍружений 
на данном неделимом земельном участке.  

Новая статья ЗК РФ также попыталась уٍрегули ٍровать положение, касающееся 
случаев, когда здания и сооٍружения на неделимом земельном участке п ٍринадлежат 
ٍразличным лицам на ٍразных пٍравах. К п ٍримеٍру, на п ٍраве собственности одним лицам, а 
дٍругим на п ٍраве опеٍративного уп ٍравления или хозяйственного ведения. Как отмечает закон, 
в подобных случаях земельный участок может п ٍредоставляться только на п ٍраве аٍренды.  

Заслуживает внимания также воп ٍрос о том, каков ٍразмеٍр земельного участка под 
зданием и сооٍружением, котоٍрый пеٍреходит собственнику объекта недвижимого имущества. 
Достаточно нашумевшим является дело, ٍрассмот ٍренное аٍрбит ٍражным судом К ٍраснодаٍрского 
к ٍрая. Оٍрганы пٍрокуٍратуٍры здесь заявили о неп ٍравомеٍрном пٍредоставлении земельного 
участка в ٍразмеٍре 3 га под зданием коٍровника, котоٍрое пٍринадлежит пٍравообладателю, 
посчитав данный участок слишком большим. Однако суд встал на стоٍрону ответчика, 
отметив, что в отечественном законодательстве отсутствует ноٍрма, котоٍрая оп ٍределяет 

                                                           
1Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017) // Собрание законодательства РФ.  29.10.2001. № 44. Ст. 4147. 
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конкٍретный ٍразмеٍр земельного участка, пеٍреходящий собственнику недвижимого 
имущества. И если госудаٍрственный или муниципальный оٍрган счел, что для обслуживания 
здания или сооٍружения необходим земельный участок оп ٍределенного ٍразмеٍра, то 
отсутствуют ноٍрмы, согласно котоٍрым данный ٍразмеٍр может быть установлен в дٍругом 
поٍрядке.  

Похожая п ٍравовая п ٍроблема имеет место быть п ٍри п ٍредоставлении земельных 
участков под объектами незавеٍршенного ст ٍроительства. Ранее суды делали вывод об 
отсутствии исключительного пٍрава на п ٍриватизацию земельного участка, на котоٍром 
ٍрасположен объект незавеٍршенного ст ٍроительства, ссылаясь п ٍри этом на Постановление 
Пٍрезидиума ВАС РФ от декабٍря 2008 г. № 8985/081, содеٍржавшее толкование действовавшей 
на тот момент ст. 36 ЗК РФ.  

Суды п ٍризнают пٍравомеٍрным выкуп земельного участка под объектом 
незавеٍршенного ст ٍроительства в том случае, когда собственники таких объектов пٍриобٍрели 
их в ٍрезультате п ٍриватизации2. Однако в судебной пٍрактике пٍрисутствует и 
п ٍротивоположное мнение по данному воп ٍросу. Суды, доказывая невозможность 
п ٍриватизации земельного участка собственником объекта незавеٍршенного ст ٍроительства, 
как п ٍравило, опеٍри ٍруют ссылкой на ГК РФ, в соответствие со ст. 55 котоٍрого объект 
незавеٍршенного ст ٍроительства является объектом, отличным от зданий, ст ٍроений ввиду 
того, что в отличие от них он является объектом, котоٍрый не введен в эксплуатацию.  

С позиции ноٍрм действующего законодательства п ٍринципиальным для возникновения 
п ٍрава на п ٍриватизацию земельного участка является не наличие или отсутствие ٍраз ٍрешения 
на ввод в эксплуатацию объекта, ٍрасположенного на земельном участке, а п ٍризнание 
данного объекта объектом недвижимого имущества. Поэтому  можно сказать, что п ٍри 
наличии фоٍрмально-ю ٍридического пٍризнака ٍрождения недвижимости - ее госудаٍрственной 
ٍрегист ٍрации сомнения в возможности пٍриватизации земельного участка возникать не 
должно.   

Вдобавок необходимо отметить, что огٍраничение возможности п ٍриватизации 
земельного участка под ٍрасположенным на нем объектом недвижимого имущества не 
согласуется с п ٍринципом единства судьбы земельных участков и пٍрочно связанных с ними 
объектов, в целях ٍреализации котоٍрого и была п ٍредложена идея п ٍриватизации земельных 
участков собственниками ٍрасположенных на них объектов3.  

В свою очеٍредь, несколько иное положение п ٍрименяется на п ٍрактике в отношении 
п ٍриватизации земельного участка, на котоٍром ٍрасположены ٍраз ٍрушенные здания и 
сооٍружения.  Так, неٍредко складывается ситуация, когда лицо, п ٍриобٍретая в собственность 
здания, ст ٍроения, сооٍружения в неудовлетвоٍрительном состоянии за небольшую стоимость, 
затем пытается п ٍриватизи ٍровать земельный участок под этим объектом.  

Госудаٍрственные и муниципальные оٍрганы, как п ٍравило, п ٍротивятся такому ходу 
вещей, что является п ٍричиной судебных ٍразби ٍрательств. Так, Пٍрезидиум ВАС в своем 
оп ٍределении от 15 июля 2010 года п ٍришел к выводу, что, если собственник намеٍрен 
восстановить объект недвижимости, то он вп ٍраве пользоваться земельным участком, на 
котоٍром этот объект ٍрасположен, в течение тٍрех лет, даже если у него нет пٍрава на такой 
участок.  

                                                           
1Постановление Президиума ВАС РФ от 23.12.2008 № 8985/08 по делу № А55-16774/2007 // Вестник ВАС РФ. 
2009. № 4. 
2Малышева А.В. Приватизация земельных участков собственниками объектов незавершенного строительства // 
Юрист. 2014. № 3.С. 13. 
3 Власова М. Г. О правах покупателя здания, строения, сооружения на земельный участок: проблемы реализа-
ции принципа единства судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов // Арбитражные споры. 
2007. № 3. С. 24. 
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Необходимо отметить, что существует также позиция суда, котоٍрая п ٍредусмат ٍривает 
тот факт, что частичное ٍраз ٍрушение объекта недвижимости не считается основанием для 
получения отказа в п ٍрименении пٍрава на п ٍредоставление в собственность участка земли. 
Исходя из того, что в судебной п ٍрактике часто п ٍрименяется утвеٍрждение о том, что 
собственник пٍродолжает владеть объектом недвижимости даже п ٍри полном либо 
незначительном его ٍразٍрушении. Это говоٍрит о том, что любой объект недвижимости, даже 
ٍраз ٍрушенный, остается в собственности лица в качестве его недвижимого имущества. 
Именно поэтому собственник автоматически сохٍраняет п ٍраво и на земельный участок, 
котоٍрый занимает данный объект, получая п ٍраво на п ٍроведение его п ٍриватизации. Пٍри этом 
собственник земельного участка не может п ٍриватизи ٍровать его только в тех случаях, когда 
объект недвижимости, ٍрасположенный на данной теٍрٍритоٍрии, будет полностью уничтожен.  

Таким обٍразом, можно сделать вывод, что пٍриобٍретение п ٍрав на земельный участок 
под ٍразٍрушенным или пٍрактически ٍразٍрушенным зданием, ст ٍроением сооٍружением 
возможно только после его восстановления, сам п ٍроцесс котоٍрого до конца не уٍрегули ٍрован 
законодательно.  

Все эти воп ٍросы актуальны, ٍрегуляٍрно возникают в судебной пٍрактике и подлежат 
новому, более глубокому и детальному изучению. Регламенти ٍровать данные воп ٍросы, 
навеٍрное, п ٍроблематично, но совеٍршенствовать законодательство в данной сфеٍре 
необходимо. 
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На протяжении последних лет для российской правовой науки одним из актуальных 

вопросов остается совершенствование механизма исполнения актов юрисдикционных орга-
нов. Законодательная база в сфере исполнительного производства активно подвергается из-
менениям. Но, несмотря на это, до сих пор на исполнении в службе судебных приставов 
находится большое число исполнительных документов. Именно поэтому данная тема явля-
ется особенно актуальной. 

Существует значительное количество способов воздействия на должников, но вопрос 
поиска наиболее эффективных из них до сих пор остается открытым. И все большее число 
ученых-правоведов склоняется к мысли о том, что наиболее действенными мерами является 
косвенные меры принуждения.  

В настоящее время в нашей стране законодательно не закреплено деление мер при-
нуждения на прямые и косвенные. Но, тем не менее, меры прямого принуждения направлены 
на имущество должника, а косвенные меры принуждения воздействуют на его личность. 

Применяя косвенные меры принуждения к должнику, судебный пристав тем самым 
ограничивает его личные права, вследствие чего у должника появляется мотивация к выпла-
те долга. В законе «Об исполнительном производстве» на данный момент закреплено две 
меры косвенного принуждения. Это временное ограничение на выезд должника из Россий-
ской Федерации и временное ограничение на управление транспортным средством.1 

                                                           
1 Об исполнительном производстве: Федеральный закон РФ от 2.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // Со-
брание законодательства РФ. 2007. № 41 . ст.4849; 2017. №1. ст.33. 
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Но данные меры можно применить только к должникам - физическим лицам. И по-
этому в своей работе я хочу рассмотреть возможность применения косвенных мер принуж-
дения к должникам – юридическим лицам.  

Как можно было заметить, косвенные меры принуждения ограничивают личные права 
должника и тем самым влияют на его волю. Вот тут-то и появляется вопрос: имеется ли воля 
у юридического лица и каким образом можно на нее повлиять? Многие российские ученые 
обращали свое внимание на данный вопрос. Но мне в этом плане близка позиция Д.Н. Заха-
рова, который в своей работе «Понятие воли юридического лица и проблема ответственно-
сти» указывает на то, что «Формирование воли юридического лица - сложный диалектиче-
ский процесс. Совершая конкретные действия, вступая в гражданские правоотношения, из-
меняя и прекращая их, юридическое лицо тем самым, проявляет свою волю. Воля юридиче-
ских лиц всегда конкретна - это явно выраженное желание совершить именно эту сделку, за-
ключить или расторгнуть совершенно конкретный договор и т.д.».1 

Следовательно, если у юридического лица имеется воля, то, значит, на нее можно 
влиять. Но способы принуждения должны отличаться от тех, которые применяют к должни-
кам – физическим лицам. Ведь сложно представить, как можно запретить юридическому ли-
цу выезд за границу.  

Чтобы понять, какие косвенные меры принуждения могут быть применены к должни-
кам-организациям, можно обратиться к опыту других государств. 

Например, в законодательстве Республики Казахстан установлено, что, если постав-
щик или привлекаемый им субподрядчик имеют неисполненные обязательства по исполни-
тельным документам и включены в реестр должников, то они не допускаются к государ-
ственным закупкам.2 

Также в указанной стране в том случае, если организация внесена в Реестр должни-
ков, то к должностному лицу данной организации применяется ограничение на выезд из 
страны. 3 

Кроме этого, в отношении должностных лиц организаций – должников установлен 
запрет на регистрацию новых юридических лиц. 

В Республике Беларусь запрещено должникам-организациям открывать в банках рас-
четные счета. В законодательстве Республики Беларусь существует и такая мера, как запрет 
на заключение договоров аренды недвижимого имущества. Применяется данная мера в от-
ношении арестованного недвижимого имущества. Данная мера устанавливает дополнитель-
ное обременение на арестованное имущество, а также снижает покупательский спрос на 
имущество, подлежащее реализации. 4 

Я считаю, что данный запрет может быть установлен не только в отношении договора 
аренды, но и других договоров.  

На мой взгляд, данные меры принуждения с успехом могут применяться и в нашей 
стране. Необходимо только выработать механизм их исполнения и внести необходимые по-
правки в законодательные акты. Но при назначении данных мер нужно учитывать соразмер-
ность устанавливаемых мер принуждения величине долга по исполнительному производ-
ству. 

В конечном итоге данные меры будут способствовать повышению эффективности ис-
полнительного производства и уменьшению количества должников-организаций. 
                                                           
1 Захаров Д. М. Понятие воли юридического лица и проблема ответственности / Д. М. Захаров // Фундамен-
тальные исследования. 2005. №7. с. 69-72. 
2О государственных закупках: Закон Республики Казахстан от 4.12.2015 № 434-V // [Электронный ресурс] // 
URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34050877#pos=0;0 (дата обращения 26.03.2017) 
3 Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей: Закон Республики Казахстан от 2.04.2010 
г. № 261- IV // [Электронный ресурс] URL: http://online.zakon.kz/ Document/?doc_id=30617206.(дата обращения: 
26.03.2017) 
4 Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь от 15.12.1998 № 219-З (ред. от 09.01.2017) // 
Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] URL: 
http://etalonline.by/?type=text&regnum=HK9800219#load_text_none_1_ (дата обращения 26.03.2017) 
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Одним из основных способов управления земельными ресурсами и обеспечения зе-

мельного правопорядка является в настоящее время государственный земельный надзор, 
осуществляемый федеральными органами исполнительной власти. С одной стороны, он слу-
жит средством выявления нарушений субъектами требований земельного законодательства; 
с другой стороны, обеспечивает обратную связь в процессе управления, позволяя обнару-
жить неэффективные направления в деятельности государственных органов, нуждающиеся в 
совершенствовании1.   

Однако долгое время справедливо отмечалось, что земельный надзор не выполняет 
своего предназначения, а именно не способствует наиболее рациональному и эффективному 
землепользованию в России2. В связи с чем с января 2015 года вступили в силу новые редак-
ции статей главы  XII Земельного кодекса РФ3  и Положение о государственном земельном 
надзоре4, которые изменили подходы к правовому регулированию государственного земель-
ного надзора. 

Под государственным земельным надзором в настоящее время  понимается деятель-
ность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направленная на пре-
дупреждение, выявление и пресечение нарушений субъектами земельных отношений требо-
ваний законодательства РФ посредством организации и проведения проверок указанных 
субъектов, принятия предусмотренных законодательством РФ  мер по пресечению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных уполномочен-
ных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением тре-
бований земельного законодательства, проведению анализа и прогнозированию состояния 
исполнения требований земельного законодательства при осуществлении органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами своей деятельности. 

Эффективность государственного земельного надзора всегда была предметом повы-
шенного внимания в правоприменительной практике. Так, по состоянию на 1 января 2014 
года отмечались невысокие показатели работы органов государственного земельного надзора 
в сфере обеспечения устранения правонарушений. Например, нарушение земельного законо-
дательства в области самовольного занятия земельного участка совершили 63370 граждан и 
10112 должностных лиц,  а устранено нарушений в отношении 36153 граждан и 4052 долж-
ностных лиц5. 

В результате проведения проверок соблюдения требований земельного законодатель-
ства в 2015 году на территории Российской Федерации выявлено 147 764 нарушения, из них 

                                                           

1Сухова Е.А. Модернизация государственного земельного надзора как необходимое условие совершенствова-
ния земельного порядка в России. //Право. Законодательство. Личность. 2013. №2(17). 
2 Аверьянова Н.Н. Земельный надзор как административно-правовое средство обеспечения рационального ис-
пользования земель //Административное право и процесс. 2015. №3. С. 22. 
3 СЗ РФ. 2001, № 44, ст. 4147; 2016, N 27 (часть II), ст. 4306. 
4 Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 N 1 "Об утверждении Положения о государственном земель-
ном надзоре" (ред. от 15.12.2016) // СЗ РФ , N 2, 12.01.2015, ст. 514. 
5Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2014 
году. Режим доступа:https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-r..(дата обращения: 15.04.2017) 
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110 535 нарушений земельного законодательства на площади 1168,6 тыс. га и 37 229 нару-
шений против порядка управления и общественного порядка. В итоге принятых госземин-
спекторами мер устранено на конец года 60 338 нарушений земельного законодательства, 
что составляет 54,6% от выявленных нарушений земельного законодательства1.  

Анализируя же показатели государственного земельного надзора 2015 года, необхо-
димо отметить, что по сравнению с 2014 годом количество проведенных проверок соблюде-
ния земельного законодательства в 2015 году уменьшилось на 18,3%, количество выявлен-
ных нарушений земельного законодательства уменьшилось на 21,2%.  

Что касается деятельности территориальных органов Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по исполнению государственной функции по 
государственному земельному надзору, то за I полугодие 2016 года значение показателей по 
устранению выявленных правонарушений увеличился на 7,1 %. 

Одной из проблем осуществления государственного земельного надзора является по-
стоянное реформирование органов, его осуществляющих. Например, за период с 1990 года 
по 2016 год, восемь раз подвергался преобразованию один из основных специально уполно-
моченных органов государственного земельного контроля – Комитет Российской Федерации 
по земельным ресурсам и землеустройству, а ныне Федеральная служба государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии. Очевидно, что в период проведения реорганизации фе-
деральные органы исполнительной власти занимаются в основном организационно-
техническими вопросами создания новых структур, передачей документов, материалов и т. 
д., оставляя без внимания свои непосредственные обязанности2. 

В настоящее время государственный земельный надзор осуществляется тремя ведом-
ствами: Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Феде-
ральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования и их территориальными органами. 

Также недостаточно урегулирован вопрос разграничения полномочий органов испол-
нительной власти и органов муниципального земельного контроля при осуществлении кон-
трольно-надзорных функций. С 2015 года его частично решили изменения, внесенные в ста-
тью 72 ЗК РФ. 

В целях предоставления возможности госземинспекторам самостоятельно без допол-
нительных разрешений и согласований выявлять правонарушения на основании информации 
из всех доступных, легальных источников, была введена новая процедура - административ-
ное обследование объекта земельных отношений.  В соответствии с ч.2 ст. 71.1 ЗК РФ,  под 
ним понимается исследование состояния и способов его использования на основании ин-
формации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных системах, 
открытых и общедоступных информационных ресурсах, архивных фондах, информации, по-
лученной в ходе государственного мониторинга земель, документов, подготовленных в ре-
зультате проведения землеустройства, информации, полученной дистанционными методами 
(дистанционное зондирование (в том числе аэрокосмическая съемка, аэрофотосъемка), ре-
зультаты почвенного, агрохимического, фитосанитарного, эколого-токсикологического об-
следований) и другими методами. 

В результате проведения административных обследований выявляются земельные 
участки, на которых имеются признаки нарушений без непосредственного их осмотра. И эта 
процедура уже активно применяется на практике. Так, в течение 2015 года Росреестром 
проведено 34 334 административных обследования на 46 651 объекте земельных отношений, 
на основании результатов административных обследований проведено 9 968 внеплановых 
проверок, при этом подтверждено 8711 нарушений, по результатам административных 

                                                           
1Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2015 
году. Режим доступа:https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-r..(дата обращения: 15.04.2017) 
2 Липски С.А. Государственный земельный надзор в системе экологического надзора: организационно-
правовые аспекты//Правовые вопросы строительства. 2015. №1. С. 9 - 13. 
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обследований без проведения внеплановых проверок возбуждено 4 627 дел об 
административных правонарушениях в соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ1.  

Несмотря на достаточно детальное правовое регулирование в области 
государственного земельного надзора, проблема неэффективности реализации функции 
управления земельными ресурсами, их охраны не была устранена.  

Если четко выявить недостатки и устранить их, то это позволит повысить качество 
осуществление государственного земельного надзора, предупредить, выявить и пресечь 
нарушения земельного законодательства2. Так, значительную долю ежегодно выявляемых 
нарушений составляет – невыполнение предписаний госземинспектора по вопросам 
устранения нарушений земельного законодательства (за 2015 год выявлено 26 901 таких 
нарушений3). Для достижения целей юридической ответственности в сфере использования 
земель требуется соразмерная государственная реакция на пренебрежение выполнения 
указаний об устранении правонарушений: помимо увеличенных в 2015 году за данное 
деяние штрафов, в качестве последствий также должно активнее применяться мера 
принудительного изъятия земельных участков у таких правообладателей.  

Таким образом, законодательно урегулирована большая часть правовых проблем в 
сфере государственного земельного надзора, но для эффективной его реализации требуется 
активное участие государственных органов и должностных лиц в осуществлении контроль-
но-надзорных мероприятий. 
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Дискуссии о необходимости введения в российском законодательстве понятия и 

процедуры ликвидации (возмещения) накопленного вреда окружающей среде ведутся как 
представителями научных кругов, так и органами государственной власти еще с момента 
подписания Киотского протокола, определяющего для промышленно развитых стран до-
пустимые объемы выбросов парникового газа. На протяжении этих 18 лет развитие при-
родоохранного законодательства в нашем государстве двигалось крайне медленными 
темпами, особенно в части, которая затрагивает основания и порядок ликвидации послед-
ствий негативного воздействия и возмещения ущерба окружающей среде. 

Однако необходимо отметить предпринятые ранее попытки урегулировать данный 
вопрос, к примеру, Государственным комитетом Российской Федерации по охране окру-
жающей среды было подготовлено письмо от 22.12.1999 N 03-22/24-321 "О применении 
рекомендаций по определению размера прошлого экологического ущерба и степени от-
ветственности продавца и покупателя объектов, намечаемых к приватизации"4.  В данном 
письме был прописан способ приватизации – путем продажи государственного или муни-
ципального имущества на основе коммерческого конкурса с социальными условиями. 
                                                           
1Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2015 
году. Режим доступа:https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-r..(дата обращения: 15.04.2017) 
2Заславская Н.М. Теория и практика осуществления государственного земельного надзора: новые подходы и 
старые проблемы //Экологическое право. 2015. № 3. С. 12 – 16. 
3Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2015 
году. Режим доступа:https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-r..(дата обращения: 15.04.2017) 
4 Письмо Госкомэкологии РФ от 22.12.1999 № 03-22/24-321"О применении рекомендаций" (вместе с "Рекомен-
дациями по определению размера прошлого экологического ущерба и степени ответственности продавца и по-
купателя объектов, намечаемых к приватизации"): [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 
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При этом в качестве социальных условий выступала реализация мероприятий по охране 
окружающей среды и здоровья населения. Но данные рекомендации так и не были реали-
зованы в нормативных правовых актах. 

Гораздо позже, уже в 2008 году, было принято Постановление коллегии федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее-
Ростехнадзор) "Совершенствование деятельности по обеспечению экологической без-
опасности, предотвращению негативного воздействия предприятий на окружающую сре-
ду и ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой хозяйственной деятель-
ностью"1. Коллегией была проведена обширная работа по оценке масштабов существую-
щей проблемы, анализу норм, определяющих правовые и экономические инструменты 
ликвидации экологического ущерба. Были подготовлены предложения по первоочеред-
ным мерам, которые предлагалось реализовать в период с 2008 по 2010 годы в целях ре-
шения данной проблемы. В конце февраля 2008 года на Правительственном заседании 
было одобрено предложение Ростехнадзора о проведении в Иркутской и Кемеровской об-
ластях пилотных проектов по ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой 
хозяйственной деятельностью. Предложенные проекты планировалось осуществить в два 
этапа. Целью первого этапа было проведение институциональных, правовых и экономи-
ческих действий по ликвидации экологического ущерба. На втором же этапе планирова-
лась инвентаризация территорий и объектов, представляющих опасность, их группировка 
по уровню опасности и посредством этого создание реестра опасных территорий и объек-
тов, внедрение прогрессивных технологий реабилитации территорий, загрязнённых в ре-
зультате хозяйственной деятельности, осуществление всевозможных мероприятий по 
ликвидации экологического ущерба от прошлой хозяйственной деятельности в пилотных 
регионах. Но, к сожалению, данные проекты также не были реализованы. 

Интересны мнения экспертов в области права по поднимаемой нами проблеме. 
Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов полагают, что  на сегодняшний день "существенно раз-
личаются доктринальные подходы к пониманию сущности и специфики отношений в об-
ласти возмещения накопленного экологического вреда, а также используемая терминоло-
гия (накопленный экологический вред и ущерб, ущерб прошлых лет, ущерб, причиненный 
прошлой хозяйственной деятельностью, экологические обременения и др.)"2 

Сомнения в возможности сформулировать легальное определение понятия "про-
шлый экологический ущерб"3 высказал  И.В. Суздалев. Тем не менее, ученый предложил 
определённую группу принципов, на основе которых указанный правовой институт может 
быть внедрен в российскую правовую систему. 

Прослеживая динамику появления и разработки проектов, концепций и предложе-
ний по поднимаемой нами проблеме, можно сделать вывод о том, что она не теряла своей 
актуальности на протяжении многих лет. Однако только в 2016 году необходимость лик-
видации прошлого (накопленного) экологического ущерба нашла свое отражение на зако-
нодательном уровне. Так, Федеральным законом от 03.07.2016 № 254-ФЗ "О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"4 (далее - Федераль-
ный закон № 254-ФЗ) были внесены изменения в Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-
ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее - Закон об охране окружающей среды)  в части 

                                                           
1 Постановление коллегии Ростехнадзора от 2 апреля 2008 г. № ПК-2 "Совершенствование деятельности по 
обеспечению экологической безопасности, предотвращению негативного воздействия предприятий на окружа-
ющую среду и ликвидации экологического ущерба, связанного с прошлой хозяйственной деятельностью" // 
Безопасность труда в промышленности. 2008.№ 5. С.7-9. 
2 Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Правовые проблемы возмещения прошлого (накопленного) экологического 
вреда в сфере недропользования // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 1. С. 85 - 92. 
3 Суздалев И.В. Перспективы правового регулирования прошлого экологического ущерба в Российской Феде-
рации // Правовые вопросы строительства. 2013. № 2. С. 6 - 8. 
4 Федеральный закон № 254-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации"//Российская газета.2016.№ 146. 
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введения нового правового института - накопленного вреда окружающей среде. Указан-
ные вступили в законную силу с 1 января 2017 года. 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования вопросов лик-
видации последствий негативного воздействия на окружающую среду и возмещения 
ущерба окружающей среде, нанесенного и накопленного в результате прошлой хозяй-
ственной деятельности, помимо внесения изменений в уже существующий Закон, подго-
товлен ряд проектов нормативно-правовых. Среди них - проект постановления Прави-
тельства Российской Федерации "Об утверждении Порядка организации работ по ликви-
дации накопленного вреда окружающей среде"1, разработанный Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Российской Федерации; проект постановления Правительства 
Российской Федерации "Об утверждении Порядка ведения государственного реестра объ-
ектов накопленного вреда окружающей среде"2, в котором описаны процедуры принятия 
решений о включении или отказа в этом объектов в реестр, определен порядок проведе-
ния классификации объектов на основе балльной оценки значений каждого из предло-
женных критериев, установлены процедуры обновления информации о статусе объектов.   

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что реализация правового меха-
низма ликвидации накопленного вреда окружающей среде будет затруднена рядом барье-
ров. К таким, в частности, можно отнести: некорректность и неточность используемых 
формулировок и понятий, отсутствие критериев, позволяющих оценить уровень и объем 
НВОС, отсутствие требований и рекомендаций к форме отчета или иных материалов по 
результатам оценки накопленного вреда окружающей среде, наличием коллизии между 
законами и подзаконными актами в части, касающейся регулирования проблемного во-
проса. Остается надеяться, что положительные нововведения законодательства не оста-
нутся таковыми лишь на бумаге и позволят достичь тех целей, для которых принимались. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ (ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 
 
Коробейник А.А. – студентка магистратуры факультета права ФГАОУ ВО Нацио-

нальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
Научный руководитель: 
Комягин Д.Л. – профессор кафедры финансового, налогового и таможенного права 

ФГАОУ ВО Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
д.ю.н., профессор 

 
Эффективное управление материальными и финансовыми ресурсами способно обес-

печить успешное экономическое развитие государства. При этом управление государствен-
ными ресурсами осуществляется через бюджетную систему, которая является основным 
элементом финансовой системы государства и позволяет регулировать социально-
экономические процессы в интересах всего общества. 

В ежегодных Бюджетных посланиях Президента РФ Федеральному собранию РФ, 
определяющих ориентиры бюджетной политики на очередной финансовый год и плановый 
период неоднократно упоминалось о необходимости повышения эффективности использова-
ния бюджетных средств. 

Например, в Бюджетном послании «О бюджетной политике в 2014-2016 годах» гово-
рится о том, что приоритетным направлением бюджетной политики станет решение задач, 

                                                           
1 Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Порядка организации работ по ликвидации 
накопленного вреда окружающей среде": [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
2 Там же. 
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направленных на повышение эффективности расходов, проведение социально-
экономических преобразований1. 

В настоящее время статья 170 Бюджетного кодекса РФ, регулировавшая Бюджетное 
послание, утратила силу, и Бюджетное послание инкорпорировано в Послание президента 
Федеральному Собранию РФ2. 

В ст. 34 Бюджетного кодекса РФ установлен принцип результативности и эффектив-
ности использования бюджетных средств, который заключается в достижении заданных ре-
зультатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (резуль-
тативности)3. 

По мнению Председателя Счетной палаты Российской Федерации Т.А. Голиковой, 
действующее бюджетное законодательство не дает четкого понимания, что такое эффектив-
ность. Отсутствует комплексная система оценки эффективности расходов, не формализова-
ны критерии, с помощью которых можно сделать вывод о том, эффективно ли израсходова-
ны бюджетные средства. 

Оценка эффективности должна быть направлена не только на сравнение установлен-
ных и фактически достигнутых показателей и затраченных средств, но и на анализ полноты 
и качества социально-экономических эффектов, степени удовлетворенности предо-
ставляемых обществу услуг4. 

Необходимо отметить, что принцип результативности и эффективности использова-
ния бюджетных средств, заложенный в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, получил свое разви-
тие в Стандарте внешнего государственного аудита (контроля) СГА 104 «Аудит эффектив-
ности»5 (далее также – Стандарт). 

Например, в п. 3.1. Стандарта закреплена характеристика эффективности использо-
вания федеральных и иных ресурсов как соотношения результатов достижения целей и 
решения задач социально-экономического развития Российской Федерации с затрата-
ми федеральных и иных ресурсов на их достижение, которое включает определение эко-
номности и (или) результативности использования федеральных и иных ресурсов. 

Для оценки экономности использования федеральных и иных ресурсов необходимо 
установить, имелись ли у объекта аудита эффективности возможности достижения заданных 
результатов наименее затратным способом и их более рационального использования для то-
го, чтобы достигнуть поставленных целей на основе использования меньшего объема ука-
занных ресурсов (п. 3.2. Стандарта). 

Для оценки результативности использования федеральных и иных ресурсов необхо-
димо установить, имелись ли у объекта аудита эффективности возможности достижения 
наилучших результатов с использованием определенного объема ресурсов на указанные це-
ли (п. 3.3. Стандарта). 

Интересно отметить, что оценка эффективности использования федеральных и иных 
ресурсов может включать определение продуктивности их использования посредством 

                                                           
1 Бюджетное послание Президента РФ от 13 июня 2013 года Федеральному Собранию «О бюджетной политике 
в 2014-2016 годах» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
2 Федеральный закон от 04.10.2014 N 283-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и статью 30 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений» // «Собрание законодательства РФ», 06.10.2014, N 40 (Часть II), ст. 5314. 
3 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // «Собрание зако-
нодательства РФ», 03.08.1998, N 31, ст. 3823. 
4 Выступление Председателя Счетной палаты Российской Федерации Т.А. Голиковой на парламентских слуша-
ниях по теме «Основные направления повышения эффективности расходов федерального бюджета: реальность 
и перспективы» URL: http://audit.gov.ru/structure/golikova-tatyana-alekseevna/speeches/2214 (дата обращения 
20.04.2017 года). 
5 «СГА 104. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Аудит эффективности» (утв. постановле-
нием Коллегии Счетной палаты РФ от 30.11.2016 N 4ПК) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
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установления использованного объектом аудита эффективности объема ресурсов в расчете 
на единицу выполненной работы, оказанной услуги (п. 3.4. Стандарта). 

В настоящее время в российском действующем законодательстве практически отсут-
ствует единая концепция, раскрывающая особенности оценки эффективности бюджетных 
расходов (включая подробную регламентацию количественных и качественных критериев). 
Таким образом, для создания теоретической и методической базы оценки эффективности 
бюджетных расходов необходимо её  
всестороннее изучение, а также накопление определенного практического опыта по её при-
менению в Российской Федерации. 

 
СНИЖЕНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КЛИМАТ 
КАК МЕРА ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ КЛИМАТА ОТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
           Котоян М.А. – студентка Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

Научный руководитель: 
Воронина Н.П. − доцент кафедры экологического и природоресурсного права 

ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)», к.ю.н., профессор РАЕ 

 
Изменение климата является одной из важнейших международных проблем XXI века, 

которая выходит за рамки научной проблемы и представляет собой комплексную междисци-
плинарную проблему, охватывающую экологические, экономические и социальные аспекты 
устойчивого развития Российской Федерации1.  

 В последние десятилетия появляется все больше свидетельств и доказательств воз-
никновения и усиления роли антропогенного фактора в результатах функционирования кли-
матической системы и, в первую очередь, в глобальном изменении климата, причем эта роль 
оказывается чреватой негативными эффектами (усиление парникового эффекта и сопряжен-
ные с этим природно-экологические эффекты), представляющими угрозу устойчивости раз-
вития человечества.  

Проблема глобального изменения климата является одной из ключевых экологиче-
ских проблем Земли. Причиной изменения климата являются динамические процессы на 
планете, внешние воздействия, такие как колебания интенсивности солнечного излучения, и 
- в огромной степени - соответственно, деятельность человека. В результате хозяйственной 
деятельности человека ежегодно в атмосферу поступает огромное количество загрязняющих 
веществ. Например, в 2011 г. на нашей планете в атмосферу с территории Российской Феде-
рации было выброшено 20 285 тонн  специфических загрязняющих атмосферу веществ 1 и 2 
классов опасности, отходящих от стационарных источников (соединений серы, азота, угле-
рода и др. твердых частиц)2. 

Перед тем, как перейти к обсуждению реализации мер по снижению антропогенного 
воздействия на климат, следует выявить антропогенные факторы, отрицательно влияющие 
на климат. 

1. Сжигание топлива. Начав расти во время промышленной революции в 1850-х годах 
и постепенно ускоряясь, потребление человечеством топлива привело к тому, что сейчас 
уровень СО2 в атмосфере несоизмеримо выше, чем когда-либо за последние 750 000 лет. 
Вместе с увеличивающейся концентрацией метана эти изменения предвещают рост темпера-
туры на 1.4-5.6°С в промежутке между 1990 и 2100 гг.  
                                                           
1
 Распоряжение Президента РФ от 17.12.2009 N 861-рп «О Климатической доктрине Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ.2009. №  51.Ст. 6305. 
2Статистика выбросов специфических загрязняющих атмосферу веществ 1 и 2 классов опасности, отходящих от 
стационарных источников [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://uisrussia.msu.ru/stat/Publications/Okr2012/Okr2012_03_/Okr2012_03_050.htm (дата обращения: 20.04.2017). 
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2. Аэрозоли. Считается, что антропогенные аэрозоли, особенно сульфаты, выбрасыва-
емые при сжигании топлива, влияют на охлаждение атмосферы. 

3. Цементная промышленность. Производство цемента является интенсивным источ-
ником выбросов СО2, на него приходится приблизительно 2.5 % выбросов индустриальных 
процессов (энергетический и промышленный секторы). 

4. Землепользование. Существенное влияние на климат оказывает землепользование. 
Орошение, вырубка лесов и сельское хозяйство коренным образом меняют окружающую 
среду. Например, на орошаемой территории изменяется водный баланс. Землепользование 
может повлиять на изменение отражательной способности поверхности Земли (альбедо) от-
дельно взятой территории, поскольку изменяет свойства подстилающей поверхности и - тем 
самым - количество поглощаемого солнечного излучения. 

5. Скотоводство. Согласно отчету ООН, скот является причиной 18% выбросов пар-
никовых газов в мире. Это включает в себя и изменения в землепользовании, т. е. вырубку 
леса под пастбища. В дополнение к выбросам СО2, скотоводство является причиной выброса 
65% оксида азота и 37% метана, имеющих антропогенное происхождение. 

Все эти факторы губительно сказывается на жизни и здоровье очень многих предста-
вителей флоры и фауны. Звери, птицы и рыбы страдают от перенасыщения воздуха углекис-
лым газом. Места их обитания сокращаются из года в год. 

Самыми уязвимыми на планете существами являются обитатели полярных террито-
рий. Морской лед исчезает, а с ним уходит и привычная среда обитания жителей местности. 
Глобальное потепление может привести к исчезновению многих видов животных, обитаю-
щих в этой местности. 

В целях снижения отрицательного антропогенного воздействия Правительством РФ 
было принято Распоряжение «Об утверждении комплексного плана реализации Климатиче-
ской доктрины Российской Федерации на период до 2020 года», согласно которому регла-
ментируется разработка и реализация оперативных мер по смягчению антропогенного воз-
действия на климат. Указанное распоряжение предусматривает следующие меры1: 

1. Разработка и реализация межотраслевых стратегий ограничения выбросов пар-
никовых газов, в том числе: 

 разработка и внедрение экономических инструментов ограничения выбросов пар-
никовых газов в промышленности; 

 координация действий по реализации мер, направленных на сокращение выбро-
сов парниковых газов. 

2. Ограничение выбросов парниковых газов в транспортном секторе, в том числе: 
 повышение топливной экономичности транспортных средств; 
 увеличение производства автомобилей с гибридным двигателем; 
 разработка комплекса мер по использованию транспортных средств на альтерна-

тивных видах топлива, включая газовое топливо и водородные топливные элементы. 
3. Ограничение выбросов парниковых газов при разработке и эксплуатации зданий и 

сооружений, в том числе: 
 разработка и внедрение требований к энергоэффективности зданий и сооружений; 
 реализация комплекса мер по расширению услуг энергосервисных компаний. 
4. Оптимизация ведения работ в лесном секторе и сельском хозяйстве, в том числе: 
 охрана и повышение качества лесов как накопителей и поглотителей парниковых 

газов, применение рациональных методов ведения лесного хозяйства, в том числе облесение 
и лесовосстановление; 

 стимулирование деятельности, связанной с осуществлением сельскохозяйствен-
ных мероприятий, направленных на адаптацию к климатическим изменениям. 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 N 730-р «Об утверждении комплексного плана реализации 
Климатической доктрины Российской Федерации на период до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 
2011. № 18. Ст. 2680. 
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Немаловажную роль играют и правовые способы борьбы с изменением климата, в 
частности, организация наблюдения, учета и контроля изменения его состояния под влия-
нием хозяйственной деятельности и иных процессов;  установление и соблюдение нормати-
вов предельно допустимых выбросов вредных веществ, воздействующих на состояние кли-
мата; регулирование производства и использования в быту химических веществ, разруша-
ющих озоновый слой; применение мер юридической ответственности за нарушения этих 
требований. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что изменения климата многообраз-
ны и проявляются, в частности, в изменении частоты и интенсивности климатических ано-
малий и экстремальных погодных явлений. Как отмечается в Конвенции, в течение XXI в. 
высока вероятность ускорения динамики наблюдаемых изменений климата. Ожидаемые из-
менения климата неизбежно отразятся на жизни людей, на состоянии животного и расти-
тельного мира во всех регионах планеты, а в некоторых из них станут ощутимой угрозой для 
благополучия населения и устойчивого развития. 

Последствия изменений климата проявляются на глобальном, региональном, субреги-
ональном и национальном уровнях. Глобальное изменение климата создает для Российской 
Федерации ситуацию, которая предполагает необходимость заблаговременного формирова-
ния всеобъемлющего и взвешенного подхода государства к проблемам климата и смежным 
вопросам на основе комплексного научного анализа экологических, экономических и соци-
альных факторов. 

 
ДЕНЕЖНЫЕ СУРРОГАТЫ В РОССИИ И МИРЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Лень Ю.Д. – студент Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Москов-

ский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
Белоусов А.Л. – старший преподаватель кафедры административного и финансового 

права Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.э.н. 

 
Общепринято, что внутригосударственная денежная система отличается жесткостью 

и монополизацией в осуществлении эмиссии денег, то есть, только государство реализует 
денежную эмиссию и устанавливает основы денежного обращения. Единство денежной си-
стемы государства выступает важным элементом его внутреннего суверенитета. Именно по-
этому, в основном, в государствах официально проводится единообразная валютная полити-
ка, проявляющаяся в уникальном денежном знаке и его наименовании: в КНР - это юань, в 
Японии - йена, в России - рубль, в США - доллар, и т.д.  

Однако нарушения принципа валютного единства на практике имеют место быть. 
Именно в результате таких нарушений возникает суррогатная, а - в частности -региональная, 
частная, локальная валюта. Причины возникновения подобных явлений заключаются, по 
мнению российских исследователей О.Ю. Красильникова и Е.В. Красильниковой, в том, что 
возникновение новых денежных систем, вступающих в конфронтацию с государственной 
монополией может лучше учитывать насущные потребности соответствующих регионов и 
иных институтов1. И.И. Кучеров считает, что возникновение денежных суррогатов явилось 
следствием неразвитости денежного обращения, которое не удовлетворяло в полной мере 
потребности гражданского оборота. 

В самом общем смысле в качестве денежного суррогата (от лат. surrogatus - постав-
ленный вместо другого) следует рассматривать любое платежное средство, используемое в 

                                                           
1 Красильников О.Ю. и Красильникова Е.В. Внегосударственные денежные системы в информационной эконо-
мике. Вопросы экономики, 2013, №5 М.: Издательство НП «Редакция журнала «Вопросы экономики»», 2013.  
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обращении и при расчетах наряду с законными платежными средствами. В законодательстве 
РФ нет дефиниции «денежного суррогата», однако существует проект Федерального закона, 
разработанный Министерством финансов РФ, устанавливающий понятие "денежные сурро-
гаты» - денежные единицы в том числе и в электронном виде, используемые в качестве сред-
ства платежа и (или) обмена и непосредственно не предусмотренные законодательством РФ1. 
Данное определение дает выделить главную особенность денежного суррогата – средство 
платежа, не предусмотренное законодательством РФ.  

В России широкое распространение суррогатные валюты имели в 90-ые годы прошло-
го века. В этот период страна испытывала кризис экономической системы, произошло сни-
жение уровня жизни большей части населения. Поэтому суррогатные валюты преследовали 
целью поддержание социально-экономического благосостояния региона при нехватке под-
держки федерального органа.  

Для данного периода примером денежного суррогата может служить так называемый 
«хакасский рубль» – «Платежное средство Совета Министров Республики Хакасия».  

В результате «кризиса неплатежей» к осени 1996 года пенсионеры Хакасии более трех 
месяцев не получали свои пособия. И когда «социальный долг» вырос до 150 миллиардов 
рублей, правительство республики в нарушение закона решило пустить в оборот «попутные» 
платежные средства. Согласно постановлению Совмина Хакасии, в декабре 1996 года в об-
ращение было выпущено «Платежное средство Совета Министров Республики Хакасия» но-
миналом в 5000 рублей с целью "снижения социальной напряженности среди пенсионеров в 
связи с задержкой выплаты пенсий и сокращения задолженности предприятий по взносам в 
Пенсионный фонд". Платежные средства предназначались для оплаты за товары народного 
потребления, услуги, в том числе жилищно-коммунальные. Совет Министров передавал пла-
тежные средства в местные отделения Пенсионного фонда, который, в свою очередь, 
направлял их Министерству социальной защиты населения Хакасии на выплату пенсий. Че-
рез республиканское Управление почтовой связи осуществлялась выдача платежных средств 
пенсионерам, использовавшим их в магазинах и коммунальных конторах, оплачивая товары 
и услуги. Предприятия, принимавшие платежные средства, погашали ими долги перед Пен-
сионным фондом. По расчетам задолженность должна была быть погашена к 1 января 1997 
года2. 

По словам министра социальной защиты Хакасии А.Г. Науменко, первоначально 
предполагалось с помощью хакасских платежных средств снизить долги на 5 миллиардов 
рублей, однако реальная их отдача оказалась выше – порядка 20 миллиардов, так они успели 
обернуться четыре раза. По мнению министра, именно хождение этих денежных суррогатов 
спасло Хакасию от социального взрыва. 

Формально Хакасский рубль существовал до 2007 года, до момента, когда письмом 
Министерства финансов республики Хакасия было указано уничтожить оставшиеся в банках 
банкноты. Но реальное хождение хакасский рубль прекратил еще в 1998 году. 

В современной России с текущим уровнем самостоятельности субъектов и муниципа-
литетов, даже не смотря на финансовые трудности, нельзя представить возникновение новых 
суррогатных валют. Все они канули в лету вместе с XX веком. Однако за рубежом ситуация 
обстоит иначе. Согласно заявлению председателя Европейского центрального банка Марио 
Драги, в Европе в 2012 году насчитывалось более 100 местных валют. Неапольский «напо», 
бристольский и тотнисский фунт, вальдфильтер и многие другие.  

Остановимся более подробно на бристольском фунте.  
Бристольский фунт был выпущен в 2012 году по решению мэрии города Бристоля. 

Эмитентом является Бристольский кредитный союз. Городские фунты привязаны к об-
щебританскому фунту стерлингов по курсу 1:1, но горожане, соглашаясь взять часть зарпла-

                                                           
1 Противодействие выпуску и обращению денежных суррогатов. Д.Н, Силантьев. СПС Консультант-Плюс. 
2 Откуда пошли хакасские рубли. Л.И. Смирнова. ЕРИ «Хакасия». 2011. 



290 

 

ты местными деньгами (причем никто никого не неволит), получают 105–110 бристольских 
фунтов вместо 100 британских. 

 Целью выпуска данной валюты в муниципалитете называют поддержу локального 
бизнеса. Один из авторов данной валюты, Киран Мунди, заявляет: «Около 80% денег утекает 
из города, если они выплачиваются мультинациональным корпорациям, но эти 80% останут-
ся, если будут потрачены в магазинах Бристоля».  

Местный бизнес не упускает предоставленной возможности для развития и роста – 
многие бизнесмены предоставляют своим клиентам скидки при оплате товаров и услуг новой 
валютой. Муниципалитет также принимает уплату местных налогов бристольским фунтом. 

Кроме роста потребления услуг и товаров местного бизнеса, своя валюта позволяет 
поднять доходы экономики и бюджета Бристоля за счет туристов и нумизматов, общего ро-
ста известности и популярности места. «Если бы Бристоль не ввел свой фунт, вы бы сейчас 
про него не писали», — сказал один из чиновников мэрии, давая интервью лондонским жур-
налистам. 

Как видно, появление суррогатных денег возникает тогда, когда в экономике наблю-
дается глобальная трансформация, например, кризис, а государство не может проводить 
адекватную ей денежную политику или просто игнорирует происходящие изменения.  

У идеи местных валют немало сторонников. Так, Нобелевский лауреат по экономике 
Ф. Хайек и вовсе призывает к отмене государственной монополии на выпуск денежных зна-
ков, считая, что применение свободной конкуренции к деньгам приведет к сохранению толь-
ко самых платежеспособных валют1. 

Однако данная позиция видится по крайне мере спорной. Современный мир продол-
жает требовать обеспечения порядка с помощью сильной власти на крупных территориях, 
что находит выражение в существовании суверенных государств. И регионализация валют 
способна подорвать государственный суверенитет, лишая государство возможности концен-
трировать в своих руках материальные ресурсы.  

Использование нескольких валют в одном государстве неизбежно приведет к столк-
новению территориальных образований, стремящихся обеспечить благополучие своей валю-
ты. Но, несмотря на все угрозы, которые несет институт денежных суррогатов, региональных 
валют, он получает широкое распространение, являясь одним из средств борьбы с экономи-
ческими проблемами. Это делает очевидным необходимость его более пристального изуче-
ния и более широкой правовой регламентации. 

 
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ  

МЕЖВУЗОВСКОГО СТИПЕНДИАЛЬНОГО ФОНДА 
 
Пирязева Н.Е. − студентка ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»                   

            Научный руководитель: 
            Берестнев М.А. – заведующий кафедрой гражданского и земельного права ФГБОУ 
ВО «Тульский государственный университет», к.ю.н., доцент 
                                                    
           Стипендиальное обеспечение представляет собой обширный комплекс материальной 
поддержки обучающихся в высших учебных заведениях, основной целью которого является 
стимулирование студентов к наилучшему освоению образовательной программы. Согласно 
ст.36 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2, в системе стипендиального обеспече-
ния студентов существует несколько видов стипендий, особую роль среди которых занимает 
государственная академическая стипендия, которая назначается за успехи обучающегося  в 
учебной или внеучебной деятельности. 
                                                           
1 Хайек Ф.А. Частные деньги. М.: Институт национальной модели экономики, 1996.   
2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, 
N 53 (ч. 1), ст. 7598. 
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         Проблема в обеспечении нормального функционирования системы государственной 
поддержки студентов высших учебных заведений посредством выплаты академической сти-
пендии заключается в предоставлении обширного комплекса прав образовательным учре-
ждениям в сфере установления размеров стипендий. Согласно Порядку назначения государ-
ственной академической стипендии, именно организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, с учетом мнения совета обучающихся и органа первичной профсоюзной орга-
низации, устанавливает размер стипендии. В качестве ограничения компетенции образова-
тельного учреждения в данной области выступают нормативы минимального стипендиаль-
ного обеспечения, установленные Постановлением Правительства РФ. В 2017 году размер 
норматива формирования фонда за счет бюджетных ассигнований для государственной ака-
демической стипендии студентам высших учебных заведений равен 1484 рублям1.  

В некоторых университетах предусмотрена возможность выплаты студентам вспомо-
гательных материальных средств за особые успехи в учебе или иной внеучебной деятельно-
сти. К примеру, в рамках Тульского государственного университета существует практика 
назначения повышенной государственной академической стипендии не только за успехи в 
учебе, но и за достижения в проведенных международных, всероссийских, ведомственных 
или региональных олимпиадах, конкурсах, состязаниях или иных мероприятиях2. Несмотря 
на значимость именно учебной деятельности студента при назначении повышенной акаде-
мической стипендии, следуя правилам, установленным Министерством образования и науки 
РФ3, в ТулГУ численность студентов, получающих ее на основе соответствия критерию по-
лучения только оценок "отлично" в   течение не менее 2-х следующих друг за другом проме-
жуточных аттестаций не может составлять более 10% от общего числа студентов, получаю-
щих академическую стипендию в повышенном размере. В основе подобной системы лежит 
не ограничение права обучающегося на финансовую помощь со стороны образовательной 
организации, а принцип выявления наиболее успешных студентов на основе рейтингового 
подхода к оцениванию их индивидуальных достижений.  

При формировании стипендиального фонда наблюдается тенденция явного превали-
рования в нем бюджетных средств, в то же время, внебюджетные средства составляют лишь 
небольшой процент. К примеру, в 2013 году на основе данных проведенного мониторинга 
стипендиального обеспечения в РФ внебюджетные средства составляли лишь 2,4 %4. 
          Модель, согласно которой образовательное учреждение лишь вправе направлять до-
ходную часть от своей деятельности на дополнительную финансовую поддержку студентов, 
законодательно закрепленная в п. 16 ст. 36 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
реализуется далеко не всеми университетами. В данных условиях назрела необходимость 
обязать образовательные учреждения направлять доходную часть на дополнительные виды 
материального стимулирования. Подобная система уже нашла применение в Канаде, посред-
ством образования специального фонда «Студенческие возможности» в Онтарио, финанси-
рование которого осуществляется на бюджетных средствах и вкладах колледжей. За счет 
существования этого фонда дополнительную материальную поддерж-
ку получают более 18 тыс. студентов5. 

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 17.12.2016 N 1390 "О формировании стипендиального фонда" // "Собра-
ние законодательства РФ", 26.12.2016, N 52 (Часть V), ст. 7655 
2 Положение о стипендиальном обеспечении обучающихся в Тульском государственном университете 
3 Приказ Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 «Об утверждении Порядка назначения государственной 
академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственной стипендии аспи-
рантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных отделений федераль-
ных государственных образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета» // «Российская газета», N 27, 08.02.2017 
4 Гринько В.С., Кальней В.А., Шишов С.Е. Результаты мониторинга стипендиального обеспечения студентов 
российских вузов // Вестник ФГОУ ВО МГАУ. 2013. №4. С. 11. 
5 Бутенко И. А. Социальные аспекты образовательной политики в Онтарио (Канада) // ЖИСП. 2006.  



292 

 

В качестве эксперимента необходимо создание в нескольких субъектах РФ совокуп-
ного фонда, созданного на основе бюджетных ассигнований субъектов и средств от деятель-
ности, приносящей региональным учебным организациям высшего образования доход. Из 
этого фонда будут выделяться дополнительные средства на стимулирование наиболее та-
лантливых студентов. Поскольку Министерство образования и науки РФ на данном этапе 
устанавливает порог в 10 % студентов, получающих повышенную академическую стипен-
дию от общего числа обучающихся за счет бюджетных ассигнований, это означает, что за 
счет явно превалирующего в общем стипендиальном фонде объема средств федерального 
бюджета невозможно полностью обеспечить дополнительную финансовую поддержку. Со-
здание подобного фонда предоставит возможность образовательным организациям коорди-
нировать деятельность в вопросах материальной поддержки за счет дополнительных средств, 
которые будут направлены в фонд другими образовательными учреждениями.  

Разумеется, для студентов как будущих специалистов отнюдь не всегда именно мате-
риальное стимулирование играет определяющую роль в процессе обучения, однако академи-
ческая стипендия, по своей сути, имеет стимулирующее значение. Рейтинговый подход в 
определении 10 % наиболее достойных студентов для получения повышенной стипендии, 
который нашел отражение в Приказе Министерства образования и науки РФ, не предостав-
ляет возможности студентам, которые остаются за рамками установленного норматива, по-
лучать повышенный объем академических выплат. Применение дополнительной материаль-
ной поддержки за счет средств совокупного фонда заметно увеличит степень заинтересован-
ности обучающихся в достижении соответствия критериям, на основе которых осуществля-
ется выплата академических стипендий. Достижение успехов в учебной и внеучебной дея-
тельности также послужит активатором спонсорской помощи, оказываемой организациям, 
осуществляющих образовательную деятельность. Таким образом, в стипендиальном фонде в 
процентном соотношении резко увеличится уровень внебюджетных средств. 

Создание межвузовского фонда позволит более эффективно использовать материаль-
ные ресурсы, которые будут направляться именно на поощрение студентов. На данном этапе, 
как уже неоднократно отмечалось в письмах Министерства образования и науки РФ1, неко-
торыми образовательными организациями средства, направленные из федерального бюджета 
на материальную поддержку, расходуются не в полном объеме. Экспериментальное создание 
совокупного фонда, позволит расширить перечень оснований для назначения дополнитель-
ных выплат. Тем самым будет обеспечено дополнительное стимулирование студентов к до-
стижениям в образовательной и научной деятельности. Также за счет внесения в фонд 
средств образовательными организациями увеличится размер оказываемой помо-
щи студентам.   

 Основной особенностью деятельности экспериментального фонда будет его откры-
тость и прозрачность. Будет обеспечиваться это за счет широкого информирования студен-
тов о дополнительных возможностях в сфере получения финансовой помощи. Зачастую сту-
денты российских вузов даже не подозревают о своих правах в сфере материального обеспе-
чения на базе университета. Об отсутствии прозрачности в системе оказания помощи сту-
дентам также отмечало Министерство образования2. «Также на ряде официальных сайтов 
образовательных организаций обновленные стипендиальные положения не были обнаруже-
ны в размещенной структуре сайтов»3. Работа экспериментального фонда должна быть осно-
вана на открытости системы выполнения основных функций, которая будет достижима за 
счет преобразования существующих механизмов в обеспечении работы стипендиального 

                                                                                                                                                                                                 

 
1 Письмо Минобрнауки России от 06.05.2016 N ВК-950/09 «О повышении эффективности материальной под-
держки обучающихся» // «Официальные документы в образовании», N 17, июнь, 2016. 
2  Там же. 
3 Берестнев М.А, Грязев М.В., Лисицын С.А., Логвинова А.Л., Темнов Э.С., Тимошин Д.И. Эффективность рас-
ходования средств стипендиального фонда в вузах РФ (сборник аналитических материалов) монография. Тула: 
Изд-во ТулГУ, 2015. С. 59. 
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фонда. Студенты должны в любое время получить всю необходимую информацию о воз-
можности назначения дополнительных средств, о дифференциации размеров этих выплат в 
зависимости от оснований приобретения права на них и о способах непосредственного полу-
чения дополнительной материальной поддержки. 

 Таким образом, для возможности воплощения данной инициативы необходимо вне-
сти некоторые поправки в действующее законодательство в сфере образования. Необходимо 
внести изменение в п. 16 ст. 36 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и заменить 
слово «вправе» на «обязаны» «устанавливать за счет средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, различные виды материальной поддержки обучающихся». Также необ-
ходимо исключить из п. 7. Приказа Минобрнауки России от 27.12.2016 N 1663 «Об утвер-
ждении Порядка назначения государственной академической стипендии» положение «чис-
ленность студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию 
за достижения в учебной деятельности в соответствии с критерием, указанным в подпункте 
"а" пункта 7 настоящего Порядка, не может составлять более 10 процентов общего числа 
студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию». 

Помимо внесения изменений в законодательство, следует разработать Федеральный 
закон, регулирующий вопрос деятельности предложенного в исследовании фонда. В норма-
тивном акте следует урегулировать проблему направления средств из образовательных орга-
низаций, их объем, который должен соответствовать специфике материально-технической 
базы университета и, главное, координировать совместную обеспечения данными дополни-
тельными средствами студентов.  

В качестве итога следует отметить, что проблема стипендиального обеспечения до-
статочно значима для функционирования образовательной системы в РФ. Возможное созда-
ние совокупного межвузовского фонда, деятельность которого будет базироваться на сред-
ствах от приносящей доход деятельности образовательных организаций, скоординирует их 
совместную работу, направленную на улучшение материального положения студентов и их 
стимулирование. Материальный стимул позволит повысить качество образовательной под-
готовки будущих специалистов в целом. 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА: 

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
 
Рогов А.А.  – студент ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» 
Научный руководитель: 
Арзуманова Л.Л. – профессор кафедры финансового права ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», д.ю.н., профессор 
 

Прежде чем переходить к предмету данного исследования, необходимо сказать о по-
нимании такой категории как способ защиты прав налогоплательщика. Под способом защи-
ты прав налогоплательщика стоит понимать обращение в соответствующие органы (налого-
вые или судебные) в соответствии с подведомственностью. Налогоплательщик может защи-
щать свои права и законные интересы в различных формах. 

 Налогоплательщикам, согласно п. 1 ст. 22 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ), 
гарантируется административная и судебная защита прав и законных интересов. Различие 
этих форм заключается в порядке обжалования, то есть в том, будет ли обжаловать налого-
плательщик соответствующее решение в вышестоящем налоговом органе или в суде. Пред-
метом данной работы является именно административный способ защиты прав налогопла-
тельщика, вопрос о его преимуществах и недостатках по сравнению с судебным, а также о 
перспективах его развития.  

Административный способ защиты прав и законных интересов налогоплательщиков 
предполагает обжалование решения налогового органа в вышестоящем органе, то есть в до-
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судебном порядке. Данный порядок с 1 января 2014 г. предусмотрен по п. 2 ст. 138 НК РФ 
для обжалования актов налоговых органов ненормативного характера, действия или бездей-
ствия должностных лиц. Ранее был предусмотрен альтернативный порядок урегулирования 
налогового спора, при котором имелась возможность одновременной подачи аналогичной 
жалобы в суд. В последнем случае предполагалось, что при одновременном разбирательстве 
в налоговом органе и в суде и при наличии двух решений приоритет должен отдаваться су-
дебному решению как имеющему большее значение и гарантированному Конституцией РФ.  
Закрепленный сегодня законодателем подход предполагается более верным, так как при аль-
тернативном порядке обжалования у налогоплательщика есть возможность вообще не пода-
вать жалобу в вышестоящий налоговый орган, что ведет к проблеме загруженности судов. 
Так, в конце первого десятилетия текущего века нагрузка на одного судью налогового соста-
ва могла превышать 700 дел в год, что не могло обеспечить качественного судебного разби-
рательства1. А при закреплении альтернативного порядка обжалования возникает проблема 
доверия к обжалованию в вышестоящий налоговый орган. В некоторых странах с высоким 
уровнем доверия налогоплательщиков к налоговым органам установлена такая система 
(Норвегия, Швеция), однако представляется, что в нашей стране такой подход не будет спо-
собствовать достижению необходимого уровня развития правосудия и интересов налогопла-
тельщиков. Данная проблема вызывает главный недостаток административного способа за-
щиты прав налогоплательщиков – сомнение в беспристрастности. Так, сегодня многие нало-
гоплательщики с недоверием относятся к административному порядку обжалования, однако 
не имеют права пренебрегать правилами, установленными налоговым законодательством.  

Несмотря на это, досудебный порядок обжалования развивается и предоставляет га-
рантии для объективного и правильного разрешения налогового спора. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные положения в законе и явления в сложившейся практике. В качестве 
одного из аргументов в подтверждение указанного довода можно привести рассмотрение 
жалобы по иерархии, то есть, рассмотрение жалобы не в том же органе и не в том же составе, 
а в вышестоящем. Это, без сомнения, способствует достижению принципа беспристрастно-
сти. Также следует сказать о пределах вышестоящего органа по пересмотру вынесенного 
решения. Очень важный момент заключается в том, что вышестоящие налоговые органы при 
рассмотрении жалобы не имеют права увеличить сумму доначислений и штрафов. Помимо 
этого, вышестоящий орган не может рассматривать доказательства и доводы, не фигуриро-
вавшие при принятии решения нижестоящего органа, так как он рассматривает законность и 
обоснованность обжалуемого решения. Необходимо ещё отметить, что согласно, п. 5 ст. 138 
НК РФ, имеется возможность приостановить обжалуемое решения по заявлению лица, если 
есть достаточные основания полагать, что такой акт или действие не соответствует законода-
тельству РФ. Данные положения значительно снижают риск налогоплательщиков при досу-
дебном порядке обжалования и способствуют наиболее правильному разрешению налоговых 
споров. 

Административный порядок обжалования имеет несколько преимуществ по сравне-
нию с разрешением спора в суде. Во-первых, как уже было сказано, он разгружает суды, 
принимая на себя большую долю налоговых споров и способствуя этим качественному су-
дебному разбирательству. Во-вторых, рассмотрение жалобы в вышестоящем налоговом ор-
гане осуществляется в сроки, установленные налоговым законодательством, а судебное раз-
бирательства может растянуться на гораздо больший срок. В-третьих, досудебный порядок 
обжалования выгоден налогоплательщикам с экономической точки зрения, так как подача 
административной жалобы, как правило, не облагается госпошлиной или иными затратами. 
И, вопреки мнению некоторых ученых2, следует признать правильность утверждения о необ-
ходимости приоритетного развития досудебного разрешения налоговых споров. 
                                                           
1Налоговое право: Учебник // Под ред. С.Г. Пепеляева М., 2015 С. 717. 
2Еронина М.А. Судебное разбирательство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов налогового 
органа, действий (бездействия) их должностных лиц как способ защиты прав налогоплательщиков. // Арбит-
ражный и гражданский процесс, 2016, N 5 



295 

 

Таким образом, с учетом всего вышесказанного, можно сделать следующий вывод. В 
России развивается досудебный порядок обжалования решения налогового органа, однако не 
вызывает доверия у налогоплательщиков. Несмотря на это, административный способ защи-
ты прав и законных интересов налогоплательщиков имеет ряд гарантий и преимуществ для 
налогоплательщиков, что должно в дальнейшем способствовать его дальнейшему развитию 
и эффективному разрешению налоговых споров. 

 
СООТНОШЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО И ПРИРОДОРЕСУРСНОГО 

КОМПОНЕНТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ ОХРАНЫ 
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Актуальность темы состоит в том, что основу современной экономики составляет 

нефтегазовая промышленность, что объективно наносит значительный вред экологическим 
системам страны.  

 Правовое регулирование охраны окружающей среды при добыче углеводородного 
сырья заключается в том, что добыча и реализация природных энергоресурсов составляют 
большую часть бюджета Российской   Федерации, соответственно занимают центральное ме-
сто в экономике страны.  

В ряде источников указывается, что «по степени отрицательного влияния на экоси-
стемы, нефть, нефтепродукты и нефтесодержащие промышленные отходы занимают второе 
место после радиоактивного загрязнения».1 

От выброса отходов страдают все элементы окружающей среды: вода, почва, расти-
тельность, водные биологические ресурсы, животный мир и другие. Данные выбросы, есте-
ственно, влияют и на здоровье человека, нанося ему значительный вред. Стоит отметить и 
неблагоприятные социально-экономические проблемы для населения страны, связные с до-
бычей и транспортировкой углеводородного сырья, в первую очередь это касается северных 
прибрежных районов и коренных малочисленных народов. 

Морская среда подвергается все больше и больше загрязнению нефтью и нефтяными 
продуктами. Сохранение здоровья человека и чистоты морских экосистем подвергается рис-
ку при нефтяном загрязнении морей, в связи с этим необходимо обеспечение экологической 
безопасности в процессе транспортировки нефти. Мировое сообщество озабочено состояни-
ем морской среды и угрозой ее деградации вследствие загрязнения нефтью и нефтепродук-
тами. Международная Морская Организация и Европейский Союз играют активную роль в 
совершенствовании международных нормативных актов, учитывая опыт происходящих ава-
рийных ситуаций с разливами нефти. 

Ряд авторов считает, что в последнее время в мире все острее встает проблема скорого 
истощения запасов углеводородов. Мировые тенденции таковы, что нефте- и газодобыча с 
континента все больше перемещается на шельф.2 

                                                           
1 Романова В.В. Об особенностях правового режима нефти и нефтепродуктов // Энергетическое право. 2014. 
№2. С. 7- 11. 
2 Книжников А.Ю., Пусенкова Н.Н. Проблемы и перспективы использования попутного нефтяного газа в Рос-
сии / Вып. 1 (рабочие материалы) ежегодного обзора проблемы в рамках проекта ИМЭМО РАН и WWF России 
«Экология и Энергетика Международный контекст». М: WWF России, ИМЭМО РАН, 2009. С. 4. 
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В последнее время в мировых компаниях, занимающихся энергетикой и экологией 
более остро встал вопрос об утилизации нефтяного попутного газа, это связано как с эколо-
гическими, так и с финансовыми интересами. На долю России приходится от четверти до 
трети мирового объема сжигания попутного газа. Загрязнение при этом окружающей среды и 
причинение вреда здоровью людей - лишь одна сторона проблемы. С другой стороны, 
нефтяной попутный газ - важнейшее сырье для газоперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности. Газ бесцельно сжигается, в то время как мощности нефтехимической про-
мышленности в среднем загружены лишь на 40 %.1 

Именно поэтому возникает необходимость анализа правовой базы в сфере целевого и 
рационального использования недр, а также предотвращения и возмещения ущерба экологии 
Российской Федерации в сфере добычи и транспортировки углеводородного сырья. 

Нефтегазовый сектор экономики Российской Федерации не имеет единого норматив-
ного правового акта, который регулировал бы деятельность данного сектора. Преимуще-
ственно эта сфера регулируется иными нормативными правовыми актами России. Насчиты-
вается более сотни подзаконных нормативных актов федерального уровня, регулирующих 
отношения в нефтегазовом секторе экономики.2 

Конституция Российской Федерации составляет правовой базис для регулирования 
общественных отношений в сфере охраны окружающей среды и обеспечении экологической 
безопасности при пользовании недрами (ст. 9, 36, 42, 58, 71 и 72 Конституции Российской 
Федерации). Экологическому законодательству принадлежит центральное место в правовом 
регулировании общественных отношений в сфере охраны окружающей среды и обеспечении 
экологической безопасности при пользовании недрами, оно устанавливает правовые требо-
вания при осуществлении данного вида хозяйственной деятельности. 

Также есть смежные с экологическим отрасли законодательства, которые регулируют 
данный вид отношений, в частности, санитарно- эпидемиологическое законодательство, гра-
достроительное законодательство, законодательство в области обеспечения промышленной 
безопасности, законодательство о техническом регулировании и т.д. 3 

Следует подробно остановиться на исследовании экологического и смежного с ним 
законодательства, поскольку данный законодательный блок является основным в регулиро-
вании рассматриваемых отношений, при этом необходимо не только определение круга нор-
мативных правовых актов, содержащих требования, предъявляемые к пользователям недр, с 
последующим исследованием данных нормативных правовых актов на предмет наличия пра-
вовых механизмов их реализации, а также достаточности и эффективности регулирования 
рассматриваемых правоотношений в целом, но и в контексте их соотношения друг с другом, 
что позволит определить основные направления совершенствования законодательства в рас-
сматриваемой сфере, а также обеспечить эффективное применение норм права. 

Действующий Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О 
недрах» регламентирует общие положения о недропользовании, в том числе о праве соб-
ственности на недра и ресурсы недр, лицензировании, рациональном использовании и 
охране недр, государственном регулировании отношений недропользования, системе плате-
жей при пользовании недрами, об ответственности за нарушения. Специальных норм, регла-
ментирующих хозяйственную деятельность в сфере поиска, разведки, добычи нефти и газа, в 
этом Законе нет. В связи с этим необходимость совершенствования Закона Российской Фе-
дерации «О недрах» путем внесения в него изменений и дополнений признается как законо-
дательными и исполнительными органами власти, так и учеными.  

                                                           
1 Шарифуллина А.Ф. Правовое регулирование доступа к газотранспортным системам / А.Ф.Шарифуллина // 
Актуальные проблемы российского права. – 2014. - №1. – С.8-17. 
2 Василевская Д.В. Правовое регулирование отношений недропользования в Российской Федерации и зарубеж-
ных странах: теория и практика. Монография. //– М.: Изд-во Нестор Академик.- 2007- С. 352. 
3 Федеральное агентство по недропользованию [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://www.rosnedra.gov.ru/ (дата обращения 01.05.2015). 
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В свою очередь, в специальном отраслевом законодательстве − Законе Российской 
Федерации «О недрах» и иных нормативных правовых актов в сфере недропользования тре-
бования по охране окружающей среды в целом и ее отдельных компонентов фактически 
учитываются только на стадии подготовки и согласования технических проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение ра-
бот, связанных с пользованием участками недр. 

В приоритете у законодательного органа желательно должна стать существенная кор-
ректировка законодательства в области регулировании отношений по добыче нефти и газа, 
которое при неправильной добыче и транспортировке, наносит значительный и невосполни-
мый вред экологическим системам России, и ставит под угрозу национальную безопасность 
страны. 

 
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ 
 
Соболева А.Ю. – студентка магистратуры ФГБОУ ВО «Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова» 
Научный руководитель: 
Гаврилюк Р.В. – доцент кафедры уголовного права и уголовного процесса ФГБОУ 

ВО «Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова», к.ю.н., доцент 
 
Определение понятия «электронные деньги» содержится в Федеральном законе «О 

национальной платёжной системе» и истолковывается как денежные средства, которые 
предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) 
другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств 
без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств 
лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых 
лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключи-
тельно с использованием электронных средств платежа. При этом не являются электронны-
ми денежными средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляю-
щими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и 
(или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учет информа-
ции о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в соот-
ветствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций.  

Электронные деньги не подпадают под определение денег, которое даёт Гражданский 
кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ). Вдобавок платежи и всевозможные виды 
расчётов с использованием электронных денег не регулируются законодательством о бан-
ковской деятельности и, в частности, о безналичных расчётах, в связи с чем их нельзя при-
числить к расчётам в безналичной форме. 

К тому же электронным деньгам присуще внутреннее раздвоение: они выступают од-
новременно платёжным средством и банковским обязательством, которое кредитная органи-
зация должна исполнить в традиционном варианте, т.е. используя наличные денежные сред-
ства1. Данное обстоятельство выделяет особенности электронных денег и является следстви-
ем существующих в современности проблем, поскольку в законодательстве не определены 
такие важные моменты, как уплата налогов и сборов, пошлин, используя электронные де-
нежные средства, не решён вопрос о том, как осуществляется и обеспечивается их эмиссия, 
отсутствуют стандарты оборота электронных денежных средств, выпущенных частными ор-
ганизациями (так называемых нефиатных электронных денег), а также не развеянные у насе-
ления опасения по поводу отмывания денег при помощи электронных платёжных систем. 

                                                           
1 Швецов Ю.Г. Депозитные и электронные деньги // Проблемы учёта и финансов. 2014. № 4. С. 31 – 33. 
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К сожалению, к полноценному внедрению электронных денег не готовы как само гос-
ударство, так и частные банковские организации. Причины подобной нерешительности со 
стороны последних кроятся в следующем: 

 допустим, один из банков всё же решит финансово поддержать проект по внедре-
нию денежных средств в электронном формате, однако тогда иные кредитные организации 
смогут спокойно воспользоваться готовыми наработками без собственных затрат; 

 работа с несколькими банковскими организациями по разработке инноваций за-
труднена из-за вопроса разделения финансирования на неё между ними; 

 нехватка или полное отсутствие специалистов с должной квалификацией для про-
ведения такого вида работ; 

 сомнения в возможности доверия аутсорсерам – профессионалам из другой органи-
зации, обязанных поддерживать бесперебойную работу определённых систем и инфраструк-
тур или принимать участие в их разработке на основании договора1. 

Имеются некоторые расхождения и с Центральным банком Российской Федерации, 
который, в свою очередь, должен решить следующие проблемы: 

 определить круг эмитентов и выдавать лицензии на осуществление выпуска элек-
тронных денежных средств; 

 посредством своих указаний или положений организовать нормативно-правовую 
регуляцию и внедрить правила оборота электронных денег; 

 минимизировать возможность возникновения рисков и убытков при использовании 
электронных платёжных систем2. 

И, наконец, наиболее значимой проблемой выступает осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности высокого уровня при расчётах и иных операциях с электронными 
деньгами, дабы устранить возможность мошенничества с ними. Существуют опасения, что 
введение электронных платёжных систем в торговую и банковскую сферы обусловлены пре-
ступными намерениями: например, для уклонения от налоговых обязанностей, отмывания 
денежных средств, нелегальной организации электронных тотализаторов, лотерей и прочих 
азартных игр и т.д. К тому же, если преступники смогут обойти имеющуюся систему без-
опасности, то существует вероятность, что они будут проводить анонимные платежи или пе-
реводы денежных средств, добытых противозаконными путями. Не исключена возможность 
и несанкционированного выпуска электронных денежных средств, их подделка и выход их в 
оборот, а также иные виды мошеннических деяний. Технические и программные сбои в 
функционировании электронных платёжных систем делают их уязвимыми для злоумышлен-
ников3. 

В Федеральном законе «О национальной платёжной системе» законодатель предпри-
нял попытку усилить уровень безопасности при использовании электронных платёжных си-
стем пользователями путём установления определённых ограничений для совершения опе-
раций с денежными средствами. В случае, если физическое лицо намеревается осуществить 
платёж на сумму, превышающую 15 000 рублей, то для проведения данной операции необ-
ходимо предъявить сотруднику банка документ, удостоверяющий личность, коим чаще всего 
выступает паспорт. Переводы на сумму свыше 600 000 рублей либо сумму в иностранной 
валюте, эквивалентную 600 000 рублей, запрещены. Допускается превышение указанного 
значения лишь в случае официального изменения курса валют. Индивидуальные предприни-
матели и юридические лица, будь то общества с ограниченной ответственностью или акцио-
нерные общества, могут получить доступ к электронным деньгам лишь после обязательной 
их идентификации.  

                                                           
1 Ибрагимова Л.С. Проблемы внедрения электронных денег в денежный оборот Российской Федерации. // Биз-
нес в законе. Экономико-юридический журнал. 2012. № 5. С. 89 – 90. 
2 Кочергин Д.А. Электронные деньги: учеб. пособие / Д. А. Кочергин. М.: Маркет ДC: ЦИПСиР, 2013.  
3 Бушуева С.Б. Роль института электронных денег в процессе обеспечения экономической безопасности совре-
менной России // Социально-экономические явления и процессы. 2013. № 11.С. 21 – 25. 
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В целом, можно говорить о том, что с позиции экономической теории электронные 
деньги органично вплелись в существующую платёжную систему и эффективно функциони-
руют на российском рынке. В качестве разработанного и проверенного образца были взяты 
американские и европейские электронные платёжные системы, на их основе были созданы 
российские аналоги. Развитию и распространению данного явления в общество поспособ-
ствовала возрастающая популярность использования сети Интернет и средств мобильной 
связи как в частной жизни, так и в деловой сфере различными организациями, а также госу-
дарственными структурами. К тому же электронный способ расчётов быстро доказал своё 
удобство в использовании. Преимущества расчётных операций с применением электронных 
платёжных систем заключены в: 

 оперативном перечислении денежных средств от одного субъекта к другому; 
 меньшая стоимость транзакционных сборов; 
 появление новых перспектив для бизнеса с возможностью перенесения в сеть Ин-

тернет собственной экономической активности. 
Подводя итоги, можно сказать, что основной проблемой внедрения электронных денег в рос-
сийский денежный оборот выступает недостаточная урегулированность данного явления с 
законодательной точки зрения, отсутствие единых стандартов для проведения операций, в 
основном включающих расчёты с электронными деньгами. В недалёком будущем имеются 
основания полагать, что электронные денежные средства приравняются по значимости с 
наличными и безналичными деньгами и, возможно, даже будут занимать главенствующую 
роль в осуществлении расчётов между субъектами платёжных отношений.  
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Появление такой новации, как криптовалюта обусловлено, в первую очередь, предпо-
чтениями потребителей, потребностью рынка на фоне развития глобальных технологий, 
расширения информационного и сетевого пространства. На мой взгляд, проблема определе-
ния правовой сущности криптовалют является актуальной, поскольку криптовалюты не 
имеют точного определения, официально не закреплены в законодательстве, и, несмотря на 
это, охотно используются многими пользователями. Криптовалюта обладает рядом особен-
ностей: она не имеет эмиссионного центра и принадлежит только их владельцам. Доступ-
ность криптовалюты даёт возможность самостоятельно добывать монеты. Регистрация ко-
шелька не обязывает владельца монет предъявлять документ, удостоверяющий личность, что 
делает криптовалюту анонимной. В практике зарубежных стран выделяется четыре основ-
ных подхода к оценке виртуальной валюты:1 

Первый подход предполагает принятие криптовалюты в качестве денежного средства. 
Такая позиция имеет недостаток, поскольку криптовалюта не имеет денежного знака, эмис-
сия такой валюты осуществляется, не учитывается в банковских счетах. Следующий подход 
определяет криптовалюту как универсальный финансовый инструмент. Такой подход обес-
печивает возможность запрета оборота криптовалюты посредством внесения изменений фи-

                                                           
1 Выступление А.К. Лугового по проблематике электронных валют – Андрей Луговой. 13.10.16. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: // URL: http://aklugovoy.ru/vystuplenie-a-k-lugovogo-po-problematike-elektronnyh-valyut/. 
(дата обращения: 25.03.2017). 
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нансового законодательства, но финансовый инструмент в нынешнем законодательстве яв-
ляется продолжением понятия ценной бумаги. Сама же криптовалюта далека от ценной бу-
маги в силу отсутствия централизованного эмитента. Третий подход основывается на при-
знании криптовалюты в качестве биржевого товара, а операции на бирже, соединенные с 
криптовалютами признаются легальными. Четвертый подход определяет криптовалюту как 
денежный суррогат, который выступает как средство расчетов, как средство накоплений и 
одновременно как товар.  

Наиболее известной криптовалютой считается биткоин. Он представляет собой аль-
тернативу денежной системе, а также определяется отсутствием центра, производящего 
транзакции, отсутствием офиса с сотрудниками и сервером, где хранится вся информация, 
касающаяся кошельков пользователей. Также биткоин хранит учетные единицы и обеспечи-
вает перевод средств от одного владельца к другому. Главными причинами, по которым бит-
коин до сих пор не имеет официального закрепления, являются отсутствие правовых источ-
ников, отсутствие налогообложения на эти валюты, невозможность контролировать эмиссию 
битконов Центральным банком РФ, отсутствие привязанности к конкретному банку и отсут-
ствие обеспечения реальной стоимостью. Биткоины чаще стали использовать для покупки 
наркотиков, оружия, поскольку невозможно узнать, кто и кому совершает перечисления.  
Как известно из ст. 75 Конституции РФ1 Банк России осуществляет эмиссию рубля, который 
является денежной единицей. Эмиссия иных денег в РФ запрещена. Запрещение выпуска де-
нежных суррогатов предусмотрено ФЗ «О Центральном банке РФ»2. Большинство все же 
склонны наделять биткоин статусом денежного суррогата, поскольку его эмиссия не уста-
новлена государством, биткоин выполняет лишь часть функций рубля. Цена же биткоина 
определяется только рынком. Следовательно, биткоин не может являться денежным суррога-
том. Популярность криптовалют наносит ущерб стабильности национальной валюты. По 
этой причине финансовые регуляторы требуют запрета использования криптовалют. Мини-
стерство финансов РФ, Министерство экономики и развития РФ одобрили в июле 2016 года 
законопроекты, которые предусматривают уголовную3 и административную4   ответствен-
ность за операции с криптовалютами, в том числе ответственность за обмен криптовалюты 
на деньги, их продажу. Фактически законопроекты вводили запрет криптовалюты в России. 
Впрочем, Министерством финансов вскоре было объявлено о задержке законопроекта. Я не 
согласна с любыми запретами криптовалюты, так как считаю, что запрет неблагоприятно 
скажется на социальной и экономической сфере. На сегодняшний день существуют такие 
формы законодательного регулирования оборота криптовалюты как внесение отдельных из-
менений в действующее законодательство и разработка специального закона «Об основах 
регулирования криптовалюты».5 В законе предполагается закрепить признаки криптовалю-
ты, её определение, меры противодействия использованию криптовалюты в преступных це-
лях и принципы регулирования криптовалют. Я считаю, что официальное закрепление крип-
товалют должно реализовываться с целью недопущения совершения подозрительных опера-
ций. При легализации криптовалют, в первую очередь, нужно начинать с операций между 
гражданами. Ко всему прочему, я предлагаю в законе «Об основах регулирования криптова-
люты» ввести нормы, в которых бы говорилось о контроле тех мест, где пересекаются реаль-

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Российская газета. № 
237. 
2 Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (по-
следняя редакция). Российская газета. 2002. 
3 Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» от 10.03.2016 г. № 02/04/03-16/00046853. Документ опублико-
ван не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4 Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 01.08.2014 г. № 00/03-17205/08-14/21-14-4. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс». 
5 Сидоренко Э.Л. Криптовалюта как новый юридический феномен // Общество и право. 2016. №3 (57). URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuta-kak-novyy-yuridicheskiy-fenomen. (дата обращения 25.03.17). 
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ные денежные средства и криптовалюты и которые бы регулировали отношения участников 
рынка и пути его движения. Также я придерживаюсь позиции Элины Леонидовны Сидорен-
ко, доктора юридических наук, высказанной по поводу законодательного закрепления крип-
товалют. Её позиция состоит в том, что определение статуса виртуальной валюты позволит 
грамотному закреплению её в законодательстве: «…если это деньги - важно вносить измене-
ния в правила эмиссии, закрепленные в Конституции, законодательстве о ЦБ РФ и других 
нормах;  если это платежный инструмент - важно внести изменения в закон о платежной си-
стеме и др.; если это товар (коммодити) - необходимо изменение законодательства в сфере 
биржевой торговли; если это денежный суррогат - необходимо дать определение этому поня-
тию и подготовить специальный закон, который бы детально регламентировал оборот де-
нежных суррогатов».1 Сбербанк России занимает активную позицию по введению оборота 
криптовалют, более того, глава Сбербанка Герман Греф активно пропагандирует внедрение 
национальной криптовалюты и считает отказ от подобного международного эксперимента не 
иначе, как «колоссальный шаг назад». 26 января 2017 года в Москве состоялась конференция 
«Регулирование криптовалюты в России: промежуточные итоги, где планировалось завер-
шение проекта по выпуску в оборот битрубля. Также в процессе общей дискуссии было вы-
делено три возможных пути регулирования криптовалют: расширение закона об электрон-
ных платежах, точечные правки действующего законодательства, принятие отдельного зако-
на рамочного характера.2 

В своем исследовании я выяснила, что существует множество вариантов трактовки 
криптовалют. На мой взгляд, определение криптовалюты в качестве финансового инстру-
мента будет более удобным потому, что считаю такую трактовку выгодной как для пользо-
вателей, так и для Банка России. Для пользователей важна эффективность и безопасность 
расчетов, для Банка России это обернется отказом от системы СВИФТ, которая используется 
при совершении финансовых переводов. Стоит отметить, что ни одна из представленных 
формулировок так и не получила официального признания в законодательстве. Вопрос о ле-
гализации криптовалют не стоит на месте и имеет большие перспективы, для этого следует 
рассматривать данную проблему с разных точек зрения и коснуться всех её аспектов. Я счи-
таю, что необходимо ввести закон, который бы регулировал оборот криптовалюты, помимо 
этого, я считаю, что необходимо упорядочить оборот криптовалюты нормами различных от-
раслей права. 
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Согласно ст.42 Конституции РФ, в которой говорится, что «каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением»,3 в РФ предусмотрена возможность «воплощения в жизнь» данного права 

                                                           
1 Там же. 
2 Регулирование криптовалют в России: итоги конференции BitНовости. 01.02.17. [Электронный ресурс]. URL: 
https://bitnovosti.com/2017/02/01/regulirovanie-kriptovalut-v-rossii/. (дата обращения 25.03.2017). 
3 Конституция Российской Федерации // Собрании законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
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Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»1 и 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее - 
Закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ)2 путем проведения общественной экологической экспертизы . 

Институт общественной экологической экспертизы (далее - ОЭЭ) зародился в России 
в конце 80-х годов прошлого века. На начальной стадии развития ОЭЭ имела 
неконтролируемый характер. Отсутствовало правовое регулирование общественного участия 
в экологической экспертизе, не были четко обозначены и формы этого участия 

Закон РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ четко разграничил понятия общественной и 
государственной экологической экспертизы. 

В настоящее время общественная экологическая экспертиза оформилась как 
отдельное явление в общественной жизни. Первое предназначение ОЭЭ на стадии развития 
было использование ее в качестве «чрезвычайного» метода остановки проектов, не 
приемлемых по экологическим соображениям. Еще более четко и определенно эта функция 
общественной экологической экспертизы обозначилась после принятия закона «Об 
экологической экспертизе». 

Например, в Забайкальском крае общественность организовала ОЭЭ проекта 
золоторудного месторождения Алханай. Геологоразведка была начата в месте, которая 
представляла религиозную ценность. Было вынесено заключение, в котором говорилось об 
экологической и социально-культурной недопустимости осуществления проекта в этом 
месте, а также об экономической нецелесообразности. Государственная экологическая 
экспертиза, рассмотрев материалы общественной экологической экспертизы, утвердила ее 
заключение и признала выводы полностью обоснованными. 

Сегодня под  общественной  экологической  экспертизой понимается проводимая по 
инициативе граждан  и  общественных  организаций  (объединений),  органов    местного    
самоуправления    общественными    организациями (объединениями), основным 
направлением деятельности которых является  охрана  окружающей  среды,  в  том  числе  
организация  и проведение  экологической  экспертизы,  и  которые  зарегистрированы  в  
порядке, установленном законодательством РФ. 

Законодатель установил ряд существенных ограничений, которые применяются при 
проведении общественной экологической экспертизы.  

1. Обязательная регистрация в органах местного самоуправления и получение 
«разрешения» на ее проведение (может потребовать существенного количества времени); 

2. Необходимость уже в заявлении определить состав экспертной комиссии и сроки 
проведения ОЭЭ; 

3. Расходы по организации и проведению ОЭЭ должен оплачивать инициатор 
проведения ОЭЭ; 

4. Обязательность проведения ОЭЭ либо до, либо одновременно с ГЭЭ; 
5. Заключение о ОЭЭ не имеет прямой юридической силы. Даже в случае придания 

заключению ОЭЭ юридического статуса (п. 2 ст. 25), лишь эксперты ОЭЭ получают 
дополнительную ответственность наравне с экспертами ГЭЭ, а статус заключения ОЭЭ 
остается неопределенным и в основном носит рекомендательный характер3.  

Значение ОЭЭ состоит в том, что она оценивает не только формальное соблюдение 
норм экологического законодательства, но социально-экономическую эскпертизу проектов, 
общественное значение. Между тем, существует ряд проблем ее организации и проведения. 

1. Позднее информирование населения о планируемой деятельности. Своевременное 
информирование общественности о планируемой деятельности необходимо для того, чтобы 

                                                           
1 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // Собрание законодательства РФ, 
14.01.2002, N 2, ст. 133. 
2 Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» // Собрание законодательства РФ, 
27.11.1995, N 48, ст. 4556. 
3 Хаустов Д.В. Актуальные проблемы правового регулирования экологической экспертизы на современном 
этапе // Экологическое право. М.: Юрист, 2012, № 4. С. 42-48. 
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повысить эффективность участия общественности в принятии решений. В качестве решения 
данной проблемы предлагаем возложить обязанность информирования о планируемой дея-
тельности на орган ГЭЭ. Например, 5 числа каждого месяца публиковать перечень объектов, 
поступивших на ГЭЭ, через существующие средства массовой информации.  

2. Заключения ГЭЭ и ОЭЭ противоречат друг другу. Законодательно данный вопрос 
не регулируется. Считаем, что необходимо внести в Закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ измене-
ния и предусмотреть формирование согласительной комиссии. Обязанность по ее формиро-
ванию возложить на Росприроднадзор, порядок формирования урегулировать законом субъ-
екта РФ. Заключение этой комиссии и будет являться окончательным заключением экологи-
ческой экспертизы.  

Также полагаем, что Правительству РФ необходимо разработать и утвердить Положе-
ние о порядке проведения общественной экологической экспертизы, Министерству природ-
ных ресурсов и экологии РФ разработать и утвердить Методику проведения общественной 
экологической экспертизы.  ◌ۤ 

Подводя итог, ОЭЭ является неотъемлемой частью любого государства. Она позволя-
ет выразить мнение общественности на планируемый к реализации объект хозяйственной 
деятельности и осуществить превентивный экологический общественный контроль. 
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В начале XXI века в системе политических и экологических рисков, учитывая обще-

мировую практику, особого внимания требует специфический феномен – экологический тер-
роризм. Современная научная литература понимает под экологическим терроризмом два ис-
ключительно разных явления: радикальные действия «зеленых», борющихся за экологиче-
ские права и умышленное масштабное загрязнение окружающей среды, с целью нанесения 
экологического урона. По-видимому, именно последняя трактовка более соответствует со-
держанию понятия «экологический терроризм». Кроме того, ни международное, ни нацио-
нальное законодательство не раскрывает понятие «экологический терроризм», что, по наше-
му мнению, является проблемой, которую необходимо устранять, прежде всего, на междуна-
родном уровне, так как экологические проблемы часто выходят за рамки одной страны1. 

Такой вид терроризма еще более опасен, чем другие преступления террористической 
направленности, так как насильственные действия применяются к людям через окружающую 
среду, существовать в которой будет невозможно или затруднено для всего живого. Как пра-
вило, экологический терроризм имеет глобальный характер и может привести к необрати-
мым последствиям. Хотя бы, к примеру, стоит напомнить, что после радиоактивного загряз-
нения природная среда может оставаться непригодной для жизни в течение многих тысяч 
лет. 

Обратимся к причинам экологического терроризма. Во-первых, общие террогенные 
факторы (нерешенные социальные и религиозные проблемы, война, недостатки антитерро-
ристической политики и так далее)2, во-вторых, собственно экологические предпосылки. Та-
                                                           
1 Доклад Рабочей группы «Меры по ликвидации международного терроризма», А/С.6/56/L.9,October, 2001/. // 
Официальный сайт ООН: http://www.un.org. 
2 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации: утв. Президентом РФ 5.10.2009 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «Гарант» 
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кие, как повышение значимости экологических интересов (наблюдается всё большая потреб-
ность в экологическом благополучии населения, террористы пытаются нанести удар по спо-
койствию и посеять панику), наличие большого количества экологически опасных объектов 
и веществ (более 150 городов России расположены в зонах повышенной химической опасно-
сти, на территории нашей страны около 3600 химически опасных объектов, а также около 
120, имеющих биологически опасные вещества)1, доступность для террористов экологически 
опасных веществ и объектов. К примеру, М.П. Требин описывает эксперимент ФСБ, сотруд-
никами спецслужбы был заложен муляж взрывного устройства внутри предприятий Мина-
тома, в частности, в хранилище отработанного ядерного топлива на Железногорском горно-
химическом комбинате под Красноярском. Муляж пролежал на комбинате месяц, после чего 
уставшие от ожидания организаторы эксперимента сами его забрали, так и не дождавшись 
обнаружения2. 

В современной истории примеров экологического терроризма не так много, в основ-
ном они носят черты государственного терроризма, но есть ужасающие случаи и эколого-
террористического характера. В 2001 году в США и на территории некоторых других госу-
дарств террористы распространили споры сибирской язвы в обычных почтовых конвертах, 
после чего появилась угроза новой чумы. В начале 2003 спецслужбы Великобритании аре-
стовали 13 террористов, являющихся членами террористической группы, связанной с груп-
пировкой «Аль-Каида», пытавшихся производить высокотоксичное вещество рицин. Как 
установили спецслужбы, производство рицина – тщательно запланированный теракт в не-
скольких странах ЕС. 

Загрязнение окружающей среды часто использовалось в военных целях. В России 
можно найти примеры подобных экологических терактов. Во время первой и второй чечен-
ских войн террористы не раз применяли химическое оружие, подрывая бочки с отравляю-
щими веществами, таким образом, нанесли серьезный вред мирному населению и огромный 
– природной среде.  

Согласно действующему законодательству подобные преступления следует квалифи-
цировать по ст. 205 УК РФ, то есть, - террористический акт. На наш взгляд, термин "эколо-
гический", используемый в понятии "экологический терроризм", является специфическим 
способом совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ. Под экологически 
опасным способом понимают достижение целей террористического акта путем инициирова-
ния эпидемий, эпизоотий и эпифиотий, отравление и засорение гидросферы, атмосферы, ли-
тосферы путем способствование возникновению лесных, торфяных пожаров, наводнений, 
оползней, цунами и т.д. 

Современные ученые классифицируют экологический терроризм на ядерный, хими-
ческий и биологический (бактериологический) терроризм. Законодатель в качестве особо 
квалифицирующего признака терроризма в ч. 3 ст. 205 УК РФ выделяет посягательство на 
объекты использования атомной энергии либо деятельность с использованием ядерных ма-
териалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядови-
тых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ. Однако, 
уже на современном уровне очевидно, что перечень экологически опасных способов совер-
шения терроризма будет расширяться, поэтому целесообразно внести изменения в ст. 205 УК 
РФ и указать в качестве особо квалифицированного признака именно «экологически опас-
ный способ совершения преступления». 

Возможно, экологический терроризм пока не имеет широкого распространения и яв-
ляется угрозой, так как несет в себе глобальные последствия. Однако повышается матери-
альная обеспеченность и техническая оснащенность терроризма, что может привести в бу-
дущем к неконтролируемому использованию оружия массового поражения. 

                                                           
1 Основы противодействия терроризму / под ред. Я.Д. Вишнякова. М., 2006. С. 89-91. 
2 Требин М.П. Терроризм в XXI веке. Мн., 2004. С. 648, 654. 



305 

 

Таким образом, перед нами стоят сложные проблемы экологических угроз со стороны 
агрессивных сил. Необходимо усилить контроль и охрану в санитарно-защитных зонах 
предприятий и закрыть воздушное пространство над предприятиями химической и атомной 
промышленности. С данной проблемой невозможно справиться усилиями одного государ-
ства, поэтому необходимо взаимодействие с другими странами, главное стратегическое 
условие борьбы с экотерроризмом – союз всех стран с четкой координацией силовых струк-
тур этих государств. 
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Поддержание общественного порядка и общественной безопасности — одна из важ-
нейших задач государства в лице его правоохранительных органов. Но, поскольку предста-
вители власти в силу объективных причин не могут всегда своевременно прийти на помощь 
людям, подвергшимся общественно опасным посягательствам со стороны злоумышленни-
ков, в уголовном праве существуют институты необходимой обороны и причинения вреда 
при задержании лица, совершившего преступление. Эти институты, как отмечается в специ-
альном руководящем разъяснении Пленума Верховного Суда РФ, «призваны обеспечить ба-
ланс интересов, связанных с реализацией предусмотренных в ч. 1 ст. 2 УК РФ задач уголов-
ного законодательства по охране социальных ценностей, с одной стороны, и с возможностью 
правомерного причинения им вреда — с другой. В этих целях в статьях 37 и 38 УК РФ уста-
новлены условия, при наличии которых действия, причинившие тот или иной вред объектам 
уголовно-правовой охраны, не образуют преступления»1. 

Для рядовых граждан отражение или пресечение общественно опасного посягатель-
ства является правом, которым они могут воспользоваться по своему усмотрению. Что же 
касается правоохранительных органов, то для них пресечение общественно опасного посяга-
тельства является уже отнюдь не правом, а обязанностью2. В то же время, согласно ч. 3 ст. 37 
УК РФ, положения закона о необходимой обороне в равной мере распространяются на всех 
лиц независимо от их профессиональной или иной специальной подготовки и служебного 
положения. Таким образом, у сотрудников полиции и других правоохранительных органов 
право и обязанность в данном случае совпадают, а из этого следует закономерный вопрос: 
как же квалифицировать действия полицейского, который при пресечении общественно 
опасного посягательства вышел за законные рамки, умышленно причинив преступнику 
(нападавшему) явно несоразмерный вред? С одной стороны, он превысил должностные пол-
номочия, и в его действиях имеются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 
286 УК РФ; с другой — налицо превышение пределов необходимой обороны, наказуемое на 
основании привилегированных норм особенной части (ст. ст. 108 и 114 УК РФ) лишь в двух 
случаях. Иными словами, имеет место конкуренция уголовно-правовых норм, т.е., «регули-
рование одного уголовно-правового отношения одновременно двумя или более нормами, 
приоритетной из которых всегда является одна норма или совокупность норм»3. 

                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 «О примене-
нии судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление» // Российская газета, 03.10.2012, № 227. 
2Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2011, № 7, ст. 900 (с посл. изм. и доп.). 
3 Иногамова-Хегай Л.В. Концептуальные основы конкуренции уголовно-правовых норм. М.: Норма: ИНФРА-
М, , 2015. С. 13. 
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Заметим, что данный вопрос практически не исследовался в специальной литературе. 
Для некоторых советских авторов этой проблемы вообще не существовало. Так, например, 
Т.Г. Шавгулидзе писал: «Причинение вреда нападающему в целях защиты объектов, защита 
которых входила в служебную обязанность субъекта, является не актом необходимой оборо-
ны, а исполнением служебного долга. Следовательно, в таких случаях обстоятельством, ис-
ключающим общественную опасность деяния, является именно исполнение служебного дол-
га, но не использование права необходимой обороны»1. Свою позицию грузинский профес-
сор аргументировал тем, что «работники милиции по сравнению с гражданами имеют огра-
ниченное право на причинение вреда нападающему», при этом данное «ограниченное пра-
во», в отличие от права необходимой обороны, регламентируется не законом, а ведомствен-
ными уставами и инструкциями, которые устанавливают совсем другие условия правомерно-
сти вреда, а отсюда якобы вытекает самостоятельность исполнения служебного долга в си-
стеме обстоятельств, исключающих преступность деяния. На сегодняшний день такое реше-
ние однозначно неприемлемо в свете вышеприведённой ч. 3 ст. 37 УК РФ, а также с учётом 
того, что правовой статус сотрудников правоохранительных органов определяется теперь, в 
отличие от советских времён, не подзаконными актами, а федеральными законами. 

М.И. Якубович признавал за работниками МВД и КГБ, а равно за военнослужащими 
право необходимой обороны, отмечая, что оно превращается для этих лиц в обязанность2; 
при этом данный автор довольно подробно анализировал условия правомерности примене-
ния оружия работниками органов внутренних дел при необходимой обороне и задержании 
преступников, однако хранил молчание относительно квалификации нарушения этих усло-
вий, ограничиваясь указанием на наказуемость подобных действий. 

Известный белорусский учёный-юрист И.С. Тишкевич в своей монографии «Условия 
и пределы необходимой обороны» (1969 г.) настаивал на том, что «действия должностных 
лиц или военнослужащих, превысивших пределы необходимой обороны при исполнении 
служебных функций, лишь внешне напоминают превышение власти или служебных полно-
мочий либо соответствующее воинское преступление, но в действительности признаков этих 
преступлений не содержат. Совпадение обороны от общественно опасного посягательства с 
исполнением служебных обязанностей не может изменить квалификацию превышения пре-
делов обороны, т.к. и вне службы представитель власти или военнослужащий имел бы право 
на активную защиту. Это право в одинаковой мере предоставлено всем гражданам. Закон не 
устанавливает каких-либо ограничений права на необходимую оборону в зависимости от 
служебного или иного положения лица. Используя это право, должностные лица и военно-
служащие действуют не только как лица, наделенные определенными служебными полномо-
чиями (и при отсутствии этих полномочий они имеют право прибегнуть к необходимой обо-
роне как личных, так и коллективных интересов), но и как граждане, пользующиеся наравне 
со всеми правом необходимой обороны»3.  

Аналогичная позиция закреплена сегодня и в п. 27 вышеприведённого постановления 
Пленума Верховного Суда РФ, согласно которому положения статей 37 и 38 УК РФ распро-
страняются на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые в 
связи с исполнением своих служебных обязанностей могут принимать участие в пресече-
нии общественно опасных посягательств или в задержании лица, совершившего преступ-
ление. При этом если в результате превышения пределов необходимой обороны или мер, 
необходимых для задержания лица, совершившего преступление, указанные лица совер-
шат убийство или умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, 
содеянное ими при наличии соответствующих признаков подлежит квалификации по ста-
тье 108 или по статье 114 УК РФ. 

                                                           
1 Шавгулидзе Т.Г. Необходимая оборона. Тбилиси: Мецниереба, 1966. С. 84. 
2 Якубович М.И. Вопросы теории и практики необходимой обороны. М.: Высшая школа МВД РСФСР, 1961. С. 
166-170 и др. 
3 Тишкевич И.С. Избранные труды. Минск: Редакция журнала «Промышленно-торговое право», 2014. С. 395. 
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В принципе мы разделяем данную точку зрения, однако довольно проблематичной 
представляется её надлежащая легитимация. В самом деле, приоритетность ст. ст. 108 и 
114 УК РФ по отношению к ст. 286 УК РФ не вытекает из общих правил преодоления кон-
куренции. Статьи о привилегированных видах убийств и телесных повреждений не могут 
считаться специальными нормами по отношению к статье о превышении должностных 
полномочий хотя бы потому, что первые шире по субъекту: на основании них могут быть 
признаны виновными не только должностные лица, но и рядовые граждане. Формальное 
применение к подобным ситуациям правил о конкуренции части и целого способно приве-
сти к выводу, прямо противоположному тому, что сделал пленум: ведь смерть и вред здо-
ровью представляют собой не что иное, как тяжкие последствия, прямо закреплённые в п. 
«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ в качестве квалифицирующего признака превышения должностных 
полномочий. Характерно, что сам И.С. Тишкевич в обоснование своей точки зрения при-
водил главным образом аргументы политического и формально-логического, но не юри-
дического свойства. В частности, он обращал внимание на то, что: «Военнослужащие и 
представители власти, выполняющие специальные обязанности по охране общественной 
безопасности и общественного порядка, должны всякий раз, когда возникает соответствую-
щая ситуация, подвергать себя указанному риску и не могут, как другие граждане, по своему 
усмотрению решать вопрос об использовании или неиспользовании права на необходимую 
оборону. Поэтому никакими соображениями политического, правового или морального ха-
рактера нельзя было бы обосновать установление для военнослужащих и должностных лиц 
более строгой ответственности за превышение пределов обороны по сравнению с остальны-
ми гражданами»1. С другой стороны, пишет автор, невозможно рационально объяснить, по-
чему «правомерные оборонительные действия рассматриваются как необходимая оборона, а 
превышение ее пределов вопреки логике не считается эксцессом обороны»2. 

Соглашаясь с аргументами И.С. Тишкевича, считаем необходимым подчеркнуть, что 
приоритетность положений о превышении пределов необходимой обороны перед положени-
ями о превышении должностных полномочий вытекает из конституционных принципов при-
оритета прав человека и равенства граждан, а также из того, что умыслом должностного ли-
ца, превышающего пределы необходимой обороны, не охватывается причинение ущерба 
государственным интересам, выступающим в качестве основного объекта превышения 
должностных полномочий. 
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Следование санитарно-эпидемиологическим правилам лежит в основе благополу-
чия и благосостояния населения. Под санитарно-эпидемиологической безопасностью сле-
дует понимать такое состояние среды обитания, при котором уменьшено и минимизирова-
но воздействие губительных факторов на человека, а также создаются благоприятные 
условия для его жизнедеятельности и отмечается тенденция улучшения здоровья населе-
ния. 

Однако субъекты экономической деятельности часто не соблюдают санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы. Обычно это выражается в их нежелании вне-

                                                           
1 Там же. С. 397-398. 
2 Там же. С. 396. 
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сения дополнительных материальных затрат, сертификация пищевой продукции и услуг 
ненадлежащего качества, недобросовестное отношение местных властей к соблюдению 
санитарного порядка на предприятиях торговли и общественного питания, улицах, в пар-
ках, а также иных общественных местах, прямое нарушение санитарного законодательства 
со стороны отдельных граждан. Всё это способствует снижению уровня санитарно-
эпидемиологической защищенности людей, особенно в территориальных образованиях с 
многочисленным населением и приводит к вспышкам инфекционных заболеваний, кото-
рые могут закончиться смертельными исходами. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы в сфере охраны здоровья 
граждан содержатся в следующих  нормативных правовых актах: Федеральный закон РФ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии» населения» от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ,1 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  от 10.01.2002 N 7-ФЗ,2 Федеральный 
закон РФ  от 2.01.2000 № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,3 Постанов-
ление Правительства РФ от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о 
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании»4  и др. 

Для государственных и иных органов, общественных объединений, а также долж-
ностных лиц и граждан следование санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиени-
ческим нормативам является обязательным, так как в них установлены цели и виды мер по 
обеспечению безопасности людей, в том числе - по предупреждению инфекционных забо-
леваний и массовых отравлений. Так, в качестве уголовно-правовой меры противодей-
ствия распространению опасных инфекционных заболеваний человека особое место зани-
мает ст. 236 Уголовного кодекса РФ, которая закрепляет ответственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил. 

Объективная сторона данного вида преступления может быть выражена как в дей-
ствии, так и бездействии. При этом к активным действиям можно отнести: нарушение 
норм при организации питания в образовательных учреждениях; спуске сточных вод в во-
доем, используемый для забора питьевой воды и др. Бездействие же проявляется в невы-
полнении санитарных правил при производстве работ, а также выполнении услуг. 

Обязательным элементом объективной стороны данного преступления является 
наступление массового заболевания, отравления людей либо смерть человека.5  

Заболевание (болезнь) - это расстройство здоровья, нарушение жизнедеятельности 
организма, возникающее под влиянием внешних или внутренних факторов.6 Под массо-
вым заболеванием следует понимать  заболевание группы людей, сосредоточенных на 
определенной территории, требующее медицинского вмешательства. 

Под массовым отравлением в ст. 236 Уголовного кодекса РФ следует понимать ин-
токсикацию организма у группы людей в результате воздействия токсичных веществ раз-
личного происхождения путем абсорбции через дыхательные пути, контактного попадания 
на кожу и слизистые, поглощения с пищей и водой, а равно иными способами.7  

                                                           
1Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления»// Собрание законодательства РФ от 5 апреля 1999 г. N 14. 
2Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ// Собрание законодательства 
РФ от 14 января 2002 г. N 2. 
3Федеральный закон РФ от 2.01.2000 № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов»// Собрание за-
конодательства РФ от 10 января 2000 г. N 2. 
4Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной 
санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-
эпидемиологическом нормировании» // Собрание законодательства РФ от 31 июля 2000 г., N 31. 
5Шалагин А. Е., Кабиров Д. Э. О некоторых преступлениях, создающих угрозу здоровью населения и их про-
тиводействия/ Вестник Казанского юридического института МВД России. №8. 2012. 
6Популярная медицинская энциклопедия. М.1965. С.98 
7Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-
ФЗ/ Н.А. Агешкина [и др.]. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013.С.423.  
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Отравления могут быть вызваны низкокачественными пищевыми продуктами, 
фальсифицированными фармацевтическими лекарствами, неблагоприятными производ-
ственными условиями. В качестве примера можно привести судебную практику по факту 
возбуждении уголовного дела по ст. 236 Уголовного кодекса РФ в связи с несоблюдением 
санитарно-эпидемиологических правил. Так, в январе 2012 г. в детском саду «Колосок» в 
городе Дальнегорске подсудимой гр. Х. (повар МДОУ «Детский сад № 33 «Колосок») в 
нарушение санитарно-эпидемиологических правил была использована для приготовления 
разных блюд один жарочный шкаф. При этом ею не были соблюдены требования техноло-
гии приготовления блюда «зразы мясные», допустив попадание в блюдо возбудителей 
сальмонеллеза и приготовив их при недостаточно высокой температуре и продолжитель-
ности термической обработки. Поле чего подсудимая гр. Х. произвела выдачу данного 
блюда без проведения приемного контроля и устранения выявленных недостатков. Попа-
дание в блюдо возбудителей сальмонеллеза стало причиной нарушения правил и, как 
следствие, массовое отравление детей. Всего пострадало 36 человек. Суд признал гр. Х. 
виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса 
РФ, и назначил наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход 
государства в раз мере 5% от заработной платы".1 

Появление вспышек многочисленных инфекционных заболеваний требует незамед-
лительного введения карантина. Несвоевременное объявление карантина способно приве-
сти к наступлению опасных последствий и летальному исходу. При сокрытии или искаже-
нии информации об ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки лицами, кото-
рые уполномочены обеспечивать население информацией такого рода, деяния подлежат 
дополнительной квалификации по ст. 237 Уголовного кодекса РФ. 

Предусмотренный ст. 236 Уголовного кодекса РФ состав преступления - матери-
альный. Оконченным преступное деяние будет считаться, когда нарушение санитарных 
правил повлечет массовое заболевание или отравление. Субъективная сторона характери-
зуется неосторожной формой вины и может быть совершено данное деяние по легкомыс-
лию или небрежности. Субъект в ст. 236 Уголовного кодекса РФ как общий, так и специ-
альный. Поэтому создание только лишь угрозы возникновения указанных последствий не 
повлечет уголовной ответственности, в таком случае может наступить лишь администра-
тивная ответственность. 

Таким образом, одним лишь изменением норм административного либо уголовного 
законодательства оказать существенное влияние на данную проблему достаточно сложно. 
Вопросами защиты здоровья населения занимаются разнообразные государственные и 
иные структуры. Охрана здоровья населения представляет собой деятельность правоохра-
нительных, медицинских, санитарно-эпидемиологических органов, цель которых состоит в 
сохранении физического и психического здоровья человека, предоставлении своевремен-
ной, качественной медицинской помощи, незамедлительной реакции уполномоченных лиц 
на нарушения в данной сфере, профилактики и укреплении здоровья нации. 

Качественный сдвиг в области санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления представляется возможным лишь при последовательном, инновационном, систем-
ном подходе, который способен сочетать в себе как теорию, так и практику, а также пер-
спективные разработки науки и техники 
 

 
 
 
 

                                                           
1  В городе Дальнегорске вынесен обвинительный приговор повару детского сада «Колосок» от 17 апреля 
2013 [Электронный ресурс] URL: http://ptr-vlad.ru/2013/04/17/v-gorode-dalnegorske-vynesen-obvinitelnyy-
prigovor-povaru-detskogo-sada-kolosok.html (дата обращения 14.04.2017) 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Бушуев И.С. – курсант ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России 
Научный руководитель:  
Житков А.А. – старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии юри-

дического факультета ФКОУ ВО ВИПЭ ФСИН России  
 
Национальная безопасность и незаконная миграция являются многофакторными по-

литико-правовыми явлениями, требующими изучения на междисциплинарном уровне. Акту-
альность проблемы обусловлена появлением новых угроз для развития государственности и 
безопасности личности, требующих создания эффективных способов защиты общества. 
Национальный аспект усиливается геополитическим компонентом, расширением зоны ло-
кальных конфликтов в глобальное пространство (новые миграционные потоки, в том числе и 
незаконные).  

Следует отметить, что национальная безопасность выступает первичной (базовой) по 
отношению к другим видам безопасности (личности, общества), поскольку она обеспечивает 
суверенитет и правопорядок государства. При этом важным является то, что национальная 
безопасность является частью международной безопасности как системы межгосударствен-
ных универсальных охранительных мер, направленных на сдерживание любых международ-
ных угроз.  

До начала ХХ в. миграция носила стихийный характер. Под воздействием глобализа-
ции вектор миграции стал менять свое значение в сторону возникновения новых рисков для 
национальной государственности. 

Современный мир представляет собой совокупность взаимодействующих государств, 
каждое из которых стремится защитить свои законные интересы, суверенитет и независи-
мость, то есть национальную безопасность. 

Содержание понятия национальной безопасности раскрыто в Указе Президента Рос-
сийской Федерации от 31.12.2015 № 683. Национальная безопасность – это состояние защи-
щенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федера-
ции, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 
территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской 
Федерации1.  

В свою очередь, международная безопасность как понятие в российском законода-
тельстве не раскрывается. На то есть объективные причины, так как вопросы международно-
го права являются пограничными и отражаются в совместных правовых актах заинтересо-
ванных государств, таковыми являются, в частности, международные договоры. При этом 
анализ и характеристика данного явления присутствует в научной литературе. Так, Б.А. Бы-
ков под международной безопасностью понимает систему межгосударственных универсаль-
ных охранительных мер, направленных на сдерживание любых международных угроз2.  

На потоки миграции оказывают влияние не только внутригосударственные процессы, 
но и международные аспекты (геополитические компоненты: обширность территорий, нали-
чие неустойчивых политических режимов на сопредельных территориях (Украина, Таджики-
стан), расширение зоны локальных конфликтов (влекут новые миграционные потоки, в том 
числе и незаконные). 

В настоящее время возрастает потребность в совершенствовании государственно-
правовых механизмов ее регулирования. Отметим, что универсального нормативного опре-
                                                           
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
// Собрание законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 
2 Быков Б. А. Теоретические проблемы определения видов безопасности в Российской Федерации // Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 1. С. 36-39. 
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деления незаконной миграции не существует. В силу того, что в каждой стране она принима-
ет свое специфическое звучание, что затрудняет создание целостного комплекса мер без-
опасности н основе единых стандартов.  

А.А. Иллюк определяет внешнюю незаконную миграцию как въезд на территорию 
страны, пребывание и выезд за нее иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушени-
ем организационных правил, установленных законодательством данной страны1. То есть не-
законная миграция представляет собой как правонарушение, так и фактор, угрожающий 
национальной безопасности согласно Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года. 

Для современной России вопросы миграции имеют особую значимость, поскольку 
она является самой принимающей страной среди европейских государств, что подтверждает-
ся данными официальной статистики. Так, по данным МВД России в 2016 году на миграци-
онный учет поставлено 14337084 человек2. 

Анализ действующих правовых норм по вопросам миграции позволяет заключить, что 
они рассредоточены по разным нормативным правовым актам. Массив правовой базы при-
водит к коллизиям и правовому дисбалансу. Можно предложить следующие меры решения 
данной проблемы: 

а) провести кодификацию миграционного законодательства путем систематизации 
всех правовых актов, касающихся института миграции; 

б) осуществлять мониторинг правоприменения по вопросам миграции. 
Особую роль в борьбе с незаконной миграцией играют уголовно-правовые средства 

противодействия незаконной миграции. Однако уголовно-правовой механизм противодей-
ствия незаконной миграции не функционирует должным образом. В 2004 году в Уголовный 
кодекс РФ был дополнен ст. 322.1, которая устанавливает ответственность за организацию 
незаконного въезда на территорию страны. Однако, количество возбужденных уголовных 
дел не отражает реальную обстановку в указанной сфере. 

С целью повышения эффективности борьбы с незаконной миграцией в контексте уго-
ловного законодательства следует заменить термин «миграция» на термин «иммиграция», 
поскольку в статье 322.1 УК РФ учитываются исключительно такие действия лиц, как тран-
зит, пребывание и въезд на территорию России и не включены противоправные действия, 
связанные с незаконным выездом с территории России.  

Из содержания указанной статьи УК РФ можно понять, что уголовно наказуемым 
признается лишь организация незаконного въезда, что исключает возможность перехода ли-
бо иного перемещения человека через границы территории РФ (морского, воздушного), что 
не в полной мере соответствует современным требованиям противодействия незаконной ми-
грации, то есть назрела необходимость расширить составы преступлений в сфере незаконной 
миграции, касающиеся незаконного пересечения границы. 

Следует отметить, что совершенствование механизмов противодействия незаконной 
миграции в России, борьба с ней посредством уголовно-правовых мер будут способствовать 
противодействию преступности и в других сферах (в частности, трудовые отношения, борьба 
с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств). Все это в со-
вокупности приведет к снижению угрозы национальной безопасности России, а также защи-
те прав и законных интересов как российских граждан, так и иностранных лиц, и лиц без 
гражданства - иммигрантов. 
 

                                                           
1 Иллюк А. А. Криминологические аспекты противодействия преступности незаконных мигрантов в Россий-
ской Федерации с учетом международных миграционных процессов: опыт и проблемы: автореф. дис., М., 2007. 
С. 31. 
2 Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс] URL: https://мвд.рф 
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В 2016 году, а также в начале 2017 года были внесены многочисленные изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации.1 Эти изменения коснулись как Общей, так и Осо-
бенной частей Кодекса. В данной статье мы коснёмся тех изменений, которые улучшают по-
ложение лиц, обвиняемых в совершении преступления по сравнению с предыдущими редак-
циями УК РФ.  

Первое изменение – это введение нового основания для освобождения от  уголовной 
ответственности – судебного штрафа2 (ст. 76.2 УК РФ и новая глава 15.2 УК РФ).  Лицо мо-
жет быть освобождено от уголовной ответственности, если будут соблюдены следующие 
условия:   

1. Совершение преступления впервые. 
2. Категория преступления: небольшой или средней тяжести 
3. Лицо возместило ущерб или иным образом загладило причинённый преступлением 

вред.  
Размер судебного штрафа определяется исходя из соответствующей статьи Особенной 

части УК РФ, и не может составлять более половины максимального штрафа, установленно-
го данной статьёй. Если же штраф не предусмотрен статьёй Особенной части УК РФ, то он 
не может составлять более 250 тысяч рублей, при этом судом учитывается тяжесть совер-
шенного преступления и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной 
ответственности, и его семьи и возможность получения указанным лицом заработной платы 
или иного дохода. В случае неуплаты судебного штрафа лицо привлекается к уголовной от-
ветственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ. 

Освобождение от уголовной ответственности по этому основанию – право суда. Тем 
не менее, данное положение существенно смягчает положение лица, совершившего преступ-
ление. Стоит отметить, что у лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. ст. 133 
(ч.2) УК РФ, 134 (ч.1) УК РФ или 135 (ч.1) УК РФ, а также 240.1 УК РФ появляется возмож-
ность избежать уголовной ответственности. Это преступления сексуального характера про-
тив несовершеннолетних. Такие преступления наносят непоправимый вред психике ребенка, 
ставят под угрозу его нормальное развитие, лишают его детства. По-нашему мнению, введе-
ние данной нормы является чрезмерным смягчением уголовного закона. В связи с этим, счи-
таем, что нужно исключить возможность лиц, совершивших такие преступления впервые, 
уйти от уголовной ответственности и «откупиться» судебным штрафом. Необходимо, по 
нашему мнению, дополнить статью частью, где будет содержаться перечень составов пре-
ступлений, к которым не будет применяться судебный штраф. 

В два этапа реформирована статья УК РФ о побоях. Первый этап – внесение поправок 
Федеральным законом № 323-ФЗ (выше он уже был упомянут). В результате принятия ука-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Российская газета, N 
113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996. 
2 Федеральный закон от 03.07.2016 N 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 
порядка освобождения от уголовной ответственности» // СПС «Консультант Плюс».   
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занного закона уголовная ответственность за побои наступала лишь в случае присутствия 
особого потерпевшего: близкого лица, под которыми понимаются близкие родственники 
(супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) опекуны, попечители, а также лица, состоящие в 
свойстве с лицом, которое нанесло побои, или лица, ведущие с ним общее хозяйство или же 
при наличии хулиганского или экстремистского мотива.  

В то же время были введены новые статьи в УК РФ (ст. 116.1)  и в Кодексе об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации (ст. 6.1.1)1. Эти статьи взаимно до-
полняют друг друга: ответственность за побои, совершаемые впервые, не охватываемые дей-
ствием ст. 116 УК РФ и других статей УК РФ, будет наступать по новой статье 
6.1.1 КоАП РФ.  

Второй этап прошёл в начале 2017 года, когда был принят Федеральный закон от 
07.02.2017 № 8-ФЗ, который оставил в качестве уголовно-наказуемого деяния только побои, 
совершённые из хулиганских побуждений или по экстремистским мотивам.2  

Причиной принятия февральского закона является то, что посторонние лица, нанеся 
побои, например, несовершеннолетнему подлежали лишь административной ответственно-
сти, члены семьи за совершение аналогичного деяния подлежали уже уголовной ответствен-
ности.   

Нужно сказать, что реакция на эти изменения неоднозначна. Депутаты Государствен-
ной Думы РФ отмечают, что изменения уравнивают положение «посторонних» лиц и членов 
семьи.  

Однако правозащитники не согласны с введёнными изменениями. В частности, адво-
кат коллегии «Карабанов и партнёры» А. Адлер пояснила, что уголовная ответственность 
сдерживает насилие психологически; если правонарушитель будет осужден за побои в отно-
шении близких, то это может стать, например, причиной отказа в трудоустройстве или сыг-
рает роль при решении вопроса о том, с кем останется ребенок после развода.3  

Адвокат Сталина Гуревич отметила, что декриминализация статьи развяжет потенци-
альным насильникам руки.4 Только за 2015 год от насильственных преступлений в семье по-
страдали почти 50,8 тыс. человек, из них 36,5 тыс. женщин и 11,8 тыс. несовершеннолетних. 

Еще одно изменение – декриминализация мелкой кражи. Как указывается в поясни-
тельной записке, изменения вводятся в целях установления адекватной ответственности за 
совершение незначительных корыстных правонарушений. 

Введена новая статья: 158.1 УК РФ и редактирована ст. 7.27 КоАП РФ. Ст. 7.27 (ч. 1) 
КоАП РФ устанавливает ответственность за хищение чужого имущества, стоимость которо-
го не превышает 1000 руб., ч. 2 ст. 7.27 – превышает 1000 руб., но не превышает 2500 руб. 
Таким образом, увеличен порог стоимости чужого имущества, при хищении которого име-
ются основания для привлечения к уголовной ответственности. Однако если мелкая кража 
будет совершена повторно в течение года, то уголовная ответственность наступит по ст. 
158.1 УК РФ.  

Изменения коснулись и величины значительного ущерба, теперь он не может состав-
лять менее 5000 рублей. 

По нашему мнению, данное нововведение позволит реализовать принципы справед-
ливости и гуманности. Ведь порой к уголовной ответственности привлекаются лица, которые 
не защищены материально, поэтому вынуждены идти на кражу.  

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
03.04.2017) // Российская газета, N 256, 31.12.2001. 
2 Федеральный закон от 07.02.2017 № 8-ФЗ «О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».   
3Депутаты разрешили бить родственников [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: 
https://www.gazeta.ru/social/2017/01/27/10495481.shtml (дата обращения 25.03.2017). 
4Там же.  
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В СМИ немало примеров незначительных краж, за которые лица были привлечены к 
уголовной ответственности.  

Некоторые из них:  
жительница Забайкалья была привлечена к уголовной ответственности за то, что она 

похитила мобильный телефон, оставленный в примерочной 1;  
в Саратове женщина была привлечена к уголовной ответственности за кражу брит-

венного станка и лезвий к нему 2.  
И таких примеров множество.  
Кроме того, за последние годы за кражу без отягчающих обстоятельств (т.е. по ч.1 ст. 

158 УК РФ) было осуждено около 230 тысяч лиц.  
С другой же стороны, мелкие воришки будут чувствовать себя вольготнее. Число 

мелких краж, в особенности сейчас, в период кризиса, выросло на 10-15 %. Причем отмеча-
ется, что не всегда, а зачастую и чаще всего крадут из магазинов продукты и непродоволь-
ственные товары вполне обеспеченные граждане. Это делается, чтобы, например, сэконо-
мить 100 рублей на шоколадке, набрав при этом продуктов на две-три тысячи рублей.3 

Но, все же, декриминализация мелкой кражи скорее положительное нововведение, 
поскольку административная ответственность сможет служить предупреждением лицам, со-
вершившим мелкую кражу, давая им шанс на исправление. 

Предлагаемые законопроектом изменения не касаются групповых и иных квалифици-
рованных форм кражи, которые по-прежнему будут влечь уголовно-правовые последствия 
для виновных.  

Подводя итог, отметим, что в целом новеллы УК РФ, обладают значительными недо-
статками. С одной стороны, чересчур смягчают положение лиц, совершивших преступление, 
а с другой – создают для ряда субъектов преступления более «льготные условия» привлече-
ния к уголовной ответственности.  
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Проблема распространения наркотических средств и психотропных веществ в мире с 

начала XX века стоит в числе приоритетных. Каждое государство предпринимает усилия по 
приведению внутреннего законодательства в соответствие с международным для разрешения 
общей поставленной задачи – подрыва предложения и сокращения спроса на наркотические 
средства. 

В Российской Федерации с 2010 года действует базовая Стратегия Антинаркотиче-
ской политики до 2020 года. Документ соответствует международным установлениям фор-
мально, не являясь содержательным основанием для антинаркотической работы задейство-
ванных в борьбе с наркотизмом субъектов. Отсутствие содержательной законодательной ос-
новы сказывается на эффективности рассматриваемой борьбы: начиная с 1992 года, число 

                                                           
1 [Электронный ресурс] URL: http://zabinfo.ru/142544 31.10.2016 (дата обращения 27.03.2017). 
2Воровка-рецидивистка похитила из магазина бритвенный станок [Электронный ресурс] Режим доступа: // 
URL: http://saratovdaily.ru/news/2015/07/28/12025:vorovkarecidivistka_ pohitila_iz_magazina_britvennij_stanok.html 
(дата обращения 27.03.2017).                                                                                 
3Официальный сайт газеты «Красный север» [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: 
http://www.krassever.ru/articles/society/tema/49899/ (дата обращения 25.03.2017). 
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наркопотребителей и наркопреступлений устойчиво растет1. В сравнении со взлетом показа-
телей в несколько сотен тысяч раз фиксация их незначительных сокращений за промежуток 
2007-2011 года выглядит не убедительно.  

Подобная ситуация наблюдалась и в Португалии в 1992 году2. Интересно решение 
проблемы стремительной наркотизации страны: в 1998 году создается Комиссия по вопросам 
Сдерживания Наркотизма (Comissao Para A Dissuasao Da Toxicodependencia (CDT)), состоя-
щая из специалистов в области медицины, права, социологии, психологии, представителей 
общественных движений. Перед комиссией поставлена задача проанализировать текущую 
ситуацию с катастрофическим ростом наркозависимых лиц, наркопреступлений и сформу-
лировать рекомендации, которые позволят кардинально изменить ситуацию3. В 1999 году 
Комиссия (CDT) направила в Парламент подготовленную Антинаркотическую стратегию 
Португалии, которая была положена в основу антинаркотических реформ.  

В главе первой Стратегии приводился обзор развития наркоситуации в стране и меж-
дународной законодательной основы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. 
Стратегия представила собой структурированную национальную модель антинаркотической 
политики. На основе проведенного анализа национальной специфики международные уста-
новления были пересмотрены и адаптированы ко внутренней обстановке в стране. В доку-
менте была определена база национальной Антинаркотической политики (далее АНП): ее 
принципы разбиты по сферам действия и уточнены; установлены взаимосвязанные задачи и 
ряд необходимых опций, позволяющих реализовать проект подготовленной Стратегии. Важ-
но отметить: принципы и задачи сформулированы так, что могут обеспечивать связи между 
субъектами реализации проекта, а опции подробно характеризуются далее в рамках каждого 
сектора АНП.  

По каждому сектору дан обзор текущей ситуации, предусмотрены основные задачи и 
обоснованные пути их решения, предусмотрен основной круг субъектов реализации, кото-
рые имеют непосредственное отношение к рассматриваемому направлению. Разъяснены во-
просы кооперации и координации деятельности субъектов в соответствии с установленными 
едиными национальными проектами4. Наличие таких проектов всегда определяет единство и 
слаженность действий локальных образований. 

Таким образом, Португалия имеет ясное и научно-обоснованное руководство по орга-
низации и реализации АНП, предусматривающее основополагающие специфические прин-
ципы, которые определяют ее характер. Был учрежден мониторинговый и координационный 
центр IDT – Институт по проблемам наркотизма (Instituto da Droga e da Toxicodependência), 
основная задача которого заключалась в реализации Стратегии АНП. 

Антинаркотическая политика Португалии разбита по секторам: 
− международное сотрудничество 
− национальное законодательство 
− первичная профилактика 
− лечение наркозависимых лиц 
− организация лечения в условиях лишения свободы 
− реинтеграция наркозависимого лица в общество 
− борьба с поставками наркотических средств и легализацией доходов, получаемых 

от незаконного оборота наркотических средств 

                                                           
1 Основные показатели по состоянию здравоохранения и состоянию преступности в Российской Федерации с 
1992 по 2014 года: По материалам Госкомстата России [Электронный ресурс] URL: http://istmat.info/node/21369 
2 Russoniello Kellen. The Devil (and Drugs) in the Details: Portugal's Focus on Public Health as a Model for Decrimi-
nalization of Drugs in Mexico // Yale Journal of Health Policy, Law, and Ethics. – 2012. – Vol. 12, Iss. 2, Art. 4. – P. 
375-394 
3 Domosławski Artur, Hanna Siemaszko. Drug Policy in Portugal: The Benefits of Decriminalizing Drug Use. Open 
Society Institute. P. 17.  
4 Portuguese Government. The National Drug Strategy, English trans / IDT. Lisbon, Portugal. 1999а. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/att_119431_EN_ Portugal Drug strategy 1999.pdf 
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− мобилизация гражданского общества 
− межведомственная координация и финансирование  
− проведение научных исследований 
Даны разъяснения почему и каким образом используется подход «снижение вреда» 

(«harm reduction»), как это отражается на практике, что существенно – предусмотрен прин-
цип прагматизма, а значит необходимость научного обоснования принимаемых мер АНП с 
их комплексной оценкой. Сами меры в рамках каждого сектора имеют базовые критерии эф-
фективности.  

Программа предполагала создание рабочей группы по изменению законодательства в 
необходимых областях с тем, чтобы данные изменения не были отрывочны и обеспечили ра-
бочий механизм АНП: например, предусматривая декриминализацию ряда деяний потреби-
телей, одновременно они переводились в статус административных правонарушений. К это-
му моменту уже были созданы Специальные Комиссии по работе с потребителями. К функ-
циям таких Комиссий относилось принятие решений о назначении адекватных администра-
тивных санкций, а также мотивирование лица к прохождению лечения в случае необходимо-
сти. При этом возможность применения жестких санкций была максимально снижена, а ра-
бота рассматриваемых комиссий с каждым потребителем была максимально индивидуализи-
рована.  

Стратегия, подготовленная Комиссией по вопросам Сдерживания Наркотизма, была 
воспроизведена в Национальной Антинаркотической Стратегии 1999 года, на ее основе со-
здан Национальный план действий по борьбе с наркотиками и наркоманией до 2004 года. 
Далее последовали дополнения по повышению эффективности реализации Стратегии в виде 
национальных планов действий 2005, 2009, 2013 годов. 

В соответствии со Стратегией проводилось одновременное реформирование систем, 
имеющих отношение к снижению уровня наркопреступлений и наркопотребления в стране. 
Прежде чем реформы коснулись положения наиболее тяжелой группы воздействия – нарко-
зависимых лиц, включенных в уголовно-правовые отношения, были созданы условия и реа-
лизованы междисциплинарные проекты, позволяющие снизить общественную опасность по-
ведения данных лиц и привести их к добровольному лечению. 

К 2017 году по данным Международного Комитета по контролю над наркотиками и 
Европейского Центра Мониторинга наркотиков и наркомании, Португалия является страной 
с самым низким уровнем наркозависимых лиц, совершаемых наркопреступлений и с 
наименьшим уровнем рецидива заболевания наркоманией. При этом в стране фиксируется 
наиболее высокий уровень наркозависимых лиц, обращающихся за лечением и успешно 
проходящих его. 

Представляется, опыт Португалии является примером системной работы, в основе ко-
торой лежит продуманная, устойчивая и эффективная нормативная база. Полагаю, данный 
опыт можно и нужно использовать для решения проанализированных проблем. Создание ра-
бочей комиссии экспертов по проблемам наркотизма в Российской Федерации и постановка 
перед ними максимально конкретных задач может стать первым шагом к подготовке эффек-
тивной Национальной Антинаркотической политики. 
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Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, которые причи-
нили физическую боль, но не повлекли последствий в виде кратковременного расстройства 
здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности рассматривается как 
преступление против безопасности здоровья граждан. Статья 116 находится в разделе VII УК 
РФ «Преступления против личности», законодатель не зря ставит данный раздел в Особен-
ной части на первое место, так как личность, здоровье человека — это наивысшее благо. 

Почти во всех уголовных кодексах мира содержится состав преступления, который 
схож с деянием предусмотренным статьей 116 УК РФ. 

Самой фундаментальной правовой системой можно признать англосаксонскую систе-
му права.  К данной системе права относятся Соединенные Штаты Америки. При этом необ-
ходимо сделать оговорку, в отличие от Российской Федерации в Соединенных Штатах Аме-
рики нет общенационального уголовного кодекса.  

Понятие «battery» в уголовном праве США подразумевает помимо физического кон-
такта субъекта преступления и потерпевшего еще три главных элемента: 

1. Поведение преступника; 
2. Психическое состояние преступника; 
3. Вред, причинённый потерпевшему. 1 
С.И. Сабанин и К.Г. Крюков делают вывод, что «термин «battery»(побои) подразуме-

вает реальный физический контакт с жертвой и определяется как действие, направленное на 
причинение телесных повреждений».2 

Объект побоев — это физическое и духовное благополучие человека, которые явля-
ются составляющими здоровья человека в соответствии с Уставом всемирной организации 
здравоохранения 1946 года.  

Объективная сторона выражена в активных действиях по нанесению множества уда-
ров субъектом преступления по телу потерпевшего руками, ногами или различными предме-
тами. При этом нанесение всего лишь одного удара не рассматривается как побои. Также к 
объективной стороне относятся иные насильственные действия, которые могут быть выра-
жены в сдавливании тела, укусах, вырывании волос.  

В соответствии с законодательством США, лицо может быть признано виновным в 
совершении побоев, если оно действует с намерением причинить вред здоровью или отно-
сится к последствиям своих действий безразлично. В некоторых штатах при предъявлении 
такого обвинения достаточно, чтобы лицо совершило противоправное деяние, независимо от 
его намерений.3 

Субъект данного преступления, как и в РФ, является общим - вменяемое лицо, кото-
рое достигло возраста уголовной ответственности. Возраст уголовной ответственности опре-
делён в Примерном уголовном кодексе США 1962 года в статье 4.10 -16 лет. Но следует сде-
лать акцент на то, что возраст субъекта преступления может быть установлен кодексами са-
мих штатов или может быть установлен решением суда исходя из материалов по конкретно-
му делу. 

Интересным примером для рассмотрения аналогичного состава является Япония. 
Данная страна относится к романо-германской правовой семье. Интересно заметить, что уго-
ловное законодательство в лице УК Японии берет свою отправную точку еще в 1907 году.  

В российском Уголовном кодексе Особенная часть начинается с раздела «Преступле-
ния против личности», а уголовное законодательство Японии на первое место в Особенной 
части ставит преступления против государства, а преступления против личности начинаются 
с главы № 26. Всего Особенная часть УК Японии содержит 40 глав. 

                                                           
1Сабанин С.Н., Крюков К.Г. Декриминализация побоев: сравнительный анализ законодательства Российской 
Федерации и Соединенных Штатов Америки //Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. 
№2(36). С. 160–166. 
2Там же. С. 160–166. 
3Там же. С. 160–166. 
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Можно сделать вывод, что законодатель не ставит на первое место сохранность жизни 
и здоровья человека, в приоритете законодатель рассматривает государство, государствен-
ную власть. 

В статье 204 УК Японии закреплено, что «лицо, повредившее тело другого человека, 
наказывается лишением свободы с принудительным физическим трудом на срок до десяти 
лет или денежным штрафом на сумму до трехсот тысяч иен или малым штрафом».1 Объек-
том данного состава является здоровье другого человека, объективная сторона выражена в 
действии по нанесению побоев. Что касается вины как признака субъективной стороны, то 
вина выражены в виде прямого умысла, субъектом преступления является вменяемое физи-
ческое лицо, которое достигло 16-летнего возраста. Возраст уголовной ответственности в 
Японии определяется на основании положений «Закона о несовершеннолетних» 1948 года. 
Согласно этому Закону уголовная ответственность наступает с 16 лет. Вообще если говорить 
об уровне преступности против личности в США и Японии, то можно заметить интересный 
факт. Количество преступлений выражающихся в нанесении телесных повреждений на 100 
тысяч человек в США составляет 241,0, а в Японии 28,5.  Цунэо Инако в своей научной ра-
боте «Современное право Японии» объясняет, почему такой низкий уровень преступности в 
Японии по сравнению с другими странами, автор приводит мнение Министерства юстиции 
Японии: «Специфическая логика, возникшая из старых культурных традиций. Дух, направ-
ленный на то, чтобы относиться со вниманием к позору и славе, искать путь среди самоотре-
чения и самосозидания. Ценностные ориентации, в которых большое значение придается 
скорее отзывчивости, гармонии, эмоциям, чем противоречиям и противоборству между вра-
гами и сторонниками».2 

Интересным представляется норма уголовного законодательства Франции, преду-
сматривающая ответственность за побои. Уголовное законодательство этой страны принято 
было чуть раньше УК РФ.  Уголовный кодекс Франции был принят 22 июля 1992, а вступил 
в силу 1 марта 1994 года.  До принятия нового кодекса существовал Уголовный кодекс 
Наполеона I, который действовал более 180 лет.  

В отличие от УК Российской Федерации и Японии, кодекс Франции имеет интерес-
ную структуру, составными частями являются «книги». Книга I посвящена общим положе-
ниям уголовного права Франции, последующие книги посвящены определенным группам 
преступлений.  

Книга II открывает Особенную часть и устанавливает уголовную ответственность за 
преступления и проступки против личности. Можно смело утверждать, что законодатель 
данного государства также, как и в России ставит личность на первое место, что нельзя ска-
зать про кодекс Японии. 

Понятия «побои» не употребляется в Уголовном кодексе Франции, но существует 
статья 222-13, которая гласит: «Насильственные действия, повлекшие утрату трудоспособ-
ности на срок ниже или равный восьми дням, либо не повлекшие вообще утраты трудоспо-
собности, наказываются тремя годами тюремного заключения и штрафом в размере 300 000 
франков».3 

Объектом является здоровье человека. Объективная сторона выражена в насильствен-
ных действиях, которые представляют собой связывание или выкручивание рук, сдавливание 
частей тела.  

Уголовное законодательство Франции не содержит в статьях определение вины, оно 
выводится как результат научного толкования источников права. Существуют такие формы 
вины: 

1. Умышленная вина (преступный умысел); 

                                                           
1 Уголовный кодекс Японии / Науч. редактирование и предисловие докт. юрид. наук, проф. А.И. Коробеева. 
Спб: Юридический центр Пресс, 2002. С. 226. 
2 Цунэо Инаки Современное право Японии. М.: ПРОГРЕСС, 1981. С. 268. 
3 Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран. Новое и новейшее время / Сост.: Крашенин-
никова Н.А. М.: Зерцало, 1999. 592 c. 
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2. Неумышленная вина (неосторожный умысел); 
3. Презюмируемая вина (вина при нарушениях).1 
При этом существует еще три вида умышленной вины: предумышленный умысел, 

специальный умысел и неопределенный умысел. Исходя из изученной литературы, можно 
сказать, что субъективная сторона данного деяния выражена в предумышленном умысле.  

Возраст уголовной ответственности как обязательный признак субъекта преступления 
имеет некоторые особенности. Возможность привлечения к уголовной ответственности за-
висит от возрастной группы. Таких групп три. К первой группе относятся несовершеннолет-
ние, которые не достигли 13-летнего возраста, вторая группа это несовершеннолетние от 13 
до 16 лет, а третью группу составляют несовершеннолетние от 16 до 18 лет.  Субъектом дан-
ного преступления является физическое вменяемое лицо, которое достигло 16 лет. 

Исследовав уголовное законодательство зарубежных стран можно сделать вывод, что 
составы преступлений, предусматривающие ответственность за побои в США, Японии и 

                                                           
1 Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие / Л. С. Аистова, Д. Ю. Краев. Санкт-Петербург : Санкт- 
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
2013. 132 с. 

 Российская Феде-
рация 

Соединенные 
Штаты Америки 

Япония Франция 

Объект Здоровье человека 
Объективная 
сторона (де-
яние) 

Два альтернативных деяния: 
− Побои; 
− Иные насильственные действия 

Побои Насильственные 
действия 

Субъектив-
ная сторона 

Прямой умысел 

Субъект Вменяемое физиче-
ское лицо, достиг-

шее 16 лет 

Вменяемое физи-
ческое лицо, до-

стигшее 16 лет. Но 
возраст уголовной 
ответственности 
может быть ниже 
(устанавливается 
кодексами Шта-

тов) 

Вменяемое 
физиче-

ское лицо, 
достигшее 

16 лет 

Вменяемое физи-
ческое лицо, до-
стигшее 16 лет 

Санкция Обязательные рабо-
ты на срок до 360 

часов, либо исправи-
тельными работами 
на срок до 1 года, 

либо ограничением 
свободы на срок до 2 
лет, либо принуди-
тельными работами 
на срок до 2 лет, ли-
бо арестом на срок 
до 6 месяцев, либо 
лишением свободы 

на срок до 2 лет. 

В каждом штате 
установлена своя 
санкция за совер-

шение данного 
преступления 

Лишение 
свободы с 
принуди-
тельным 
физиче-

ским тру-
дом на 
срок до 

10лет или 
денежный 
штраф на 
сумму до 
300 тысяч 
иен или 
малым 

штрафом 

3 года тюремного 
заключения и 

штраф в размере 
300 тысяч фран-

ков 
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Франции схожи с преступлением, предусмотренного ст.  116 УК РФ, но есть некоторые от-
личия касаемые объективной стороны, а именно деяния.  

Законодатели США, Японии и Франции по-другому понимают, что является деянием 
при данном преступлении. Существуют различия в мере наказания. Самой жесткой мерой 
наказания за данное преступление является мера наказания, предусмотренная в Японии, са-
мой альтернативной – в Российской Федерации.  

Проанализировав научную литературу, зарубежное законодательство можно сделать 
вывод, что необходимо ужесточить санкцию преступления, предусмотренного ст. 116 УК 
РФ. Очевидно, что для некоторых россиян нанесение побоев, причинение физической боли 
является чуть ли не обыденным делом, дабы искоренить данную проблему предлагаем уже-
сточить санкцию.  
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В настоящее время в Российской Федерации участились случаи жестокого обращения 

с животными, поэтому данной проблеме уделяется всё большее внимание. Это связано с по-
явлением новых общественных отношений и, как следствие, способов причинения вреда жи-
вотным. 

Примерами жесткого обращения с животными являются: фотобизнес с животными, 
"прокатный" бизнес с лошадьми. Отдельно следует отметить размещение в сети «Интернет» 
и в социальных сетях видео, фото, на которых демонстрируется жестокость по отношению к 
животным в сети «Интернет» или СМИ. Данные материалы могут быть случайно просмот-
рены лицами, не достигшими 18 лет, что негативно влияет на их дальнейшее развитие. Также 
наблюдается высокая латентность данных преступлений (регистрируются не более 10% пре-
ступлений)1, это требует внесения изменений в действующее законодательство и создания 
новых способов выявления данных преступлений правоохранительными органами. 

Например, в США с 2016 года преступления в отношении животных, относятся к 
тяжким преступлениям класса «А», совершение которых влечёт тюремное заключение и вы-
сокие суммы штрафов за их совершение2. В некоторых штатах, например, Флорида3 и Айова4 
за подобные деяния установлено лечение у психиатра.  

В российском законодательстве единственной нормой, фиксирующей защиту живот-
ных от зверства со стороны людей, является ст. 245 Уголовного кодекса РФ. Норма уголов-
ного закона закрепляет, что жестокое обращение с животными является преступлением, 
только если оно повлекло их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских 
побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в 
присутствии малолетних. Наказание в качестве лишения свободы предусмотрено лишь во 
второй части данной статьи до 2 лет лишения свободы. 

                                                           
1 Саратова О.В. Предупреждение преступлений, связанных с жестоким обращением с животными: автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2012. С.26. 
2Animal Welfare Act 2006 [Электронный ресурс] URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/ 2006/45/section/32 
(дата посещения: 10.02.2017) 
3Официальный сайт [Электронный ресурс] URL: http://www.straypetadvocacy.org/cruelty_ law_al-mt.html#Florida 
(дата посещения: 10.02.2017) 
4Там же.  
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В связи с этим, в Государственную Думу РФ в конце 2016 г. были внесены законопро-
екты, предлагающие новую редакцию ст. 245 УК РФ и введение новой статьи в КоАП РФ. 
Депутаты, внёсшие проект изменения ст. 245 УК РФ, выступили за ужесточение наказания и 
определение степени данного преступления, как «тяжкого». Вместо самой строгой альтерна-
тивы – ареста до 6 месяцев в части первой, предлагается лишение свободы до 2 лет1. В части 
четвёртой статьи, в законопроекте, за организацию и проведение боёв с животными может 
быть назначено наказание в виде лишения свободы от 3 до 6 лет. Также в статью добавлено 
примечание, которое определяет увечье как причинение телесного повреждения животному, 
повлекшее непоправимый ущерб внешнему виду, потерю органа или утрату органом его 
функций, в том числе нанесение ранений, членовредительство. Высказался за продвижение 
данной инициативы и президент В.В. Путин2. Но, несмотря на это, результатом рассмотре-
ния законопроекта о внесении изменений в ст. 245 УК РФ было возвращение субъекту права 
законодательной инициативы в связи с несоблюдением требований Регламента Государ-
ственной Думы (отсутствовал официальный отзыв Верховного Суда РФ).  

Второй законопроект, предусматривает внесение изменений в КоАП РФ3. Дело в том, 
что административной ответственности на федеральном уровне за данное преступление нет, 
но субъекты РФ праве её установить. Аналогичные статьи уже содержатся в законах об ад-
министративных нарушениях г. Москвы4, г. Санкт-Петербурга5 и некоторых других – и это 
единичные случаи. Законопроектом предлагается включение в КоАП РФ статьи «8.35.1. Же-
стокое обращение с животными», согласно которой, жестокое обращение с животными, если 
оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот рублей до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц – от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот 
пятидесяти тысяч рублей до пятисот тысяч рублей». Авторы предусмотрели и примечание: 
«Под жестоким обращением с животными в настоящей статье понимается умышленное при-
чинение животным физических и (или) психических страданий, выразившихся, в том числе в 
причинении животному боли, лишении его воды и (или) пищи, возможности передвигаться, 
ненадлежащем содержании, тренировке и дрессировке животных, сопряженных с их муче-
нием, использовании животных в различных сватках (боях)». 

Данный законопроект был также рекомендован к отклонению 9 февраля 2017 г. коми-
тетом Госдумы по государственному строительству и законодательству, аргументировав по-
зицию тем, что для установления административной ответственности требуется правовая ба-
за, то есть закон в сфере защиты животных6. Действительно, Федеральный закон «О жесто-
ком обращении с животными», принятый в первом чтении в 2011 г. сейчас находится на ста-
дии рассмотрения. В конце прошлого года на встрече председателя Государственной Думы 
РФ Вячеслава Володина с зоозащитниками, посвящённой его обсуждению, депутаты Госду-
мы отметили, что весной 2017 г. необходимо доработать вышеупомянутый закон, рассмот-

                                                           
1 Законопроект № 1175106-6 «О внесении изменения в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации в 
части усиления ответственности за жестокое обращение с животными». Документ опубликован не был. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Официальный сайт ИА ИНТЕРФАКС [Электронный ресурс] URL: http://www.inter fax.ru/russia/535945 (дата 
посещения: 10.02.2017) 
3 Законопроект № 1175091-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части установления ответственности за жестокое обращение с животными». Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4 Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 г. N 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях". 
[Электронный ресурс] URL: base.garant.ru/388521/ (дата посещения: 10.02.2017) 
5 Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/35307614/ (дата посещения: 10.02.2017) 
6 Официальный сайт ИА РЕГНУМ [Электронный ресурс] URL: https://regnum.ru/news/ society/2236888.html (да-
та посещения: 10.02.2017). 



323 

 

реть ужесточение наказания за жестокое обращение с животными и пропаганду этого в 
СМИ1.  

Таким образом, для решения проблемы жесткого обращения с животными требуется 
принять рамочный закон, который будет регулировать отношения по поводу обращения с 
животными и привлечения к ответственности за нарушения. Что касается возможности за-
крепления соответствующей статьи в КоАП РФ, отметим, что предложенная в законопроекте 
сумма штрафов слишком мала и не соответствует степени общественной опасности рассмат-
риваемого деяния. Например, в Законе Санкт-Петербурга от «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге» для физических лиц предусмотрен штраф 5 тыс. руб. (ст. 
8.6 Закона)2.                       

Корректировка статьи 245 УК РФ «О жестоком обращении с животными» с введени-
ем наказания в виде лишения свободы необходима и объяснима, так как действующая редак-
ция не предусматривает наказание за действия, причиняющие вред здоровью животного, но 
не повлекшие причинение увечий или гибель.  

Формирование в личности преступника происходит в результате воздействия разных 
факторов - трудное материальное положение, разного рода зависимости, семейные проблемы 
и пр. Жестокое обращение с животными - это также один из факторов, воздействующий пси-
хику, который подводит лицо к совершению новых преступлений. Поэтому, для предупре-
ждения совершения лицом новых преступлений, в законодательстве требуется закрепление 
принудительных мер медицинского характера для данных лиц. 

 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА РЕПОСТ В СОЦСЕТЯХ И КАК ЕЕ ИЗБЕЖАТЬ 
 
Завьялова В.М. − студентка Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
Герасимова Е.В. − доцент кафедры уголовного права и криминологии Северо-

Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н. 

 
В последнее время участились случаи, когда людей привлекали к ответственности, в 

том числе и уголовной, за высказывания на личной странице в соцсети или - что хуже - за 
перепост. Итак, за публикацию чего в соцсетях может наступить уголовная ответственность 
и как обезопасить себя от возможных обвинений в экстремизме? 

В сентябре 2015 года гражданский активист Д. Семёнов из Чувашии был осуждён за 
перепост в соцсети "ВКонтакте" демотиватора с карикатурой на премьер-министра Д.А. 
Медведева. Сам пользователь отрицал какие-либо обвинения, указав, что поставил "лайк" 
тексту интервью, а карикатура "подвязалась" автоматически. 

Суд постановил, что Семёнов публично призывал к осуществлению экстремистской 
деятельности, и назначил штраф в размере 150 тыс. руб. Однако тут же амнистировал подсу-
димого, что не удовлетворило активиста: в апреле 2016-го он обратился в ЕСПЧ. Семёнов 
считает, что были нарушены его право на справедливое судебное разбирательство и свобода 
выражения мнения.3 

                                                           
1 Официальный сайт ИА РЕГНУМ [Электронный ресурс] URL: https://regnum.ru/news/ society/2213639.html (да-
та посещения: 10.02.2017) 
2 Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. N 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» [Электронный ресурс] URL: http://base.garant.ru/35307614/ (дата посещения: 10.02.2017) 
3 Чувашский оппозиционер Семенов осужден за призыв к экстремизму и амнистирован [Электронный ресурс] 
Режим доступа: URL: http://www.sova-center.ru/misuse/news/pers ecution/2015/09/d32818/ (дата запроса: 
15.04.2017) 
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Резонансное дело с привлечением к ответственности за снимок со свастикой произо-
шло с П. Петрусевой, журналистом смоленского портала readovka.ru. В январе 2015 года де-
вушка выложила на странице в соцсети "ВКонтакте" фотографию своего дома времён 
нацисткой оккупации. В частности, правоохранителей не устроило изображение флага Тре-
тьего рейха, которое было видно на документальном снимке. В конечном счёте Петрусеву 
оштрафовали на тысячу рублей за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской 
символики.1 

Поправки в КоАП РФ о запрете пропаганды или публичной демонстрации символики 
организаций, сотрудничавших с фашистами или отрицающих итоги Нюрнбергского трибу-
нала, были приняты в России осенью 2014 года. Однако впоследствии Роскомнадзор уточ-
нил, что изображения свастики без целей пропаганды допустимы. 

Не повезло и 21-летнему жителю Бердска Новосибирской области. М. Кормелицкий 
получил год и три месяца колонии-поселения за перепост и резкое высказывание в адрес 
православных. В январе 2016 года Кормелицкий посредством перепоста из сообщества 
"Двач" во "ВКонтакте" разместил на своей странице фото купающихся в проруби православ-
ных с комментарием, где, по его же словам, он оценил "умственное состояние людей, кото-
рые жертвуют своим здоровьем ради религии".  

Запись увидел православный активист Ю. Задоя, который и пожаловался в След-
ственный комитет РФ на обидный комментарий. Кормелицкого признали виновным по части 
1 статьи 282 УК, устанавливающей ответственность за разжигание ненависти по религиоз-
ному признаку.2 Религия всегда была острым вопросом, поэтому высказывания на эту тему 
лучше выражать в более нейтральном ключе. 

В законодательстве до сих пор нет определения такого понятия, как перепост, поэто-
му любой случай распространения материалов в соцсети может квалифицироваться как вы-
сказывание самого владельца аккаунта или одобрение скопированной записи. При этом в 
Минкомсвязи посчитали, что лайки или перепосты не являются выражением мнения.  

В последнее время ответственность наступает в основном за посты, в которых усмат-
ривают экстремизм.  

Такими будут призывы к: 
− насильственному изменению конституционного строя и границ России; 
− пропаганде исключительности, превосходства либо неполноценности человека или 

группы людей по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языко-
вой принадлежности, или отношения к религии; 

− публичному оправданию терроризма или иной террористической деятельности; 
− публичной демонстрации или пропаганде нацистской атрибутики или символики (а 

также отличной, но выглядящей так же); 
− и многому другому, предусмотренному соответствующим законом.3 
Отправка личных сообщений человеку (пусть и не публично) тоже подпадает под эту 

статью. 
Суд должен разобраться, где мнение, а где утверждение. Мнение не может наказы-

ваться. Важно, чтобы суды, которые рассматривают такие дела, вели их осторожно и с точки 
зрения закона. Это очень тонкая грань: где мнение, а где экстремизм.  

Особо следует остановиться на мерах, направленных на ограждение от обвинений в 
экстремизме.  

1. Существуют слова-маркеры, которые могут "подтолкнуть" соответствующие орга-
ны к более внимательному изучению вашей страницы. Не используйте их. Например, это так 
                                                           
1 Журналистка из Смоленска предстанет перед судом из-за фото «ВКонтакте» [Электронный ресурс] URL: 
https://lenta.ru/news/2015/03/02/petrusevaphoto/ (дата запроса: 15.04.2017) 
2 Открытая Россия [Электронный ресурс] URL: https://openrussia.org/post/view/15396/ [Электронный ресурс] 
(дата запроса: 15.04.2017) 
3 Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) "О противодействии экстремистской деятель-
ности" // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3031. 
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называемые этнофолизмы (т.е., заведомо негативные обозначения народов или другие "слова 
ненависти", а также слова, обозначающие людей, совершающих незаконные или неэтичные 
действия ("убийца", "бандит", "проститутка", "путана"). Например, это слова политической, 
этнополитической и религиозной тематики ("власть", "революция", "восстание", "убийство", 
"православие", "ислам"...). 

2. Внимательно относитесь к безопасности своих аккаунтов в соцсетях и не позволяй-
те другим публиковать что-то от своего имени. Даже ради шутки.  

3. Выражайте свои мысли насчёт религии в нейтральном ключе, не позволяя себе 
оценочных суждений. 

4. Если у вас есть сомнение в источнике (группе, паблике и т.п.), лучше проверьте - 
не запрещены ли они в России (такое вполне может быть, например, паблики про украинские 
и исламские группировки). 

5. Не допускайте слишком резких высказываний на злободневные темы, лучше обсу-
дите их с человеком, которому вы доверяете, в устной беседе. 

6. Проверяйте фотографии на наличие запрещённой символики и изображений, 
оскорбляющих чувства отдельных групп людей. 

7. Чтобы не быть привлеченным к административной ответственности за распростра-
нение экстремистских материалов, время от времени проверяйте федеральный список за-
прещённых экстремистских материалов на сайте Министерства юстиции РФ. 

Таким образом, существует множество поводов для уголовной и административной 
ответственности за действия в сети Интернет, поэтому нужно подробно изучать, что допус-
кается там, а что нет, и внимательно следить за своими публикациями, высказываниями и 
репостами в соцсетях. 

 
НАСИЛЬСТВЕННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
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Научный руководитель: 
Голубева Л.А. – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин АОУ ВО Ле-

нинградской области «Государственный институт экономики, финансов, права и техноло-
гий» (АОУ ВО ЛО ГИЭПФТ), к.ю.н., доцент 

 
Согласно ст. 14 УК РФ, преступлением признается виновно совершенное обществен-

но опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания1. Очевидно, 
что преступность как социальное явление представляет собой огромную опасность для об-
щества, но преступность несовершеннолетних отличается более серьёзным общественным 
резонансом, поскольку в силу их возрастной неопытности, физических, психических и ду-
ховных особенностей они в большей степени, чем взрослые, подвержены негативному дав-
лению. Подростковая преступность подставляет собой одну из самых серьезных проблем в 
Российской Федерации на современном этапе развития общества.  

В подростковом возрасте в момент нравственного формирования личности происхо-
дит накопление опыта, в том числе отрицательного. Криминологами установлено, что, чем в 
более раннем возрасте человек начинает совершать противообщественные поступки и пре-
ступления, тем выше вероятность того, что его поведение останется таким же, когда он по-
взрослеет2. 

Подростки являются одной из наиболее уязвимых категорий общества, и, в значи-
тельной степени, преступность их действий вызвана педагогическими ошибками со стороны 

                                                           
1 Ст. 14 УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СЗ РФ. 17.06.1996. N 25. ст. 2954. 
2 Бачиева А.В. Особенности проведения некоторых следственных действий по преступлениям, совершенным на 
религиозной почве// Журнал правовых и экономических исследований. 2015. №2. С. 40-44. 
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родителей, неосведомленностью об индивидуальных характеристиках детей, а также истори-
ческими и социально-экономическими факторами. 

Актуальность данной темы подтверждается многократным обращением ряда учёных-
правоведов к этой проблеме, в числе которых Ю.М. Антонян, В.К. Дуюнов, А. И. Рарог, Р. С. 
Белкин и другие. В работах указанных авторов проведён криминологический анализ пре-
ступности несовершеннолетних, показаны особенности их личности, исследованы вопросы 
профилактики правонарушений. Также к этой проблеме приковывает взгляд многочислен-
ные примеры из практики. 

Так, 29 января 2017 года в Тверской области 15-летний подросток до смерти забил 
пенсионера ножом и кувалдой. В ночное время несовершеннолетний приискал в пристройке 
дома кувалду, которой разбил окно и проник в помещение, где его увидел 60-летний хозяин 
жилища. Между ними возникла ссора, в ходе которой подросток принесенной с собой кувал-
дой нанес не менее 4 ударов в область головы мужчины, после чего, вооружившись кухон-
ным ножом, нанес последнему удар в область шеи, а затем похитил из кармана куртки по-
терпевшего деньги в сумме 3050 рублей. Для сокрытия следов совершенного преступления 
нападавший зажигалкой поджог занавески и диван в комнате, после чего скрылся. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 
ст.105 УК РФ (убийство)1. 

Еще один не менее жестокий случай имел место в Нижегородской области, где в дет-
ском социально-реабилитационном центре «Пеликан» в ночь с 4 на 5 февраля пятнадцати-
летняя девочка, воспитывающаяся в детдоме, задушила подушкой семилетнего ребенка. По 
данным следствия, 15-летняя подозреваемая, зайдя в комнату, где находилась девочка, из-за 
малозначительного повода (та пошла на такой поступок, чтобы не проиграть спор своей 
ближайшей подруге) задушила 7-летнюю потерпевшую. Несовершеннолетней вменяют п. 
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»)2. 

Значительную роль в период становления личности играет семья. Именно она закла-
дывает основы мировоззрения, которые становятся ориентиром для человека на всю его 
жизнь3. В семейном кругу ребёнок воспринимает и приобретает характерную для взрослых 
манеру поведения, заимствует свойственные им реакции на те или другие проблемы, при 
этом поведение ребенка напрямую зависит от педагогически правильного подхода к его вос-
питанию. Психологическая отстранённость, халатное отношение, дефицит заботы, ласки и 
тепла, а также неблагоприятные взаимоотношения в семье, пагубный пример, алкоголизм 
родителей могут стать причиной криминального поведения. 

Подростки острее ощущают события, затрагивающие их жизни, намного больше под-
властны состоянию стресса, испытывая раздражение, нервозность и ожесточенность. Стрем-
ление скорее вступить во взрослую жизнь затмевает у подростков способность задумываться 
о своих поступках, анализировать события, следующие за ними, что, к несчастью, зачастую 
втягивает в преступную деятельность. 

Несовершеннолетние больше всех подвержены влиянию сети «Интернет» и иных 
средств массовой информации, так как именно они проводят больше всего времени во «все-
мирной паутине» и около телевизора. Интернет является популярным времяпровождением и 
влияет на подрастающее поколение путем изменения его сознания, ценностных ориентаций 
и потребностей. Сегодня каждый подросток может зайти на любой сайт и просмотреть всю 
имеющуюся там информацию, также существует множество провоцирующих сайтов, так 
называемые «всплывающие окна» с яркой, интригующий картинкой, при нажатии на кото-

                                                           
1 В Тверской области 15-летний подросток до смерти забил пенсионера ножом и кувалдой // Газета.ру [Элек-
тронный ресурс] URL https://tvernews.ru/news/218473/ (дата обращения 15.04.2017). 
2 Цинцаев С. Девочки поспорили, кто убьет красивую // Газета.ру. [Электронный ресурс] URL 
https://www.gazeta.ru/social/2017/02/06/10512563.shtml (дата обращения 11.04.2017). 
3 Голубева Л.А. Право, мораль и справедливость // Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве: 
Сборник статей по материалам всероссийской научно-практической конференции: 20–21 марта 2015 г. В 2-х 
частях. Ч. II. СПб, 2016. С. 56-65. 
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рую происходит переход по ссылке, и в итоге вы находитесь уже абсолютно на другом и не-
известном вам сайте, содержащем различного рода информацию. В большинстве случаев та-
кие сайты пропагандируют насилие, жестокость, алкоголизм, наркоманию, суицид, антиоб-
щественный образ жизни. И таких сайтов множество.  

СМИ и интернет являются одними из самых влиятельных вариантов распространения 
примеров преступного поведения. Ежедневно по телевизору транслируется значительное ко-
личество сцен насилия, грабежей, разбоев и непристойного поведения, что воздействует на 
психику несовершеннолетнего не самым лучшим образом.  

Также, наряду с различными пропагандирующими сайтами, видеороликами, суще-
ствуют различные онлайн игры, которые показывают наглядный пример применения наси-
лия и жестокости самим пользователем, позволяя тем самым на определенный период вре-
мени занять место персонажа игры и ощутить на себе полное погружение и эйфорию проис-
ходящего. Игра позволяет подростку думать, что все можно переиграть, множество дополни-
тельных жизней дают мнимую веру в то, что всё можно исправить, поэтому молодые люди 
очень легко относятся к убийствам, избиениям и другим многочисленным преступлениям. 

Решением данной проблемы является комплекс мер, включающий в себя:  
1) введение института семейных психологов с регулярным посещением, что может 

способствовать решению многих психологических проблем, нерешение которых, порой, ве-
дёт к обострению этих проблем и, как следствие, девиантному поведению; 

2) общая продолжительность работы за компьютером 12-16-летних ребят должна со-
ставлять не более 2-х часов в день; 

3)  сокращение социально-экономического неравенства, позволяющего обеспечить 
подростков реальными возможностями самоутверждаться в позитивной, творческой актив-
ности. 

4) создание бесплатных учреждений по организации досуга несовершеннолетних-
доступного для детей и подростков из малообеспеченных семей и т. п. 

Повышенного внимания требует проблема досуга. В большинстве случаев свободного 
времени у подростков в избытке, и, к сожалению, большая его часть у подростков уходит 
впустую. Чаще всего они просто ленятся и бездельничают. Более того, чем больше свобод-
ного времени, тем выше вероятность совершения правонарушений. По данным исследова-
ний, из числа подростков, имеющих за день 2–3 часа свободного времени, на учете в поли-
ции состояло 18%, 5–7 часов – 53%.1 Целесообразный ход заключается в том, чтобы под-
ростки могли расходовать время так, как хотят, но чтобы их досуг не был связан с соверше-
нием преступлений, аморальных поступков и других неправомерных действий. В целях нор-
мализации досуга его всего лишь необходимо заполнить и загрузить, наполнить продуман-
ным и целесообразным содержанием: спортивные увлечения, куда могут входить увлечения 
волейболом, баскетболом, плаванием и др.; творческая деятельность, включающая в себя ри-
сование, игру на музыкальных инструментах (пианино, скрипке) и т.п.; написание рассказов; 
книги, и самодеятельность (концертная или сценическая) и т.д. 

Таким образом, несмотря на то, что все зарегистрированные показатели говорят о 
снижении подростковой преступности, не стоит забывать про латентную преступность, дан-
ные о которой труднодоступны, и реальные цифры значительно выше официально зареги-
стрированных органами полиции и учреждениями, предназначенными для предупреждения 
преступлений, что создает значительные препятствия для мер, направленных на решение 
данной проблемы. 

Объективная оценка последствий латентной преступности несовершеннолетних по-
могает понять причины и особенности их латентности, установить причинно-следственную 
связь между причинами и последствиями и на основе этого строить методы по минимизации 
и предупреждению. 

 

                                                           
1 Бозиев Т.О., Сипягина М.Н. Криминология. Гатчина, 2017. С. 74. 
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Последние два десятилетия отмечены распространением терроризма на территории 

Российской Федерации и в мире в целом. За последние годы значительно ухудшилось поло-
жение в Европе: газеты постоянно пестрят новостями о террористических атаках в Париже, 
Швеции, Великобритании.  

 По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, зафиксирован по-
чти двукратный рост преступлений террористической направленности на территории страны 
в первом полугодии 2016 года. Их них 1,3 тыс. преступлений террористической направлен-
ности и 830 тыс. экстремистской направленности. За аналогичный период 2015 года зафик-
сировано более 750 преступлений террористического характера и около 740 преступлений 
экстремистской направленности (соответственно на 43% и 11% меньше, чем в 2016 году). 
Ущерб от этих преступлений составил 235,44 млрд. рублей1. 

В настоящее время заметно усилилось давление со стороны террористических груп-
пировок. В начале апреля прогремели взрывы в Санкт-Петербургском метро, в Ростове-на-
Дону бомба взорвалась в руках у мужчины. В Астрахани неизвестными были расстреляны 
сотрудники полиции (за этот террористический акт ответственность взяла на себя террори-
стическая организация Исламское Государство). По последним же новостям в Египте был 
совершен теракт, вследствие чего более 44 погибших и более 100 человек ранены2. 

Исходя из вышеперечисленного, целью моего исследования является определение ро-
ли пособника в преступлениях террористической направленности, выявление пробелов зако-
нодательного построения ст. 205.1. «Содействие террористической деятельности» и предло-
жение путей их устранения.  

В соответствии с примечанием к ст. 205.1 УК РФ, под пособничеством в ней понима-
ется умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предостав-
лением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением пре-
пятствий, а также лицо, которое заранее обещало скрыть преступника, средства или орудия 
совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путём, 
либо приобрести или сбыть такие предметы. Исходя из этого пособничество делится на:  

1) интеллектуальное, которое осуществляется при помощи информации, – предо-
ставление каких-либо сведений, обещание не создавать препятствий, обещание предоставить 
ложное алиби и т.п. 

2) физическое, которое имеет материальный характер, – предоставление орудий и 
средств совершений преступлений и т.п. 

Согласно п. «д» ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» от 
06.03.2006 N 35-ФЗ, пособничество выражается в формах планирования, подготовки или ре-

                                                           
1 Интернет-сайт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации «Состояние преступности январь-июнь 
2016 года». [Электронный ресурс] URL: http://мвд.рф (дата обращения: 09.04.2017) 
2 Новостной портал «Северская правда» [Электронный ресурс] URL: http://spravda.com (дата обращения: 
09.04.2017) 
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ализации террористического акта1. На основании этого пособник является наименее опасной 
фигурой среди всех форм соучастия.  

Особый интерес представляет сравнительный анализ степени общественной опасно-
сти террористического акта и пособничества в совершении хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 208 УК РФ, отражённой в их санкциях. 

В Уголовном кодексе РФ санкция за ч. 1 ст. 205 УК РФ, т.е., за совершение взрыва, 
пожога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели челове-
ка, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких по-
следствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных орга-
низаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях  предусматривает наказание от десяти до пятнадцати лет лишения 
свободы.  

Санкция ч. 3 ст. 205.1 УК РФ, т. е. пособничества в совершении хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 208 УК РФ предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет. Исходя из этого, можно сделать 
вывод о том, что исполнитель террористического акта наименее опасная фигура, нежели по-
собник, ведь верхний порог по санкциям указанных статей у пособничества превышает ис-
полнителя террористического акта на 5 лет. 

Полагаем, это противоречит законодательству, так как фигура пособника – это всегда 
наименее опасная фигура в преступлении, так как он не совершает непосредственно пре-
ступление террористической направленности, а содействует его реализации. Так, в деле Ака-
вова И. М., рассмотренного Верховным Судом Российской Федерации, он был осуждён к 14 
годам лишения свободы по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ за осуществление действий, направленных 
на предоставление информации, средств и орудий совершения преступления, на устранение 
препятствий к его совершению2. Однако он не совершал преступление, но уже осуждён к 
лишению свободы почти равной максимальной мере наказания по санкции ч. 1 ст. 205 УК 
РФ.  

Показательным является следующий пример за квалифицированный состав ст. 205 УК 
РФ при совокупности преступлений, как установлено судом ФИО приговором судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда республики Дагестан  виновному на основании 
п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, ч. 2 ст. 208 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ, ч. 2 ст. 222 УК 
РФ на основании ст. 69 УК РФ назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии строгого режима3. 

Представляется, что наиболее опасной фигурой в преступлениях террористической 
направленности является исполнитель данного преступления, так как именно посредством 
его действий приносится наибольший вред общественному порядку и обществу в целом.  

Полагаем, в санкцию ч. 3 ст. 205.1 УК РФ требуется внести изменения и снизить 
верхнюю границу максимального срока наказания до 12 лет лишения свободы. 

 

 

 

 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии терроризму». Российская 
газета. 2006.  
2 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 24.06.2013 N 19-АПУ13-10. Документ опубликован не 
был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Решение Верховного Суда республики Дагестан от 29.05.2000. Документ опубликован не был. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАТЬИ 212.1 УК РФ 

Иванов Д.В. − студент Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

Научный руководитель: 
Герасимова Е.В. – доцент кафедры уголовного права и                                                  

криминологии Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н. 

 
 Статья 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организа-

ции либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» была 
введена летом 2014 г.  Неофициальная причина принятия данной нормы - политическая. Это 
реакция государства на события на Украине, которые в значительной мере влияют на внут-
реннюю и внешнюю политику государства. Необходимо отметить, что данная статья стала 
частью ужесточения законодательства о порядке проведения публичных мероприятий. 

Статья 212.1 УК РФ действует незначительное время, поэтому ещё не сложилось 
устойчивой судебной практики по данной норме. Во время принятия статьи возникла острая 
дискуссия, которая продолжается по сей день.  Рассмотрим некоторые проблемы. 

В объективной стороне данного состава заложен признак неоднократности нарушения 
законодательства о публичных мероприятиях.1  По мнению многих юристов, законодатель 
допустил ошибку со стороны юридической техники,  вводя термин неоднократности2. Так 
как до 8 декабря 2003 г. существовала ст. 16 УК, которая предусматривала понятие неодно-
кратности преступлений как формы множественности. Неоднократность преступлений -  это 
совершение двух или более преступлений, предусмотренных одной статьей или частью ста-
тьи данного Кодекса.  

Наиболее правильным решением данной проблемы с неопределённостью терминов 
является замена термина «неоднократность» на системность, кроме того, необходимо дать 
конкретное его определение к каждому составу преступления.  

Статья 212.1 является нормой с административной преюдициией. Это означает, что 
лицо должно нарушить два раза установленные законом требования о порядке проведения и 
организации публичных мероприятий, после чего будет вынесено постановление об админи-
стративном правонарушении, а если лицо 3-й раз совершит данные деянии в течении 180 
дней после первого административного правонарушения, тогда это будет являться основани-
ем для привлечения его к уголовной ответственности. В таком случае лицо будет повторно 
привлечено к ответственности за предыдущие деяния, за которые ему уже было вынесено 
наказание. Отсюда есть основания полагать, что данная статья, как и все остальные нормы с 
административной преюдицией, нарушают основополагающий принцип справедливости 
уголовного законодательства ч.2 ст.6 «никто не может нести уголовную ответственность 
дважды за одно и то же преступление».  

Также в характеристику неоднократности ст. 212.1 УК РФ положен признак личности, 
подвергнутой административному наказанию в количестве трёх раз в течении 180 дней.  
Противники данной статья в Уголовном Кодексе РФ ссылаются на недопустимость исполь-
зования признаков личности в качестве криминализации деяния. Личность лица может учи-
тываться при индивидуализации наказания, но не при квалификации совершённого деяния. 
Иначе это прямое нарушение конституционного принципа равенства всех перед законом. 

Отправной точкой практики применения данной статьи является дело И. Дадина и 
рассмотрение его жалобы в Конституционном суде РФ. Он был первым лицом, осуждённым 

                                                           
1 Федеральный закон от 19.06.2004 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях" // Собрание законодательства РФ, 21.06.2004, N 25, ст. 2485 
2Скрипченко Н.Ю. К вопросу о понятии неоднократности как обязательном признаке объективной стороны 
состава преступления // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. №2 С.22-23. 
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по ст.212.1 УК РФ. Дадин ведёт активную политическую жизнь, не боится выражать своё 
мнение. 

  С августа по январь 2015 г. он  участвовал  в серии несогласованных с органами ис-
полнительной власти  Москвы одиночных пикетах, за что был четыре раза привлечён к ад-
министративной ответственности  по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ1 («Нарушение участником пуб-
личного мероприятия установленного порядка проведения пикетирования».  7 декабря 2015 
г. Басманный суд Москвы приговорил к 3 годам лишения свободы в исправительной коло-
нии общего режима, признав активиста  виновным по ст. 212.1 УК РФ.2 

 Обжалование решения в апелляционной и кассационной инстанции не привели к 
должному результату. Наказание суда первой инстанции было снижено до двух лет шествии 
месяцев. Исчерпав все способы защиты, Дадин подал жалобу в Конституционный суд РФ.  

Конституционный суд РФ рассмотрел присутствуют ли в данном составе признаки 
уголовно наказуемого деяния3. Перечислим основные положения из данного постановления 
Конституционного суда РФ: 

− Конституция Российской Федерации гарантирует гражданам Российской Федера-
ции право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, ше-
ствия и пикетирование (статья 31). Однако исходя из положений ч.3 ст. 17, ч. 1 и 2 ст.19, ч.3 
ст.55 данные права могут быть ограничены исходя из принципа соразмерности, и в той мере, 
в какой это необходимо для защиты основ государственной безопасности, нравственности, 
здоровья и прав граждан. Однако органы государственной власти не должны злоупотреблять 
данным правом, и они не обладают полной свободой действия даже в тех ситуациях, когда 
участником или организатором было нарушено законодательство. 

− при привлечении лица к уголовной ответственности суды обязаны руководство-
ваться общественной опасностью и противоправностью совершаемого деяния, а не полити-
ческими взглядами, убеждениями и гражданской позицией обвиняемого, квалификация дея-
ния ни в коем случае не может быть поставлена в зависимость от критического или одобри-
тельного отношения лица к органам государственной власти или к проводимой государ-
ственной политике. Деяние, совершаемое лицом должно быть лишь в форме умысла. 

− уголовная ответственность допустим, если она эквивалентна характеру и степени 
общественной опасности подпадающего под нее деяния, не влечет избыточного уголовного 
принуждения и не приводит к отступлению от принципов равенства, соразмерности и спра-
ведливости. 

В своём решении Конституционный суд РФ постановил признать норму 212.1 УК РФ 
конституционной, а приговор И. Дадина пересмотреть.  Верховный Суд РФ, пересматривая 
дело не обнаружил в деянии, вменяемом Дадину, всех признаков состава преступления и де-
ло было прекращено.  

 Из этого следует, что лицо может быть привлечено к уголовной ответственности 
только в случаях, когда деяние обладает существенной общественной опасностью, например, 
если нарушаются права и свободы других граждан, или если имеется угроза их жизни и здо-
ровью.  

Статья 212.1 УК РФ имеет значительное наказание до пяти лет лишения свободы, и 
входит в категорию преступлений средней тяжести. Данная санкция явно не соответствует 
общественной опасности совершаемого деяния. По степени общественной опасности данное 
преступление должно соответствовать таким деяниям, как «убийство матерью новорождён-
ного ребёнка» ст.106 УК РФ, «доведение до самоубийства» ст.110 УК РФ, «применение 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
07.02.2017)// Российская газета, N 256, 31.12.2001. 
2 Постановление Басманного суда г. Москвы от 11.12.2014 г. Документ опубликован не был. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс».  
3 Постановление Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 N 2-П "По делу о проверке конституционности по-
ложений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина"// 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 14.02.2017. 
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насилия в отношении представителя власти» ч.1 и ч.2 ст. 318 УК РФ, «самоуправство», со-
вершённое с применением насилия или с угрозой его применения ч.2 ст.330 УК РФ – потому 
что данные составы также относятся к категориям преступлений средней тяжести. 

 Таким образом, статья 212.1 УК РФ посягает на конституционное право граждан на 
собрание, имеет проблемы юридической техники, нарушает принцип «Non bis in idem» (два-
жды за одно и то же). Для соблюдения общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности достаточно применения ст.213 УК РФ «хулиганство» и ст. 212 «массовые бес-
порядки». Новая статья в Уголовном Кодексе ещё не стало устойчивой нормой права, поэто-
му в ближайшее время возможно её изменение или отмена.  

 
ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВАНДАЛИЗМА 

СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Комарова Е.С. – студентка ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 
институт права  

Научный руководитель:  
Тарасов А.А. − заведующий кафедрой уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Баш-

кирский государственный университет», институт права, д.ю.н., профессор 
 
Акты вандализма как негативные общественные явления находят свое отражение и в 

современном российском государстве. По статистическим данным Верховного Суда РФ, за 
вандализм в Российской Федерации в период времени с 2014 г. по 2016 г. осуждено: в 2014 г. 
– 280 человек; в 2015 г. – 212 человек; в первом полугодии 2016 г. – 113 человек1.  

Однако характерными особенностями рассматриваемого преступления являются: во-
первых, высокий уровень латентности; во-вторых, основной возрастной группой, соверша-
ющей акты вандализма, являются несовершеннолетние.  

Согласно проведенным анкетным исследованиям уголовных дел, больше 54% актов 
вандализма совершаются лицами в возрасте до 18 лет2.  

Важная характеристика подросткового вандализма – это совершение указанных дей-
ствий в группе с разделением на конкретный вид осуществляемого осквернения или порчи 
общественного имущества.  

Следовательно, принимаемые специально уполномоченными государственными ор-
ганами меры, направленные на изменение статистических показателей уровня преступности, 
не приносят положительных результатов, т.к. в их основе не лежат методы превентивного 
характера.  

Анализируя вопрос о преступлениях несовершеннолетних, необходимо первостепен-
но определить особенности возникновения преступного умысла. 

Выделяют следующие группы преступной мотивации несовершеннолетних вандалов: 
− подсознательные мотивы (развлечение, соревнование); 
− личностно-психологические мотивы (привычное поведение, групповое проявле-

ние); 
− социально-психологические мотивы (самоутверждение, протест)3. 
Следовательно, вандализм необходимо рассматривать не как бессмысленный акт 

агрессии, а как реакцию несовершеннолетних на социальную действительность.  
Анализируя личность несовершеннолетнего вандала, необходимо выделить социаль-

но-психологические особенности, влияющие на антисоциальную мотивацию: 

                                                           
1 Верховный Суд РФ: сайт. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 
04.12.2016 года). 
2 Чернова Н.А. Уголовная ответственность за вандализм: автореф. дис. канд. юрид. наук. Омск, 2004. С. 16. 
3 Ватова Л.С. Психологические причины и условия возникновения подросткового вандализма: автореф. дис. 
канд. псих. наук. Калуга, 2000. С. 14.  
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− педагогическая запущенность; 
− высокий уровень девиантности в поведенческих мотивах; 
− акт вандализма является антисоциальной реакцией на существующие обществен-

ные институты, устои морали и нравственности.  
Основным фактором, влияющим на антиобщественное поведение несовершеннолет-

них, является незавершенность процесса социализации и возрастные психофизиологические 
особенности личности.  

Социализация несовершеннолетних происходит в семье, школе, а, следовательно, 
негативные аспекты указанных институтов непосредственным образом влияют на появление 
у несовершеннолетних девиантного поведения.  

Основными способами совершения актов вандализма рассматриваемой возрастной 
группой являются: расписывание стен жилых домов и административных зданий непристой-
ными и нецензурными выражениями или рисунками, повреждение оборудования лифтов или 
имущества на общественном транспорте, битье стекла в общественных зданиях или на обще-
ственном транспорте, повреждение таксофонов1.  

Часто несовершеннолетние объединяются в группы и создают свою индивидуальную 
или подстраиваются под существующие субкультуры с явно направленным негативным от-
ношением к существующим социальным, культурным, нравственным устоям общества.  

Скука, желание развлечься является психологическим фоном, на котором происходят 
многие правонарушения молодежи, в том числе и вандализм. Мотивом является поиск ост-
рых ощущений и новых впечатлений. При этом особенный размах приобретают разрушения, 
если подростки находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Моти-
вация разрушительного поведения может быть направлена на вымещение затаённых обид на 
случайных объектах, предметах. 

В общественном сознании вандализм часто предстает бесцельным, бессмысленным, 
немотивированным поведением. Подросткам свойственны все из общеизвестных мотивов 
девиантного поведения: вандализм как способ приобретения; злобный вандализм, вызванный 
чувством враждебности, зависти к другим людям; вандализм как мщение2. Но стоит под-
черкнуть, что преобладают все же - скука и желание развлечься. 

Приведем в пример судебную практику, а именно решение Интинского городского 
суда Республики Коми от 30 октября 2012 г. по делу № 2-1312/2012. Маликова Г.П. и Мали-
ков А.В. обратились в суд с иском к Лукошковой Н.А., Лукошкову С.В., Черезову Р.Н., Тю-
риковой Ю.В., Максимову В.Н., Валиуллиной Н.Р. и просят взыскать с ответчиков стоимость 
памятника, стоимость установки памятника, компенсацию морального вреда, возврат госпо-
шлины. В обоснование заявленных требований указано, что Маликов В.В., муж истицы Ма-
ликовой Г.П. и отец истца Маликова А.В., умер и похоронен на кладбище г. Инты. В сентяб-
ре 2011 года истцы обнаружили, что мраморный памятник, установленный на могиле Мали-
кова В.В., сломан, угол памятника отколот, цветник на могиле разрыт, венки разбросаны. По 
обращению истца Маликова А.В. сотрудниками ОМВД г. Инты была проведена проверка, 
которой установлено, что акт вандализма на кладбище был совершен несовершеннолетними, 
не достигшими возраста уголовной ответственности. Поврежденный памятник восстановле-
нию не подлежит, причиненный ущерб следует взыскать с родителей несовершеннолетних. 
Моральный вред причинен актом вандализма на кладбище. Осквернение могилы близкого 
человека причинило истцам сильные душевные страдания3. 

Исходя из вышеизложенного, заметим, что мотивом совершения данного преступле-
ния являются злоба, обида, а также агрессия несовершеннолетних. 

                                                           
1 Воробьева И.В. Подростковый вандализм: мотивы и возможные личностные детерминанты // Вестник Тюмен-
ского государственного университета. 2012. № 9. С. 208-209. 
2 Чернова Н.А. Уголовная ответственность за вандализм: автореф. дис. канд. юрид. наук. Омск, 2004. С. 105. 
3 Решение Интинского городского суда Республики Коми от 30 октября 2012 г. по делу № 2-1312/2012. Доку-
мент опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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Таким образом, характерной особенностью актов вандализма, совершенных несовер-
шеннолетними являются: высокая латентность, преобладание группового характера, особен-
ность преступной мотивации.  

Основной причиной подросткового вандализма являются: упущение в педагогическом 
и родительском воспитании, депривация базовых социально-психологических потребностей 
несовершеннолетних (то есть невозможность удовлетворения потребностей ребенка) и неза-
вершенность процесса социализации.  

 

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПОБОЕВ В СЕМЬЕ 
 
Кондрашкова А.С. − студентка ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридиче-

ская академия» (СГЮА) 
Научный руководитель: 
Разгильдиев Б.Т. – доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (СГЮА), д.ю.н., доцент 
 
27 января 2017 года Госдума РФ приняла законопроект о декриминализации побоев в 

отношении членов семьи и других близких лиц1. То есть, теперь насилие в семье, которое не 
влечет за собой серьезного вреда для здоровья, относится к категории административных 
правонарушений. 

Авторы законопроекта напоминают, что ранее законодатели декриминализировали 
часть 1 статьи 116 Уголовного кодекса РФ «Побои» путем перевода этого состава в КоАП 
РФ. Однако побои в отношении близких лиц продолжали оставаться уголовным преступле-
нием. Е. Мизулина назвала этот закон «антисемейным» и внесла ответный законопроект, 
предлагавший полностью исключить уголовную ответственность за побои в семье при усло-
вии отсутствия нанесения вреда здоровью.  

Близкими родственниками, согласно ст. 5 УПК РФ2, являются супруг, супруга, роди-
тели, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка и внуки. 

«Под «побоями» подразумеваются действия, «причинившие физическую боль, но 
не повлекшие последствий». Если такие побои совершены впервые, они переводятся 
из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений. За них 
грозит только штраф 30 тыс. руб., арест на 15 суток или исправительные работы. 

В приказе Минздрава РФ уточняется3, что ссадины, гематомы, поверхностные раны, 
кровоподтеки, ушиб мягких тканей — это не причинение вреда здоровью. Однако если ситу-
ация повторяется или человек получил «кратковременное расстройство здоровья или незна-
чительную стойкую утрату общей трудоспособности», то судить виновного будут уже по 
уголовной статье. 

Летом 2016 года было предложено общие случаи побоев, например, мелкого хулиган-
ства, отнести к административно наказуемым преступлениям, а побои, совершенные из рели-
гиозной ненависти и вражды, а также в отношении близких лиц оставить в Уголовном ко-
дексе РФ. Выходило, что если мать захочет физически наказать ребенка за серьезный про-
ступок, ей грозило до 2 лет лишения свободы, а если бы сосед избил того же ребенка, то он 
всего лишь заплатил бы штраф. 

Это не могло не всколыхнуть общественность.  
Так появился этот законопроект. 

                                                           
1 Федеральный закон № 8-ФЗ "О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации" 
от 7 февраля 2017 г. Собрание законодательства РФ. 2017. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 03.04.2017). Россий-
ская газета. 2001. № 249.  
3 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 24 апреля 2008 г. N 194н "Об утвер-
ждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" (с из-
менениями и дополнениями). Собрание законодательства РФ. 2017. 
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Однако в связи с принятым законом о декриминализации побоев в семье родители мо-
гут вздохнуть свободней, их больше не назовут преступниками, а вот женам в некоторых се-
мьях придется несладко.  

Угроза уголовного наказания для таких случаев служила превентивной мерой, кото-
рой теперь общество будет лишено. Специалисты полагают, что это может повлечь за собой 
ухудшение и без того сложной ситуации с домашним насилием.  

В нашей стране, к сожалению, и превентивные меры работали плохо. Несмотря на то, 
что побои считались уголовным преступлением, по данным МВД РФ, только за 2015 год по-
страдали 16 039 человек, из которых 9947 женщин и 6680 несовершеннолетних. Стоит отме-
тить, что эта статистика не охватывает огромное число случаев домашнего насилия, когда 
пострадавшие не обращались за помощью. Так происходит по многим причинам: жертвы бо-
ятся жаловаться, не видят в этом смысла или считают, что, например, побои от мужа — это 
неприятно, но «нормально». 

Факты домашнего насилия были в большом количестве зафиксированы и в Якутии. В 
мобильной кризисной службе Республики сообщили1, что за последние два года от числа 
всех поступивших фактов жестокого обращения и насилия по отношению к детям 9% прихо-
дится на домашнее насилие, и четверть из них совершена в состоянии алкогольного опьяне-
ния родителей. 

Побои, истязания детей на протяжении длительного времени, нанесение легкого вреда 
здоровью в воспитательных целях, во время ссоры между родителем и ребенком были со-
вершены как со стороны отцов, так и матерей, есть случаи нанесения побоев детям граждан-
скими мужьями и отчимами. Зафиксированы и факты сексуального насилия внутри семьи, 
совершенные со стороны отцов и отчимов. 

По факту мы видим, что и без того незащищенная женщина не пойдет в суд, потому 
что штраф за побои придется заплатить из семейного бюджета. А если разбушевавшегося 
супруга заберут на 10-15 суток, то вернется он в еще более агрессивном состоянии. 

Закон о декриминализации побоев уже дал первые результаты. До появления этого за-
кона полиция Екатеринбурга выезжала на бытовые конфликты и семейное насилие 120-130 
раз в сутки, сразу после принятия закона количество вызовов увеличилось до 300-350 
в сутки.  

То есть, декриминализацию по этой статье восприняли так: было нельзя, а стало мож-
но. Те, кто работает с этим, прогнозируют увеличение количества случаев и утяжеление по-
следствий.   

Превентивная сила состава побоев в УК РФ гораздо сильнее, чем превентивная сила 
нормы КоАП РФ. Сталкиваться с уголовным производством никто 
не хочет, административное правонарушение в общественном сознании — нечто незначи-
тельное, то, что не влечет серьезных последствий. Поэтому декриминализация может развя-
зать руки людям, которые потенциально могут совершить домашнее насилие. 

Данный вопрос остается дискуссионным. На мой взгляд, необходимо вернуть побои в 
отношении близких лиц к категории уголовно наказуемых, при этом расширить категорию 
близких лиц, включив туда лиц, проживающих в незарегистрированном браке (сожитель-
стве), в связи с популярностью такого института. 

 
 

                                                           
1 Министерство внутренних дел по республике Саха (Якутия). Официальный сайт Якутское - Саха Информаци-
онного Агентства [Электронный ресурс] URL: http://ysia.ru/ (дата обращения 01 04.2017г.) 
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В настоящее время проявления экстремизма ощущаются практически во всех сферах 

общественной жизни: политике, межнациональных и меконфессиональных отношениях, 
культуре. Экстремизм носит многогранный характер, а потому выступает дестабилизирую-
щим фактором в жизни государства и общества.  

В Концепции общественной безопасности, утвержденной Президентом РФ В.В. Пу-
тиным, отмечается, что «значительное количество преступлений совершается в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения …, а также немедицинского потребления 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров … В связи с этим необхо-
димо разработать и принять меры по повышению эффективности функционирования систе-
мы обеспечения безопасности населения …»1.  

Легальное понятие экстремизма (экстремистской деятельности) сформулировано в ча-
сти 1 статьи 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности»2. 
Соответственно, под экстремистскими действиями предлагается понимать действия органи-
заций и групп, если такие действия применяются для достижения идеологических, политиче-
ских и социальных целей с применением психологического и иного воздействия, если такие 
действия влекут за собой причинение морального, физического и иного вреда предполагае-
мому идеологическому противнику и другим гражданам, их объединениям и обществу в це-
лом на принципах нетерпимости к любому инакомыслию; психологического воздействия на 
массовое сознание для имплементации идеологических установок экстремистского характе-
ра; достижения поставленных целей любым путем, включая все существующие формы наси-
лия, в том числе терроризм и открытое вооруженное противостояние, для завоевания поли-
тической власти, изменения существующего государственного строя3. 

Не стоит забывать, что, в связи с принятием Федерального закона «О внесении изме-
нения в Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», была до-
бавлена статья 3.1, в которой устанавливается, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, их со-
держание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами. 

Говоря о причинах данных деяний, то к ним можно отнести – взаимные притязание 
этносов, неравномерное размещение населения, бытовые, политические, экономические и 
иные причины. 

Что касается, личности преступника, то определить ее крайне сложно. Тревожит то, 
что деструктивные идеи национализма и религиозного экстремизма в первую очередь затро-
нули именно молодых россиян. На фоне широкого распространения пьянства и наркомании 
возрастает количество неполных, неблагополучных семей, члены которых являются потен-
циальным претендентом в ряды преступников, в том числе террористов и экстремистов. 

Так, Ю.М. Антонян, А.В. Ростокинский, Я.И. Гилинский дают характеристики пяти 
типов личности, склонных к занятию экстремистской деятельностью. В среднем, объединяя 
портреты, можно сказать, что это люди от 16 до 40 лет, идейные, имеющие среднее, а неко-
                                                           
1Концепция общественной безопасности в Российской Федерации. [Электронный ресурс] 
http://www.kremlin.ru/acts/19653. Дата посещения 17.01.2017 
2Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской деятель-
ности» // Собрание законодательства РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3031. 
3 Малышев В.В. ОУ «Издательский дом Александра Галушкина» «ПРАВОВАЯ ИНИЦИАТИВА». 2013. №8. 
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торые и высшее образование, семья у таких членов общества отсутствует, может встретится 
судимость, со стороны общества характеризуются как индивиды склонные к опьянению и, 
как следствие, имеют вспыльчивый характер1. 

Как видится, уже на данном этапе рассмотрения темы научной работы, мы можем 
проследить закономерную связь «экстремистов» с опьяняющими веществами. 

Как известно, многие экстремистские группировки существуют за счёт того, что име-
ют дополнительные доходы от распространения наркотиков в особо крупных размерах, так, 
включенная в перечень иностранных организаций ANSAR EDDINE (Ансар-ад-Дин), подо-
зревающиеся в связях с Аль-Каида также причастно к транспортировке наркотиков.  

Существует мнение о том, что торговцы наркотиками могут участвовать в финан-
сировании экстремистских групп, идеологию которых они поддерживают. «Финансирование 
экстремистских групп за счет оборота запрещенных законом наркотиков является одним из 
кардинальных аспектов, отличающих эти группы от групп бывших повстанцев в других ла-
тиноамериканских странах. Это преступное, непрекращающееся и автономное финансирова-
ние является главным препятствием на пути к миру»2 - заявил бывший Президент Республи-
ки Колумбия А.У. Велес в выступлении Колумбии на 61 сессии ГА ООН. 

Введение в состояние алкогольного или наркотического опьянения является одним из 
способов вовлечения в совершение преступлений экстремистской направленности. В каче-
стве основополагающего фактора вовлечения в совершение преступлений выступает процесс 
социализации, существенные дефекты которого обуславливают в большинстве случаев ис-
каженное формирование личности и последующий переход на преступный путь3. 

Намеренно приводя себя в состояние опьянения, человек также может совершать ви-
новное деяние на почве экстремистских побуждений, так всем известный случай 2002 года в 
Чехии: преступление было совершено сотрудником полиции, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, он напал на японцев, посетителей ресторана, думая, что они граждане 
Вьетнама, затем он же совершил нападение на владельца ресторана из-за его расы4. 

Подводя промежуточные итоги, можно сказать о том, что за последние годы было 
осуждено около 600 человек. 4,6% из них — женщины. Более половины осужденных — мо-
лодежь до 25 лет, большая часть оставшихся — 25–50 лет. доля преступлений в состоянии 
опьянения — в пределах 3%5, что являются приемлемым показателем, но, к сожалению, име-
ет тенденцию увеличиваться. Это свидетельствует о том, что с развитием медицины, меди-
цинской техники, транспортосообщения и другого, населению нашей страны все труднее 
удержаться от воздействия многих западных и восточных тенденций. 

Таким образом, экстремизм - это актуальная проблема Российской и мировой совре-
менности. Нельзя забывать и о факторе опьянения, который также играет значительную роль 
в воздействии на человека, ведь под его влиянием разум человека отклоняется от привычных 
ему и окружающим стандартов, что является площадкой для возникновения этнических, по-
литических, религиозных и иных споров межу личностями. Лучший способ борьбы с такой 
преступностью – есть профилактика, а также ужесточение существующих норм уголовного 
права.  

В настоящее время статья 23 УК РФ предусматривает ответственность «пьяных» лиц 
на общих основаниях, не ставя опьянение в перечни смягчающих или отягчающих обстоя-

                                                           
1 Экстремизм и его причины Электронный ресурс: монография / Антонян Ю. М. Москва : Логос, 2013.  
2Выступление Колумбии на 61-й сессии ГА ООН. [Электронный ресурс] 
http://www.un.org/ru/ga/61/plenary/colomb.pdf (дата посещения 17.01.2017) 
3 Алиева С. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений террористической направленности и 
проблемы противодействия (региональное исследование) [Электронный ресурс]http://cyberleninka.ru/ 
article/n/ugolovno-pravovye-aspekty-protivodeystviya-vovlecheniyu-nesovershennoletnih-v-sovershenie-prestupleniy-
terroristicheskoy (дата посещения 23.01.2017) 
4Бешукова З.М., Прохоров П.А. Законодательные и правоприменительные аспекты противодействия экстре-
мизму: анализ опыта Чешской Республики // Российский следователь. 2011. №8. 
5АО «Газета.Ру» Статья В. Дергачев, А. Винокуров от 05.05.2016. [Электронный ресурс] URL:  
https://www.gazeta.ru/politics/2016/05/04_a_8211929.shtml (дата посещения 27.01.2017) 
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тельств, а также статьи особенной части, уголовного законодательства, не выделяют опьяне-
ние как квалифицирующий признак, что снижает эффективность применения наказания к 
преступникам. Также необходимо расширить список наркотических продуктов, ужесточить 
процессе их реализации, а, следовательно, и внести соответствующие изменения в закон, как 
это было с ограничением оборота спиртного1, последствия которого были эффективны. Если 
все эти меры будут реализованы, то в скором времени уровень преступности должен снизит-
ся. А это позволит сохранить те общественные отношения, которых из года в год становятся 
все неустойчивее и в большей степени подвергаются посягательствам со стороны «опьянев-
ших» преступников.  

 
ПУБЛИЧНЫЕ ПРИЗЫВЫ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Кутузов М.С. – студент Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

Научный руководитель: 
Петрова И. А. – заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Северо-

Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н., доцент 

 
В настоящее время одной из главных угроз безопасности государства и общества счи-

тается терроризм. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года отмечается, что террористическая деятельность является основным источником угрозы 
национальной и государственной безопасности. Преимущественно перспективной борьбой с 
терроризмом является предупреждение и пресечение действий, которые создают условия для 
совершения преступлений, связанных с террористической деятельностью, например, пропа-
ганда такой деятельности. Российская Федерация стала участницей Конвенции Совета Евро-
пы «О предупреждении терроризма» 16 мая 2005 г. В соответствии с п.2 ст. 5 данной Кон-
венции, «каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для призна-
ния публичного подстрекательства к совершению террористического преступления в каче-
стве уголовного преступления в рамках своего внутреннего законодательства»2. Таким обра-
зом, для исполнения этого обязательства, в Уголовном кодексе Российской Федерации (да-
лее УК РФ) была закреплена ст. 205.2, которая предусматривает ответственность, за публич-
ные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 
терроризма.   

Введение данной статьи в Уголовный кодекс РФ можно считать правильным, так как 
призывы к осуществлению террористической деятельности становятся причиной увеличения 
террористических преступлений, побуждают людей к их совершению, распространяют идео-
логию терроризма и, таким образом, представляют опасность для общества. Объектом пре-
ступления является общественная безопасность. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ, характеризу-
ется двумя альтернативными деяниями: призывами к осуществлению террористической дея-
тельности и оправданием терроризма.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О не-
которых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористиче-
ской направленности» отмечает, что  «под публичными призывами к осуществлению терро-
ристической деятельности следует понимать выраженные в любой форме (устной, пись-

                                                           
1 Федеральный закон от 18.07.2011 N 218-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законо-
дательные акты РФ и признании утратившим силу ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления 
(распития) пива и напитков, изготавливаемых на его основе». Российская газета. 2011.  
2 Конвенция Совета Европы «О предупреждении терроризма» от 16.05.2005 г. // Собрание Законодательства 
РФ. 2009 № 20. Ст. 2393. 
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менной) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению террористиче-
ской деятельности1». Наличие цели воздействия на сознание и волю людей дает возмож-
ность отличить призывы от выражения собственного мнения по вопросам политики и дея-
тельности государства или правоохранительных органов. Цель в данной ситуации выражает-
ся в намерении сплотить граждан и направить их поведение на осуществление террористиче-
ской деятельности2. Без установления цели побуждения других лиц к совершению противо-
правных действий данное деяние не может быть квалифицированно по ч.1 ст. 205.2 УК РФ. 

Вызывают проблемы при квалификации случаи, когда создатель информации, содер-
жащей призывы к террористической деятельности, и ее распространитель являются разными 
лицами. По мнению З.А. Шибзухова, создатель информации, в которой содержатся призывы 
к осуществлению террористической деятельности, должен нести уголовную ответственность 
как соисполнитель преступления, так как, перечисляя признаки данного преступления, зако-
нодатель в ч. 1 ст. 205.2 УК РФ говорит только о публичных призывах, а не о распростране-
нии таких призывов. По мнению ученого, публичные призывы к осуществлению террори-
стической деятельности подразумевают не только распространение такой информации, но и 
ее создание. З.А. Шибзухов считает, что автор информации, пропагандирующей терроризм, 
создавая текст, начинает выполнять объективную сторону преступления, закрепленного в ст. 
205.2 УК РФ, а распространитель информации продолжает ее выполнение. Таким образом, 
создатель информации, пропагандирующей терроризм, является соисполнителем преступле-
ния, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ3. 

Однако, стоит обратиться к Конвенции Совета Европы «О предупреждении террориз-
ма», которая стала причиной криминализации публичных призывов к осуществлению терро-
ристической деятельности. В ст. 5 данной Конвенции содержится определение «публичного 
подстрекательства к совершению террористического преступления». Под ним понимается 
«распространение или иное представление какого-либо обращения к общественности в целях 
побуждения к совершению террористического преступления, когда такое поведение… созда-
ет опасность совершения одного или нескольких таких преступлений»4. Исходя из этого, под 
публичными призывами к осуществлению террористической деятельности следует понимать 
именно распространение, а не создание информации. Поэтому распространитель информа-
ции, содержащей призывы к террористической деятельности, должен нести уголовную от-
ветственность как исполнитель, а автор такой информации как пособник.    

Также некоторые сложности при квалификации деяния по ст. 205.2 УК РФ представ-
ляет публичный способ совершения преступления, как обязательный признак объективной 
стороны. Некоторые исследователи определяют признак публичности как широкий круг 
лиц5. Признание того, что круг лиц является широким, носит оценочный характер, поэтому 
такая точка зрения неправильна. Другая точка зрения по вопросу публичного способа со-
вершения преступления представляет собой признание публичным обращения к двум или 
более лицам6. Данной точки зрения придерживается и судебная практика.  

Так, приговором Первомайского районного суда города Омска был осужден гражда-
нин И. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 1 г. Москва "О 
некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности". Российская газета. № 5708. 17.02.2012. 
2 Пудовочкин Ю.Е. Учение о преступлении: избр. лекции. 2-е изд., испр. и доп. М., 2010 
3Шибзухов З. А. Проблемы квалификации публичных призывов к осуществлению террористической деятель-
ности или публичного оправдания терроризма, совершенных в соучастии // Общество и право. 2011. № 2. С. 
185 
4 Конвенция Совета Европы «О предупреждении терроризма» от 16.05.2005. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс». 
5 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический (постатейный) / под ред. С. 
В. Дьякова, Н. Г. Кадникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2013. С. 612  
6 Лагодин А. В. Объективная сторона публичных призывов к совершению террористической деятельности или 
публичного оправдания терроризма // Общество и право. 2009. № 1 (23). С. 182. 
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205.2 УК РФ. Из материалов дела следует, что с 25 декабря 2009 г. по 19 февраля 2010 г. 
произошло пять эпизодов призыва к террористической деятельности от гражданина И. в от-
ношении двух лиц - граждан М. и В., с которыми И. был знаком1. 

В соответствии с пунктом 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О неко-
торых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности», признак публичности суд должен учитывать на основании места, способа, 
обстановки и других обстоятельств дела (обращения к группе людей в общественных местах, 
на собраниях, митингах, демонстрациях, распространение листовок, размещение обращений 
в информационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет2. Для того, чтобы 
определить признак публичности, сначала необходимо обращать внимание не на количество 
адресатов, а на их личную неопределенность. То есть, для квалификации по ч.1 ст. 205.2 УК 
РФ важно, чтобы субъект преступления обращался к не конкретным лицам. Если же субъект 
обращается к знакомым ему лицам с призывом к террористической деятельности, он должен 
нести уголовную ответственность по ст. 205.1 УК РФ, предусматривающую ответственность 
за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в террористическую деятельность. 

Ч. 2 ст. 205.2 УК РФ закрепляет публичные призывы к осуществлению террористиче-
ской деятельности с использованием средств массовой информации (далее СМИ). В совер-
шении этого преступления участвует еще одно лицо – главный редактор СМИ. Существуют 
некоторые проблемы квалификации действий главного редактора. Очевидно, без разрешения 
главного редактора информация, содержащая призывы к осуществлению террористической 
деятельности не может быть опубликована. Исходя из этого, З.А. Шибзухов считает, что 
главный редактор, также как и распространитель информации, выполняет объективную сто-
рону преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, поэтому он должен нести уго-
ловную ответственность как соисполнитель3.  

Таким образом, такое деяние как публичные призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности, предусмотренное ст. 205.2 УК РФ вызывает определенные проблемы 
при квалификации. Для решения этих проблем стоит подробно раскрыть понятие «публич-
ные призывы» и определить охватывается ли данным деянием создание информации, пропа-
гандирующей терроризм. Также следует определить критерий признака «публичности» как 
обращение виновного к не конкретным лицам.   

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Лабцов Т.С. – студент магистратуры ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 
университет» 

Научный руководитель: 
Улизко К.А. – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ФГБОУ ВО «Тихооке-

анский государственный университет», к.ю.н., доцент 

 
В настоящее время уровень коррупции в Российской Федерации находится на высо-

ком уровне. Коррупция – это препятствие, которое тормозит развитие не только государства, 
но и общества в целом, поскольку ее губительные последствия затрагивают и права граждан. 
В настоящее время на борьбу с коррупцией направлены все государственно-правовые сред-
ства. Одним из важнейших государственно-правовых средств является противодействие 
коррупции методами прокурорского реагирования.  

                                                           
1 Приговор Первомайского районного суда города Омска от 24.11.2011 по делу № 1-425/2011. Документ опуб-
ликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».   
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N 1. Документ 
опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
3 Шибзухов З.А. Проблемы квалификации публичных призывов к осуществлению террористической деятель-
ности или публичного оправдания терроризма, совершенных в соучастии. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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Органы прокуратуры занимают специальное место в государственной системе Рос-
сийской Федерации. Они занимают особое положение к ветвям власти, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации, но тем не менее, не входят ни в одну из них. Это по-
ложение прокуратуры в государственном устройстве, порождает и особое положение проку-
рорского надзора, как главную функцию органов прокуратуры. Поскольку коррупция пора-
жает многие сферы государства, а прокуратура не входит ни в одну ветвь власти, то вполне 
разумно, чтоб именно органы прокуратуры заняли особое место в координации и в борьбе с 
этим недугом. Но роль прокуратуры в федеральном законе от 17 января 1992 г. «О прокура-
туре Российской Федерации» в сфере противодействия коррупции точно не установлена. В 
федеральном законе установлены только некоторые статьи, которые касаются противодей-
ствию коррупции, а именно статья 9.1 «Проведение антикоррупционной экспертизы норма-
тивно-правовых актов» и статьи 41.8 и 41.10 которые регулируют взыскания за коррупцион-
ные правонарушения. Это отрицательно сказывается на деятельности органов прокуратуры в 
сфере противодействия коррупции. Противодействие коррупции нуждается в целостном 
подходе решения проблем (а не в полумерах), предполагающий разработку направлений, це-
лей и задач борьбы с коррупционными проявлениями, их нормативного, информационно-
аналитического, организационного, методического обеспечения. Только в первом полугодии 
2016 года, выявлено почти 255 тысяч нарушений законодательства о противодействии кор-
рупции.  Поэтому необходимо совершенствовать правовое регулирование деятельности орга-
нов прокуратуры в сфере противодействия коррупции. Необходимо в Федеральном законе от 
17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» поместить специальную 
Главу 5 «Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции». В этой 
главе необходимо определить: предмет надзора, меры прокурорского реагирования и полно-
мочия прокурора по надзору за соблюдением законодательства о противодействии корруп-
ции.  Данная глава определит роль прокуратуры в сфере противодействия коррупции и за-
крепит за ней официальные меры реагирования на коррупционные проявления, что в свою 
очередь укрепит положение прокуратуры в сфере противодействия коррупции, в том числе и 
в области координации.  

У некоторых возникнет вопрос: «А зачем выделять отдельную главу, когда есть глава 
1 «Надзор за исполнением законов», к которой можно отнести и «Надзор за исполнением за-
конодательства о противодействии коррупции»?». На этот вопрос стоит ответить следую-
щим: во-первых, коррупция – это опасное явление, которая ставит крест на многих возмож-
ностях и инициативах государства и общества. И выделение в отдельную главу покажет об-
ществу, что государство стремится бороться с этим явлением и ставит борьбу с этим явлени-
ем на передний план. Во-вторых, необходимо точно определить и закрепить роль прокурату-
ры в сфере противодействия коррупции. И выделение надзора за исполнением за-
конодательства о противодействии коррупции в отдельную главу с определением предмета, 
мер и полномочий прокурора сделают это.  

Введение главы «Надзор за исполнением законодательства о противодействии кор-
рупции» определит роль органов прокуратуры в сфере противодействия коррупции, закрепит 
за ней официальные меры реагирования на коррупционные проявления. Данная мера также 
повысит эффективность государственно-правовых средств, направленных на противодей-
ствие коррупции.  Наличие этой главы в Федеральном законе от 17 января 1992 г. «О проку-
ратуре Российской Федерации» предоставит органам прокуратуры действительные и доста-
точные полномочия для защиты прав и свобод граждан, и позволит добиться реального 
устранения нарушений закона и коррупционных проявлений.  Это, конечно, малая доля того, 
что нужно сделать. В нашей стране нужно не только эффективное законодательство и аппа-
рат управления, но и эффективная и грамотно оформленная система антикоррупционного 
воздействия. Данная система включила бы меры по выявлению сфер наибольшего коррупци-
онного риска, охватила бы также меры по расследованию и наказанию коррупционеров. Ме-
ры предупреждения коррупционных проявлений и меры восстановления нарушенных прав и 
законных интересов пострадавших от коррупционных проявлений тоже войдут в данную си-
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стему, и им стоит уделить особое внимание, поскольку именно эти меры являются наиболее 
важными в данной системе. 

 
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

КАК УСЛОВИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

 
Локтева М.Н. – студентка ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный универ-

ситет (национальный исследовательский университет)» 
Научный руководитель: 
Спицын Ю.В. –  доцент кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-

исполнительного права ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» 

 
Один из важнейших принципов уголовного законодательства Российской Федерации 

– обеспечение безопасности человека.  Ни одно государство не может гарантировать абсо-
лютную защиту человека. Поэтому необходимо предоставить каждому человеку право защи-
ты от посягательства собственными действиями. В России этой цели призван служить инсти-
тут необходимой обороны, который представляет правомерное поведение лица, прибегшего 
к защите охраняемых правом интересов от общественно опасного посягательства путем при-
чинения вреда посягающему. 

Институт необходимой обороны содержит большое количество оценочных категорий, 
что существенно повышает вероятность субъективных оценок действий обороняющегося в 
процессе их квалификации. Главной проблемой является определение пределов необходи-
мой обороны, при превышении которых деяние обороняющегося приобретает характер пре-
ступного. Существует необходимость изучения достоинств и недостатков зарубежного зако-
нодательства с целью дальнейшего совершенствования действующих норм уголовного права 
Российской Федерации. 

Согласно § 35.15 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк, «лицо может применить фи-
зическую силу к другому лицу тогда и в такой степени, когда и насколько, как оно разумно 
полагает, это необходимо для защиты самого себя или третьего лица от того, что представля-
ет собой применение или нависшую угрозу применения противоправной физической силы 
таким другим лицом»1. Отметим, что лицо может применить физическую силу по отноше-
нию к нападающему не только в случае насилия, опасного для жизни обороняющегося, но и 
даже в случае применения или нависшей угрозы любой противоправной физической силы, 
вместе с этим лицо должно поступать «разумно». Поведение нападающего не должно быть 
спровоцировано обороняющимся, а защищающийся не должен быть первоначальным агрес-
сором. Однако использование физической силы будет признано оправданным, если защи-
щающийся вышел из данной ситуации и надлежащим образом довел до сведения другого 
лица о таком выходе.  

В Уголовном кодексе штата указано, что лицо в порядке обороны может причинить 
смерть другому лицу, если последний применяет или вот-вот начнет применять смертельную 
физическую силу. Однако если лицо знает, что, отступив, оно сможет избежать с полной 
безопасностью для себя и других необходимости применения такой физической силы, оно не 
имеет права ее применять. Стоит отметить, по закону обороняющийся не обязан отступать, 
если он находится в своем жилище и не является первоначальным агрессором. Данная норма 
отражает качественно новый уровень в регламентации правомерной защиты.   

В ст. 122-6 Уголовного кодекса Франции также уделяется внимание вышеуказанной 
ситуации посредством закрепления специальных случаев такой защиты. В ней установлено, 

                                                           
1Уголовный кодекс штата Нью-Йорк [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: http://mosmediator. 
narod.ru/index/0-403 
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что «действовавшим в состоянии правомерной защиты считается тот, кто совершает дей-
ствия: с целью отразить проникновение ночью в жилище, осуществляемое путем взлома, 
насилия или обмана»1.   

Основываясь даже на нескольких примерах, нетрудно увидеть прогрессивность норм 
Европы и Америки о необходимой обороне: тщательная регламентация института, кодексы 
часто содержат специальные указания на те случаи, когда обороняющийся имеет право на 
причинение любого вреда нападающему2. Детальная регламентация института необходимой 
обороны и отсутствие ответственности за превышение ее пределов – это крайне важные 
условия обеспечения права на правомерную защиту, которые могут быть реализованы в це-
лях совершенствования уголовного законодательства России. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАТНОЙ СИЛЫ  

УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
 
Максимук Е.Г. – студентка Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
Петрова И.А. – заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Северо-

Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н., доцент 

 
В процессе применения норм уголовного закона правоприменители нередко сталки-

ваются с ситуацией, когда законодатель вносит какие-либо изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее УК РФ) в то время, когда преступление уже совершено и, как 
правило, ведется следствие по нему, но итогового решения по делу еще нет.  В таком случае 
возникает вопрос: какую норму закона применять – действовавшую на момент совершения 
преступления или на момент вынесения итогового решения?  

Начнем с того, что ч. 2 ст. 54 Конституции РФ закрепляет, что никто не может нести 
ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонаруше-
нием. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смяг-
чена, применяется новый закон. Положение Конституции РФ дополняет ст. 10 УК РФ, кото-
рая определяет, что уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий 
наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Это 
значит, что правоприменитель при квалификации совершенного деяния обязан оценить под-
лежащую применению норму УК РФ в старой и новой редакции для соотнесения ее строго-
сти.  

По общему правилу, закон обратной силы не имеет. Но общеизвестно, что практиче-
ски из любого правила есть исключения, и в данном случае таким исключением является уже 
указанная выше ст. 10 УК РФ.  

Как правило, трудностей с перечисленными в этой статье основаниями применения 
обратной силы уголовного закона на практике не возникает. Проблему представляет закон, 
который вступил в законную силу после совершения преступления и утратил ее до вынесе-
ния итогового решения по делу.  Такой закон называется промежуточным.  

Разберем его действие на следующем примере. 7 декабря 2011 года законодатель де-
криминализировал ст. 129 «Клевета» УК РФ, максимальная санкция которой предусматрива-
ла ограничение свободы на срок до одного года, а 28 июля 2012 года ввел ее обратно, макси-
мальная санкция которой ограничивалась обязательными работами на срок до 160 часов. 
Представим ситуацию, когда неким гражданином А. 6 декабря 2011 года было совершено 

                                                           
1 Уголовный кодекс Франции. СПб., 2002. С.75. 
2 Классен А. Н., Якуньков М. А. Зарубежное законодательство о необходимой обороне // Вестник ЮУрГУ. Се-
рия: Право. 2007. №4 (76) С.73-77. 
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деяние, подпадающее под признаки рассматриваемого состава преступления. Потерпевший, 
зная о декриминализации нормы, не стал обращаться в правоохранительные органы, но поз-
же, узнав, что статья была введена обратно, 29 июля 2012 года обратился с заявлением. У 
правоприменителей сразу же возник вопрос: как квалифицировать деяние гражданина А.? В 
решении данного вопроса и состоит проблема применения промежуточного уголовного за-
кона, так как ни одна из статей УК РФ не содержит регламентирующих норм об его обрат-
ной силе.  

В науке уголовного права существуют три основные точки зрения, касающиеся реше-
ния поставленной проблемы. Так, С. Я. Улицкий считает, что уголовный закон обратной си-
лы не имеет и, соответственно, промежуточный уголовный закон применяться не должен, 
так как он не действует ни в момент совершения преступления, ни в момент вынесения ито-
гового решения по делу1. Другие исследователи, например, М. И. Блум, А. А. Тилле полага-
ют, что промежуточный уголовный закон обратной силы не имеет, но при этом он оказывает 
действие на предыдущий закон – закон, который действовал в момент совершения преступ-
ления2. Большинство юристов поддерживает третью точку зрения, согласно которой право-
применитель обязан применить более мягкий промежуточный уголовный закон по сравне-
нию с законом, действовавшим в момент рассмотрения дела3. Следовательно, если новый 
закон ужесточает наказание, то квалификация деяния должна происходить по тому закону, 
который действовал в момент совершения преступления.  

Если вновь обратиться к нашему примеру, то более мягкое наказание предусматрива-
ет введенная в июле 2012 года норма, и вроде следует применить ее, но, исходя из положе-
ний Конституции РФ, которые были озвучены ранее, гражданин А. вообще не может быть 
привлечен к уголовной ответственности.  

Следующую проблему вызвала вступившая в силу в июле 2015 года ст. 264.1 УК РФ, 
согласно которой уголовная ответственность наступает за управление транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному нака-
занию за управление транспортным средством в состоянии опьянения (либо имеющим суди-
мость по ч. ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ) или за невыполнение законного требования о про-
хождении медицинского освидетельствования. Некоторое время существовала законода-
тельная неопределенность в вопросе административной преюдиции, а именно попадает ли 
административное правонарушение, совершенное до 1 июля 2015 года, под категорию адми-
нистративных правонарушений, учитывающихся при определении вида юридической ответ-
ственности. То есть, нужно ли учитывать административное наказание, назначенное лицу до 
введения уголовной нормы?  

Указанную проблему решил Верховный Суд РФ в «Ответах на вопросы судов, по 
применению положений статьи 159.4 в связи с постановлением Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 11 декабря 2014 года № 32-П и статьи 264.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации», утвержденных Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 
31 июля 2015 года, который определил, что административное наказание, назначенное до 
введения ст. 264.1 УК РФ, нужно учитывать, но при условии, что на момент совершения но-
вого правонарушения не истек срок, установленный ст. 4.6 КоАП РФ.  

Также в июле 2016 года в УК РФ была введена еще одна новая статья – ст. 158.1 
«Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию», от-
ветственность за совершение которого наступала в случае, если указанное деяние соверша-
ется лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмот-
ренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. 

Ч. 2 ст. 7.27. КоАП РФ предусматривает административную ответственность за мел-
кое хищение чужого имущества стоимостью более 1000 тысячи рублей, но не более 2500 

                                                           
1 Улицкий С.Я. Пределы действия «промежуточного» закона // Российская юстиция. 2003. №3. С. 51. 
2 Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона. М., 1969. С. 134. 
3 Дурманов Н. Д. Советский уголовный закон. М., 1967. С. 275. 
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рублей путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии квалифици-
рующих признаков. Это значит, что лицо, впервые совершившее рассматриваемое деяние, 
будет привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27. КоАП РФ, повторно - 
к уголовной. Важно отметить, что, если лицо ранее привлекалось к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ и вновь совершило мелкое хищение, такое деяние не 
является уголовным преступлением, так как повторность, предусмотренная ст. 158.1 УК РФ, 
образуется при условии привлечения именно по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ.  

Что касается необходимости учета административного наказания, назначенного лицу 
до введения уголовной нормы, то в данной ситуации действовать нужно так же, как и в слу-
чае со ст. 264.1 УК РФ. 

Проблему применения промежуточного уголовного закона вызвали и изменения, вно-
симые в ст. 116 УК РФ «Побои». Необходимо пояснить, что ранее за побои привлекались все 
лица, подлежащие уголовной ответственности, затем, согласно редакции Кодекса, действо-
вавшей с июля 2016 года, уголовной ответственности подлежали только близкие родствен-
ники (остальные - только после второго раза совершения данного деяния), согласно актуаль-
ной редакции - к уголовной ответственности близкие родственники не привлекаются вооб-
ще. То есть сначала в отношении близких родственников произошла криминализация, затем 
– декриминализация, в результате которых возникла конкуренция двух более мягких норм.  
На наш взгляд, при выборе более мягкого из двух уголовных законов применению подлежит 
закон с более низким высшим пределом наказания, так как у суда всегда есть возможность 
назначить наказание ниже низшего предела1.  

Итак, рассмотрев актуальные проблемы применения обратной силы уголовного зако-
на, в том числе промежуточного уголовного закона, можно сделать вывод о том, что суще-
ствующие проблемы до настоящего времени остаются неурегулированными на законода-
тельном уровне, что вызывает необходимость введения новых норм. Например, предлагается 
ввести ч. 3 в ст. 10 УК РФ, которая регламентировала бы действие промежуточного закона, 
как это сделано в Уголовном Кодексе Республики Беларусь. Но, по нашему мнению, введе-
ние такой нормы не является целесообразным, так как, во-первых, применение более мягкого 
уголовного закона вытекает из международно-правовых и конституционных норм, а во-
вторых, невозможно заранее разработать исчерпывающий перечень ситуаций обратимости и 
необратимости закона, так как практика намного богаче теоретических конструкций. 

 
К ВОПРОСУ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 

ПРИ ЗАНЯТИИ СПОРТОМ 
 
Мужиченко А.В. – студентка ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридиче-

ская академия» (СГЮА), институт прокуратуры  
Научный руководитель: 
Уманец В.С. – доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (СГЮА), к.ю.н., доцент 
 
В современной России за последнее время получила большое развитие такая сфера 

общественных отношений как профессиональный спорт. Яркие спортивные достижения 
наших спортсменов иногда скрывают от взгляда многочисленные травмы и увечья. Так, еже-
годно спортсмены во всём мире получают около 10 млн. травм, которые впоследствии обхо-
дятся им хроническими заболеваниями, длительностью лечения, психическими расстрой-
ствами, а также сокращением продолжительности жизни на 10-15 %. Что же касается причи-
нения смерти в ходе спортивных соревнований, то здесь можно отметить, что только в боксе 

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда российской Федерации. №3. 1998. С. 19. 
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в среднем во всём мире каждый год погибают 11 боксёров, не говоря уже о других более 
опасных видах спорта1. 

Принимая во внимание обозначенные факты, нельзя не заметить актуальность зако-
нодательного закрепления ответственности за причинение вреда жизни и здоровью в ходе 
проведения спортивных соревнований. В уголовном законодательстве большинства зару-
бежных стран данная проблема находит свое решение. В таких странах как Англия, США и 
др. причинение вреда входит в систему обстоятельств, исключающих преступность деяния. 
Например, по законодательству Польши, Латвии - это разновидность обоснованного риска; 
по УК Швейцарии - "разрешение закона". А по уголовному кодексу Афганистана, Республи-
ки Сан-Марино причинение вреда при спортивных соревнованиях предусмотрено в качестве 
отдельного обстоятельства, исключающего преступность деяния - " причинение вреда при 
спортивном состязании" 2. 

В истории законодательства России никогда не предусматривалось специальных 
норм, регулирующих отношения, связанные с причинением вреда жизни или здоровью при 
занятиях спортом. Среди учёных нет однозначного мнения по поводу данного вопроса. Так, 
отдельные авторы полагают, что при причинении вреда жизни или здоровью в спорте лицо 
не подлежит уголовной ответственности в связи с тем, что потерпевший дал добровольное 
согласие на возможность причинения вреда своему здоровью.  

Нельзя не согласиться с мнением Ю.И. Ляпунова, который считает, что согласие мо-
жет быть дано лишь на совершение тех действий, которые разрешены законом. Исполнение с 
согласия лица запрещенных действий, являющихся общественно опасными и виновными, 
влечет уголовную ответственность. Н.И. Ветров, выделяя в качестве самостоятельного вида 
обстоятельств, исключающих преступность деяния, выполнение общественно-полезных 
функций, считает, что лицо, причинившее вред другому лицу в ходе спортивного соревнова-
ния не подлежит уголовной ответственности. Большинство ученых – теоретиков уголовного 
права полагают, что при причинении вреда в ходе проведения спортивных соревнований все 
же должна наступать уголовная ответственность, но только при нарушении установленных 
правил соревнований, повлекших наступление смерти или тяжкого вреда здоровью 3. 

Н.Д. Дурманов утверждает, что при причинении телесных повреждений во время 
спортивных состязаний, если установленные правила проведения соревнований не были 
нарушены, данные деяния не образуют объективную сторону преступления.  

А.Н. Игнатов указывает, что уголовная ответственность при причинении вреда жизни 
или здоровья в спорте должна наступать лишь при грубом нарушении установленных пра-
вил. В зарубежной юриспруденции вопрос об оценке причинения телесных повреждений в 
процессе спортивных состязаний получил научное обоснование. Травмы, нанесенные во 
время спортивных состязаний при соблюдении правил, рассматриваются, как несчастный 
случай, и не влекут юридической ответственности. Однако причинение телесных поврежде-
ний в результате нарушения правил признается неправомерным и может повлечь уголовную 
ответственность4 .  

На наш взгляд, при умышленном нарушении правил соревнований виновный должен 
подлежать уголовной ответственности.  

На наш взгляд, при умышленном нарушении правил соревнований требуется установ-
ление уголовной ответственности за вред, причиненный жизни или здоровью в ходе прове-
дения спортивных соревнований. 

                                                           
1 Трунов И. Л. Подлежат ли уголовной ответственности современные гладиаторы, наносящие вред жизни или 
здоровью / И. Л. Трунов // Юрист спешит на помощь. 2015. №8. 514 с. 
2 Уголовное право зарубежных стран. Общая часть / Под ред. И.Д. Козочкина. М., 2003. 730 с. 
3 Уголовное право: учебник / под ред. Н.И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. М.: Новый юрист, 1998. 975с. 
4Студенческая библиотека онлайн [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://studbooks.net/936602/pravo/ohrana_zhizni_zdorovya_hode_provedeniya_sportivnyh_sorevnovaniy_zarubezhno
m_ugolovnom_zakonodatelstve (дата обращения 15.03.2017) 
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Учитывая, что непосредственным объектом в этих деяниях выступает жизнь или здо-
ровье человека, а именно спортсмена, то мы предлагаем: 

1) часть 1 ст. 109 УК РФ дополнить словами: «... а также причинение смерти по не-
осторожности вследствие грубого нарушения установленных правил спортивных соревнова-
ний; 

2) часть 1 ст. 118 УК РФ дополнить словами: «... а также причинение тяжкого вреда 
здоровью вследствие грубого нарушения установленных правил спортивных соревнований».  

 
О ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОБРАЩЕНИЯ 

ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И ОТХОДОВ 
 
Немченко О.В. − студентка магистратуры ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 

университет» 
Научный руководитель: 
Лукомская А.С. − доцент ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

к.ю.н. 
 
Одной из актуальных и глобальных проблем в России, как и в большинстве стран ми-

ра, является сохранение природной окружающей среды, от которой зависит дальнейшее со-
стояние жизни и здоровье граждан. Сложившееся положение в области охраны окружающей 
среды характеризуется как напряженное, и одно из ведущих мест среди причин экологиче-
ского криза занимает нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отхо-
дов. 

Ранее опасность проблемы отходов не была столь глобальна. Природа до определен-
ного времени справлялась с переработкой отходов сама, но технический прогресс, связный с 
быстрым темпом развития хозяйственной и предпринимательской деятельность человека, 
сыграл свою немало важную роль. Помимо этого, немало важным фактором является мас-
штабный объем производимых отходов, увеличение которого с каждым годом растет. Так, 
согласно государственному докладу «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2015 
г» образование отходов производства и потребления по федеральным округам на примере 
Удмуртской Республики составило 98,6 млн.т. 1    

Согласно статистике ГИАЦ МВД, в январе - марте 2017 года число зарегистрирован-
ных экологических преступлений составило 5,0 тыс.2 Как показывает практика, нарушение 
правил обращения опасных веществ и отходов характеризуется высокой латентностью, в ре-
зультате чего в официальной статистике, по некоторым экспертным оценкам, отражается 
лишь малая часть совершаемых преступлений. В настоящее время полная и достоверная ин-
формация о совершаемых экологических преступлениях отсутствует. Что касается офици-
альных данных, к примеру, размещенных в статистике ГИАЦ МВД, сведения об экологиче-
ских преступлениях выявленных субъектами учета составляет с января по март 2017 года 
4976 (3,1%).3 

Ссылаясь на статистику ГИАЦ МВД экологические преступления, можно сделать вы-
вод, что расследованные предварительно субъектами учета в процентном соотношении со-
ставляет 7,5%4.  Сравнительное малое количество дел, возбуждаемых по таким спорам гово-
рит о том, что, во-первых, если подобные дела все же доходят до судов, зачастую они стал-
киваются с целым рядом проблем связанных, в свою очередь, с порядком и временем прове-

                                                           
1Министерство природных ресурсов и экологии [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101 
2 Главный информационный аналитический центр Министерства внутренних дел [Электронный ресурс] Режим 
доступа: // URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Centri/ Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen 
3 Там же. 
4 Там же. 
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дения судебного разбирательства, соблюдением сроков, предусмотренных для рассмотрения 
данной категории дел, сложностью доказывания, проведения экологических экспертиз и т.д., 
во-вторых, возникают существенные проблемы с правоприменением статей Уголовного ко-
декса РФ по вопросам охраны окружающей среды, к ним относятся недостаточная опреде-
ленность текста закона, значительное количество понятийного аппарата, а также признаков 
трудно поддающиеся расшифровке, множественность бланкетных диспозиций и объектив-
ных признаков, для определения которых необходимо дополнительно обращаться норматив-
ным актам смежного экологического и природоресурсного законодательства.  

Для привлечения виновных к уголовной ответственности по факту совершенных ими 
преступлений, связанных с нарушением правил обращения опасных веществ и отходов ст. 
247 УК РФ, необходимо установление противоправности деяния, а также обращение к боль-
шому количеству законодательных и подзаконных актов. Однако даже существующие нор-
мы почти не действуют, что, в первую очередь, связано с недостаточностью использования 
возможностей современного естествознания в доказывании по делам такой категории дел. 
Для правильности разрешения дел в этой области требуется унификация законов, подзакон-
ных актов, регулирующих данные отношения в области охраны окружающей среды. 

В целях обеспечения единства судебной практики применения законодательства об 
ответственности за нарушение правил обращения опасных веществ и отходов, следует так же 
принять во внимание следующее: «Создание угрозы причинения существенного вреда здо-
ровью человека или окружающей среде означает возникновение такой ситуации, которая по-
влекла бы предусмотренные законом вредные последствия, если бы они не были предотвра-
щены вовремя принятыми мерами или иными обстоятельствами, не зависящими от воли ли-
ца, нарушившего правила обращения с экологическими опасными веществами и отходами. 
Такая угроза предполагает наличие конкретной опасности реального причинения существен-
ного вреда здоровью и окружающей среде» 1. 

Проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод, о том, что ежегодно коли-
чество отходов производства и потребления стремительно увеличивается, побуждая тем са-
мым рост экологических преступлений. Основываясь на практике экологические преступле-
ния, характеризуются высокой латентностью, и как в следствие малому количеству возбуж-
даемых дел относящиеся к данной категории, во-первых, это зависит от проведения проце-
дуры судебного разбирательства, сложностью доказывания, проведение экологических экс-
пертиз, во-вторых, существуют значительные проблемы с правоприменением статей УК РФ 
связанная с неопределенностью текста закона, значительного количества бланкетных диспо-
зиций, в-третьих, невероятное количество несовершенного законодательства, требующее 
унификации. Для разрешения существующих проблем, по нашему мнению, необходимо ис-
следование уголовно-правовой характеристики, а также ряд рекомендаций по совершенство-
ванию законодательства для всесторонне полного его толкования и применения на практике. 

 
ПРОБЛЕМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ 
В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Оголихина С.Д. − студентка магистратуры ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» 
 

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 5.01.2016 г. №7 «О проведении 
в Российской Федерации года экологии», 2017 год признан годом экологии. Особое внима-
ние в данном нормативно-правовом акте посвящено проблеме жесткого обращения с живот-
ными. Действительно, данная проблема в последние годы стала очень актуальна, в связи с 

                                                           
1 Российская газета. N 251. 31.10.2012. 
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распространением в обществе систематических случаев жестокого обращения с животными 
и их публичного оглашения.  

Гуманное обращение с животными является основой правового и гражданского обще-
ства, где нет места преступлениям, особенно в отношении беззащитных жертв. Несмотря на 
высокое развитие современного цивилизованного общества, данная проблема продолжает 
активно процветать и на текущий момент времени ее не удалось преодолеть. Данная пробле-
ма особенно значима для российского общества, ввиду отсутствия строгих санкций за данное 
преступление, а также наличия пробелов законодательства в данной области.  

Формально на законодательном уровне в России за жесткое обращение с животными 
предусмотрена уголовная ответственность, однако в реальной практике уголовная ответ-
ственность за данное деяние применяется очень редко. В российском законодательстве ос-
новным законом, предусматривающим ответственность за жестокое обращение с животны-
ми, является Уголовный кодекс РФ, а именно статья 245 «Жестокое обращение с животны-
ми». Согласно п.1 статьи 245 УК РФ, «жестокое обращение с животными, повлекшее их ги-
бель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных 
побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, нака-
зывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести ме-
сяцев».1 

На практике самым распространенным наказанием за данное преступление является 
штраф. В исключительных случаях применяется такая мера как арест, но она избирается 
крайне редко. На данный момент времени — это деяние относится к преступлениям неболь-
шой тяжести, а его предметом преступления являются домашние и дикие животные. Причем 
ответственность применяется лишь в том случае, если в результате жесткого обращения жи-
вотному причинено увечье или деяние привело к гибели животного, а также если у исполни-
теля имелся прямой умысел, и при этом в его действиях имелись особо жестокие способы 
издевательства или убийства в отношении животных. Ввиду этого, доказать то, что преступ-
ник заслуживает наказания удается крайне редко, поскольку данный вид деяния зачастую 
реализуется в домашних условиях, а потерпевшие физически не имеют возможности заявить 
на противоправные действия, что подчеркивает их абсолютную беззащитность.  

Еще одним ограничением в применении ответственности к преступникам является их 
возраст. Согласно российскому законодательству, минимальный возраст, с которого может 
быть применена ответственность к преступнику по статье 245 УК РФ, должен составлять не 
менее 16 лет, на практике преступления данного вида совершают в основном лица от 14 до 
17 лет. Сокращение возраста для привлечения к уголовной ответственности по статье 245 УК 
РФ до 14 лет позволит предупредить и избежать совершения преступлений, совершаемых в 
отношении животных малолетними лицами.  

Исходя из судебной практики, можно сделать вывод, что по факту привлечь к ответ-
ственности за данное преступление лиц удается лишь в том случае, если сведения о нем рас-
пространяются среди общества посредством СМИ или социальных сетей, либо если данный 
факт был зафиксирован посредством видеоустройств. 2 

Последним ярким примером данного случая стал прецедент в отношении живодерок 
из Хабаровска, известия о чьих жестоких преступлениях в отношении животных были рас-
пространены осенью 2016 года в социальных сетях. Их жестокие издевательства и убийства 
беззащитных животных, запечатленные на камеру и выложенные в социальные сети, при-
влекли внимание общественности и представителей зоозащитных организаций, которые не 
                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017). Российская газета. 1996. 
№ 113-115, 118.  
2 Маслова А. В. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными // 
Молодой ученый. 2017. №5. С. 294-296. 
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остались равнодушными и в итоге добились возбуждения уголовного дела и назначения 
справедливого наказания для двух преступниц, которым сейчас грозит до 10 лет лишения 
свободы. Но данный случай является, скорее, исключением из правила, поскольку большин-
ство преступлений по данной статье остаются безнаказанными. Жестокое преступление де-
вушек только по официальным данным повлекло гибель более 15 животных. При этом уго-
ловное дело на них удалось возбудить с трудом, и, если бы доказательства не распространи-
лись по сети Интернет, то вполне вероятно, что преступницы остались безнаказанными, как 
это зачастую случается в реальной жизни.  

Стоит обратить внимание на то, что преступления в отношении животных в России не 
ограничиваются произволом со стороны граждан, но также проявляются и на законодатель-
ном уровне. Так, в России до сих пор официально существуют службы по отстрелу бездом-
ных собак, которые используют такие яды, как "Адиллин-супер" и "Дитилин", запрещенные 
в Европе и Америке для эвтаназии животных.1 Данные организации зачастую действуют под 
видом служб по отлову бездомных животных, однако на самом деле применяют вещества, 
которые способствуют мучительной гибели животных в целях экономии средств местного 
бюджета. Данная практика особо распространена в небольших городах и малонаселенных 
пунктах, где отсутствуют приюты для бездомных животных. В результате их действий поги-
бают и домашние животные, которые имеют высокую ценность для людей.  

На основании проведенного исследования, мы пришли к выводу о том, что пересмотр 
законодательства области защиты прав животных является необходимой мерой, которая поз-
волит сократить число преступлений в отношении животных. Кроме того, Россия должна 
присоединиться к положениям Европейской конвенции по защите животных.  

Таким образом, мы считаем, что в российской практике явно выражена проблема же-
стокого обращения с животными. Предусмотренных законодательством мер наказания явля-
ется недостаточно, и они не способствуют значительному снижению мотивации к соверше-
нию преступлений в отношении беззащитных животных. В рамках решения данной пробле-
мы мы предлагаем ужесточить ответственность за данный вид преступления путем внесения 
поправок в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации в целях ужесточения 
наказания. А именно: сократить возраст для привлечения к ответственности лиц до 14 лет, а 
также увеличить максимальное наказание до 8 лет лишения свободы, чтобы перевести пре-
ступление к категории средней тяжести, что позволит сократить мотивацию к совершению 
данных преступлений. Также необходимо ввести юридическую ответственность на законо-
дательном уровне для лиц, которые бросают своих животных на улицу и не обеспечивают их 
достойное содержание. На государственном уровне необходимо обеспечить финансирование 
приютов для животных в малонаселенных пунктах России. Повышение гуманности по от-
ношению к животным позволит сократить преступления более высокой тяжести, поскольку, 
согласно психологии человека, жестокость к животным порождает преступления и в отно-
шении людей.  
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1 Грухин Ю.А., Фазылбекова Д.Э. К вопросу о жестоком обращении с животными // Материалы международ-
ной научно-практической конференции: в 4 частях. 2016. С. 41-42. 
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Согласно правовой статистике преступлений за 2016 год, предоставленной Генераль-
ной прокуратурой РФ, 45.8% от общего числа зарегистрированных преступлений составляют 
преступления против личности1. В ст. 41 Конституции РФ провозглашено право каждого на 
охрану здоровья, гарантия которого является одной из главных задач государства. Уголов-
ный закон гарантирует охрану здоровья, предусматривая уголовную ответственность за пре-
ступления против жизни и здоровья. Среди таких преступлений особое место занимают по-
бои, которые не связаны с причинением определенной тяжести вреда здоровью, но, в то же 
время, сопряжены с физической болью. 

В связи с последними изменениями ст. 116 УК РФ можно говорить лишь о частичной 
декриминализации побоев («простых»), что разрешило ряд существовавших до этих про-
блем.  

Побои относятся к делам частно-публичного обвинения, потерпевший является част-
ным обвинителем, и только по его заявлению данное дело может быть рассмотрено. Возьмем 
часто встречающуюся ситуацию – произошла драка. До декриминализации «простых» побо-
ев потерпевшим в драке было бы то лицо, кто первым «добежал» до отделения полиции, 
чтобы написать заявление. Теперь же все участники будут привлечены к административной 
ответственности, к тому же - более оперативно (предусмотрены сжатые сроки для рассмот-
рения дела об административном правонарушении). Доводом в пользу декриминализации 
также служат затраты несопоставимо огромных кадровых, материальных и технических ре-
сурсов на привлечение к уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести2. 
Также декриминализация, по мнению многих авторов, служит реальным рычагом для защи-
ты жертв домашнего насилия в силу немедленного применения административного наказа-
ния к правонарушителю3.  

Безусловно, нельзя связывать частичную декриминализацию побоев со снижением 
общественной опасности данного деяния – прежде всего, она связана с возможностью реаги-
рования на подобные противоправные деяния путем применения альтернативных видов от-
ветственности (административной, гражданско-правовой и так далее). 

Частичная декриминализация побоев оценивается мною положительно, так как при-
менение мер административной ответственности оказывает на правонарушителя предупре-
дительно–воспитательное воздействие, что соответствует основному предназначению право-
охранительных органов – пресекать совершение преступлений. Также подобное закрепление 
позволяет осуществить дифференциацию уголовной ответственности за различные по харак-
теру и степени общественной опасности деяния, снизить уровень судимости и рецидива. Ст. 
116 и 116.1 УК РФ в комплексе обеспечивают гуманизацию уголовного законодательства об 
ответственности за побои, более того – данный пример даёт возможность убедиться в широ-
ком диапазоне возможностей административной преюдиции. 

Перейдет к некоторым проблемам квалификации побоев.  
До настоящего момента на законодательном уровне до сих пор не закреплено и не 

раскрыто понятие «побои» и «иные насильственные действия», что вызывает неоднозначную 
трактовку данных понятий в научной литературе и на практике. Под побоями понимается 
нанесение ударов, влекущих за собой поверхностные повреждения, в том числе: ссадину, 
кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающих кровоподтек и гематому, поверхностную 

                                                           
1 Управление правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. Статистический сборник "Состояние пре-
ступности в России за январь-декабрь 2016 г." [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://genproc.gov.ru/stat/data/1171761/ (дата обращения 20.04.2017) 
2 Эргашева З.Э. К вопросу о декриминализации побоев. / З.Э. Эргашева // Вестник Казанского юридического 
института МВД России. 2016. № 3. С. 133 
3 Сабанин С.Н. Декриминализация побоев: сравнительный анализ законодательства РФ и США / С.Н. Сабанин 
// Юридическая наука и правоохранительная практика, 2016. № 2. 
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рану и другие повреждения, не влекущие за собой кратковременного расстройства здоровья 
или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности1. 

В литературе высказано мнение, что под побоями необходимо понимать нанесение 
трех и более ударов. При таком подходе нанесение одного или двух ударов не образует со-
става преступления. Однако один удар, нанесенный физически крепким человеком или же в 
чувствительные части тела, удовлетворивший цель виновного, то есть причинивший физиче-
скую боль, имеет гораздо большую общественную опасность, нежели три слабых удара. Не-
которые ученые полагает, что даже при однократном воздействии на человека ему могут 
быть причинены кровоподтеки и ссадины, и в подтверждение своей мысли ссылаются на 
диспозицию статьи, в которой прямо не предусмотрен признак многократности2. 

Действительно, в соответствии с диспозицией ст. 116 УК РФ виновное лицо несет 
уголовную ответственность за совершение любого насильственного действия, в том числе за 
нанесение одного удара, если потерпевшему была причинена физическая боль без наступле-
ния последствий статьи 115 УК РФ. Данная мысль находит подтверждение в практике Вер-
ховного Суда РФ: А. нанес потерпевшей один удар, причинив ей физическую боль, в резуль-
тате чего потерпевшей, согласно заключению судебно–медицинского эксперта, было причи-
нено телесное повреждение в виде ссадины на лице, не повлекшее указанных в статье 115 
УК РФ последствий; надзорная жалоба А., ссылающегося на тот факт, что один удар не 
охватывается побоями, была оставлена без удовлетворения3. 

Верховный Суд РФ в 2007 году отменил приговор К. по ст. 116 УК РФ в силу того, 
что нанесение одного удара (К. ударил бывшую супругу по руке, поцарапав при этом внут-
реннюю поверхность правого предплечья и шею, чем причинил физическую боль) не может 
рассматриваться как побои, потому что согласно закону с объективной стороны побои пред-
ставляют собой нанесение неоднократных ударов4.  

Таким образом, в правоприменительной практике сложилось представление о побоях 
как о нанесении либо многократных ударов (два и более), либо одного, но сильного удара. 

В юридической литературе существует мнение, согласно которому одиночный удар 
является иным насильственным действием, а не нанесением побоев. Для решения данной 
проблемы некоторые авторы предлагают дополнить диспозицию статьи таким способом 
насильственного воздействия, как «удар»5.  

Квалификация совершенных деяний (побоев и иных насильственных действий) зави-
сит от такого признака, как физическая боль, которая выступает в качестве обязательного 
элемента данного состава преступления (следует отметить, что психические страдания само-
стоятельного влияния на правовую оценку деяния не оказывают). Физическая боль – понятие 
достаточно субъективное, так как воспринимается каждым человеком индивидуально. Инте-
рес вызывает ситуация, когда виновный, реализуя свой преступный умысел, совершает 
насильственное действие по причинению физической боли потерпевшему, который более 
редким заболеванием – аналгией (отсутствием чувствительности к боли), о чём не известно 
виновному. Некоторые ученые предлагают квалифицировать данное деяние как покушение 
на побои. Однако данный состав преступления – формальный, последствия относятся к объ-
ективным признакам, а физическая боль – к субъективным, отсюда следует, что индивиду-
альные ощущения физической боли не влияют на квалификацию. Преступление окончено с 
момента нанесения побоев или иных насильственных действий. 

                                                           
1Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 N 194н "Об утверждении Медицинских критериев определения 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека" // Российская газета. 2008. № 188. 
2 Кабанов П.Н. Уголовная ответственность за побои и истязание: дис. ... к. ю. н. М.: 2006. 
3 Определение Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 85-Д08-17 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2. 
4 Определение Верховного Суда РФ от 11.01.2007 N 18-Д06-114 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 1. 
5 Багун Э.А. Ответственность за побои и истязание по уголовному кодексу Российской Федерации: диссертация 
... кандидата юридических наук: 12.00.08. М., 2007. 



353 

 

В связи с последними изменениями (июль 2016 и февраль 2017) хулиганские побуж-
дения и экстремистские мотивы стали обязательными признаками данного состава преступ-
ления. 

Побои, совершенные из хулиганских побуждений, то есть без повода или с использо-
ванием незначительного повода1. В пример можно привести один из эпизодов, совершенных 
Э.Н. Ившиным в 2010 году в городе Воркута: Э.Н., зайдя в комнату матери и увидев, что она 
спит, действуя с использованием незначительного повода из хулиганских побуждений, осо-
знавая, что его мать находится в беспомощном состоянии и не может оказать сопротивление, 
с целью причинения физической боли нанёс ей не менее трех ударов по ногам деревянной 
ножкой от табурета, причинив ей физическую боль и телесные повреждения в виде кровопо-
дтеков2. Этот пример также демонстрирует, что побои могут быть нанесены не только рука-
ми и другими частями тела, но и любыми предметами материального мира, а также натрав-
ливанием на потерпевшего животных. 

Типичное проявление данного состава в жизни: Магомедов Р.Х. в грубой форме по-
требовал у прохожего закурить и на почве того, что последний отказался угостить его сига-
ретой, то есть, используя незначительный повод, стал избивать потерпевшего – данное дея-
ние было квалифицировано как побои из хулиганских побуждений3. 

Повышенная опасность побоев по экстремистским мотивам обусловлена тем, что оно 
посягает не только на жизнь человека, но и на гарантированное Конституцией РФ равенство 
прав и свобод человека и гражданина независимо от его национальной, расовой или религи-
озной принадлежности. Побои по экстремистским мотивам встречаются ещё реже, чем по-
бои из хулиганских побуждений. Наиболее часто встречающиеся мотивы – национальная и 
религиозная ненависть и вражда. Так, Карабасов Р.Н. нанес побои несовершеннолетним по-
терпевшим, беспричинно, по мотивам национальной и религиозной ненависти и вражды, вы-
сказывая при этом в адрес потерпевших слова, унижающие честь и достоинство русской 
нации и превозносящие мусульман над православным населением4.  

Мотив может быть обусловлен ненавистью к потерпевшему как к представителю 
определенной национальности, расы или религии, либо может служить проявлением шови-
нистического мировоззрения, ксенофобии или религиозной нетерпимости, когда ненависть 
или вражда распространяются на лиц всех иных национальностей или всех иных иноверцев. 

Выделение побоев в качестве самостоятельного состава требует от законодателя четко 
и ясно обозначить все признаки данного состава преступления, однако на сегодняшний день 
отсутствует законодательное закрепление таких понятий, как «побои», «иные насильствен-
ные действия», «физическая боль». Так как приведенные понятия оценочны, это приводит к 
большому количеству ошибок в квалификации данного преступления. 

Дальнейшее совершенствование уголовного законодательства и профессиональной 
подготовленности практических работников, заключающейся в умении правильно квалифи-
цировать посягательства на жизнь и здоровье людей и назначить справедливое наказание, 
помогут найти наиболее эффективные методы борьбы с преступлениями против личности, 
права и свободы которой признаны высшей ценностью. 

 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. N 45 "О судебной практике по уголовным 
делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений" // Российская газета, 
2007. № 260. 
2 Приговор Воркутинского городского суда Республики Коми от 19 января 2011. Документ опубликован не 
был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
3 Приговор Хасавюртовского городского суда Республики Дагестан от 27 сентября 2011. Документ опублико-
ван не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4 Приговор Красноярского районного суда Астраханской области от 05.10.2011. Документ опубликован не был. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Вопросы совокупности преступлений, представляя собой неотъемлемую часть общего 
учения о преступлении и наказании, являются одними из самых сложных в науке уголовного 
права и имеют важное практическое значение для определения оснований ответственности и 
пределов назначения наказания при совершении нескольких преступлений. Существует ши-
рокий спектр проблемных вопросов, связанных с рассматриваемым институтом. В этой связи 
следует отметить, что предметом данного исследования является точечная проблема, связан-
ная с особенностями квалификации по совокупности преступлений, совершенных в отноше-
нии нескольких потерпевших. 

По действующему законодательству совокупность преступлений определяется как со-
вершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за 
исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено стать-
ями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание 
(ч. 1 ст. 17 УК РФ). В научной литературе к исключению из правила о совокупности пре-
ступлений предлагается относить совершение преступления в отношении двух или более 
лиц, если такой признак предусмотрен в статье Особенной части УК РФ в качестве квалифи-
цирующего. В судебной практике по этому вопросу были различные позиции. Так, в п. 5 По-
становления от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» Пленум 
Верховного Суда РФ изначально разъяснял, что по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ следует квали-
фицировать убийство двух или более лиц, если действия виновного охватывались единым 
умыслом и были совершены одновременно. В противном случае убийство нескольких лиц 
квалифицировалось как убийство, совершенное неоднократно. Наличие этого разъяснения в 
свое время было обусловлено необходимостью разграничения квалификации по п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ от квалификации по п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Однако Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» статья 16 УК РФ и п. «н» ч. 2 ст. 
105 УК РФ были признаны утратившими силу, а совершение виновным нескольких самосто-
ятельных разновременных убийств стало оцениваться по совокупности преступлений. 21 
июля 2004 г. изменения произошли в ст. 17 УК РФ1, а 3 апреля 2008 г. Пленум Верховного 
Суда РФ Постановлением № 4 «О внесении изменения в постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» внес коррективы в вышеизложенный п. 5, исключив возможность 
квалификации нескольких убийств по совокупности. Пленум Верховного Суда РФ указал, 
что все убийства, совершенные лицом, независимо от времени их совершения, умысла, мо-
тивов и иных обстоятельств, надлежит квалифицировать как преступление, предусмотренное 
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Стоит отметить, что Пленум Верховного Суда РФ внес изменения спустя долгое вре-
мя после отмены института неоднократности. Соответственно, в период с 2003 г. до 2008 г. 
суды находились в ситуации, когда ст. 16 УК уже не было, а изменений в разъяснении Вер-

                                                           
1 Федеральный закон от 21.07.2004 № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» // СПС «КонсультантПлюс».  
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ховного Суда РФ еще не было. Такое положение отразилось на судебной практике в целом. 
Так, Кассационным Определением от 16 мая 2013г. Верховный Суд РФ изменил приговор 
Новгородского областного суда от 21 февраля 2007 года, пояснив, что «при квалификации 
действий Р. в отношении Г. и А. по совокупности преступлений, предусмотренных п. «и» ч. 
2 ст. 105 УК РФ, судом не учтено, что в силу положений ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или 
более лиц, совершенное одновременно или в разное время, ни за одно из которых виновный 
ранее не был осужден, не образует совокупности преступлений. С учетом изложенного Су-
дебная коллегия считает необходимым переквалифицировать такие действия Р. за каждое из 
двух преступлений, предусмотренных п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, на единую п. «и» ч. 2 ст. 105 
УК РФ»1. Получается, что Верховный Суд РФ, позднее изменяя приговоры нижестоящих ин-
станций, вынесенные до 2008 г., моделирует свою мотивировочную часть, опираясь на пози-
цию, официально сформулированную им только в 2008 году. 

После 2008 г. судебная практика стала формироваться с учетом новой позиции выс-
шей судебной инстанции судов общей юрисдикции. Так, Президиум Верховного Суда РФ 
изменил приговор Краснодарского краевого суда. Обстоятельства были следующими. 
08.01.2008 г. в ходе ссоры Д. ножом убил Б. и К. 14.01.2008 г. Д. в ходе ссоры убил Ш. и Г. 
Содеянное по каждому эпизоду ошибочно квалифицировано дважды по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ. «При таких обстоятельствах действия Д., связанные с лишением жизни четырех лиц, 
должны квалифицироваться по одной статье — п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ»2. 

Не трудно заметить, что Верховный Суд РФ сделал упор на п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Однако в УК РФ имеется ряд других составов преступлений, в которых квалифицирующим 
признаком также является совершение преступления в отношении двух или более лиц. К та-
ким составам относятся: п. «б» ч. 3 ст. 111; п. «а» ч. 2 ст. 112; п. «а» ч. 2 ст. 117; ч. 2 ст. 121; 
ч. 3 ст. 122; п. «ж» ч. 2 ст. 126; п. «ж» ч. 2 ст. 127; п. «а» ч. 2 ст. 127.1; п. «а» ч. 2 ст. 127.2; ч. 
4 ст. 134; ч. 3 ст. 135; п. «ж» ч. 2 ст. 206. Возникает вопрос: квалификация преступлений, со-
вершенных в отношении нескольких лиц, по указанным статьям будет иметь место только 
при наличии единого умысла и единовременности или логика Верховного Суда РФ, приме-
ненная к п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, распространяется и на эти составы преступлений тоже? 

Рассмотрим п. «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ, который конструирует состав похищения, со-
вершенного в отношении двух или более лиц. В практике были прецеденты, когда нижесто-
ящие суды пытались квалифицировать разновременные похищения нескольких лиц по сово-
купности, но высшая инстанция блокировала такие решения. Так, Верховный Суд РФ изме-
нил приговор Московского городского суда, которым М. и Г. осуждены к лишению свободы 
по п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (по эпизоду похищения А.) и п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (по эпизо-
ду похищения В.). Установлено, что М. и Г. похитили А. в ноябре 2005 года, а в марте 2006 
года похитили В. Верховный Суд РФ указал, что в данном случае в соответствии со ст. 17 
УК РФ отсутствовала совокупность преступлений, поскольку совершение похищения в от-
ношении двух или более лиц предусмотрено в п. «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ в качестве обстоя-
тельства, влекущего более строгое наказание3. 

При анализе состава, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 117 УК РФ «истязание двух или 
более лиц», интерес вызывает приговор Карабашского городского суда Челябинской области 
от 17 марта 2010 г. 26 июля 2009 г. Я. и С. заволокли В. на стол, надев петлю на шею. Я. его 
толкнул, отчего В. упал со стола и повис в петле. Однако петля оборвалась, и В. упал на пол. 
Когда Д. стала заступаться за В., Я. нанес ей несколько ударов по телу и голове. 27 июля 
2009 г. Я. и С. нанесли удары по телу и голове У. Когда пришел отчим У. – Р., подсудимые 
стали наносить и ему удары. Карабашский городской суд квалифицировал действия С. и Я. 

                                                           
1 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2013 г. № 84-О13–7 // СПС 
«КонсультантПлюс» 
2 Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 46П09ПР от 1 апреля 2009 г.  // БВС РФ. 2009. № 10. С. 
29. 
3 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 августа 2007 г. № 5-о07–141сп // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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по п. «а» ч. 2 ст. 117 УК РФ (по эпизоду истязания потерпевших Д. и С.) и по п. «а» ч. 2 ст. 
117 УК РФ (по эпизоду истязания потерпевших Р. и У.), т.е., по совокупности. Определением 
судебной коллегии по уголовным делам Челябинского областного суда от 09 августа 2010 г. 
приговор в этой части изменен не был. Вероятно, суды приняли во внимание время соверше-
ния преступлений, т.е., руководствовались критерием одновременности (которая в деле от-
сутствовала) и единством умысла. Следовательно, логика Верховного Суда РФ в данном 
случае не поддерживается. 

Что касается квалификации преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 134 УК РФ; ч. 3 
ст. 135 УК РФ, то Пленум Верховного Суда РФ в п. 19 Постановления от 04.12.2014 №16 «О 
судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности» разъяснил, что половое сношение, мужеложство, лесбиянство или 
развратные действия, совершенные одновременно или в разное время в отношении двух или 
более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста не образуют совокупности преступ-
лений и подлежат квалификации по ч. 4 ст. 134 УК РФ или ч. 3 ст. 135 УК РФ при условии, 
что ни за одно из этих деяний виновный ранее не был осужден. 

Таким образом, проведя анализ судебной практики, можно сделать вывод о том, что 
преступления, совершенные в отношении двух и более лиц, оцениваются судами непоследо-
вательно и не единообразно. Несмотря на то, что сама логика Верховного Суда РФ примени-
тельно к п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ представляется весьма порочной, это разъяснение офици-
ально существует и распространять его, думается, необходимо на все составы, квалифици-
рующим признаком которых является совершение преступления в отношении двух и более 
лиц. Это обуславливается тем, что нет никаких правовых предпосылок, чтобы состав п. «а» 
ч. 2 ст. 105 сделать исключительным. Кроме того, если пояснения Верховного Суда РФ опи-
раются на статью 17 УК РФ, которая находится в Общей части УК РФ, то применять ее 
необходимо одинаково ко всем смежным составам Особенной части УК РФ. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АРЕСТА 

В КАЧЕСТВЕ МЕРЫ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В РОССИИ 
 
Селянинов В.Ю. – студент Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
Герасимова Е.В. – доцент кафедры уголовного права и криминологии Северо-

Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н. 

 
В соответствии с действующим Уголовным кодексом Российской Федерации, арест 

входит в систему наказаний, заключается в содержании осужденного в условиях строгой 
изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. М.Д. Шарго-
родский отмечал, что такое наказание неэффективно, потому что оно не может исправить 
преступника в такие короткие сроки1. 

Федеральный закон от 13.06.1996 №64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодек-
са Российской Федерации» определил, что положения УК РФ о наказании в виде ареста вво-
дятся в действие федеральным законом после вступления в силу Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ, но при этом не позднее 1 января 2006 года. Однако по настоящее время арест-
ные дома не построены, а нормы об аресте не принимаются. Тем не менее, в Особенной ча-
сти УК РФ содержится 115 статей, в которых предусмотрено наказание в виде ареста за со-
вершение таких преступлений.  

30 ноября 2005 года Правительство РФ внесло в Государственную Думу РФ законо-
проект об отмене ареста как вида уголовного наказания. В пояснительной записке к проекту 

                                                           
1 Курс советского уголовного права : в 5 т. – Т.2 Часть Общая. Л., 1970. С. 271-272.  
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сообщается, что исключение из законодательных актов положений о наказании в виде ареста 
не потребует изменения системы уголовной ответственности и не повлияет на эффектив-
ность достижения целей уголовного наказания. Законопроект был принят в первом чтении 10 
марта 2006 года, но затем про него просто забыли. Наконец, в октябре 2016 года комитет 
Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству начал 
готовить проект к рассмотрению во втором чтении, а в начале 2017 года Министерство юс-
тиции РФ объявило, что будет настаивать на отмене ареста как вида уголовного наказания. 
Так, аналогичные тенденции существуют и в зарубежных странах, с 1 апреля 2017 года в Уз-
бекистане в соответствии с Указом Президента Ш. Мирзиёева упраздняется уголовное нака-
зание в виде ареста. 

В России существуют некоторые проблемы применения ареста в качестве уголовного 
наказания. Во-первых, в Уголовно-исполнительном кодексе РФ предусмотрены достаточно 
жёсткие условия отбывания ареста. Исходя из положений ч.2 ст. 69 УИК РФ, арест фактиче-
ски является одним из видов лишения свободы, так как на осужденных к аресту распростра-
няются условия содержания для осуждённых к лишению свободы, отбывающих наказание в 
условиях исправительной колонии общего режима. В. Базунов подчёркивает, что условия 
содержания в арестных домах жестче тех, что действуют не только на общем режиме, но и 
даже на строгом1. Данное высказывание можно объяснить следующими формулировками из 
УИК РФ: 1) Осуждённым не предоставляются свидания, за исключением свиданий с адвока-
тами и иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи; не разрешается 
получение посылок, передач и бандеролей, за исключением содержащих предметы первой 
необходимости и одежду по сезону; 2) Общее образование, профессиональное образование и 
профессиональное обучение осужденных не осуществляются; передвижение без конвоя не 
разрешается.  

Во-вторых, другой проблемой является то, что на строительство и содержание арест-
ных домов, по оценкам Правительства РФ, понадобится более 75 млрд рублей. Численность 
осуждённых к аресту в стране согласно предварительным подсчётам может составить при-
мерно 60-70 тысяч человек в год, для их размещения потребуется построить 140 арестных 
домов с наполняемостью 500 человек каждый2. Например, в Казахстане в целях экономии 
предлагается помещать арестованных в следственные изоляторы, а также 
в спецприемники для административно арестованных, но окончательное решение еще не 
принято3.  

Важно отметить, что законодатель уже сделал первый шаг к отмене ареста: Федераль-
ным законом от 27.12.2009 №377-ФЗ п. «д» ч. 1 ст. 88 УК РФ был изложен в новой редакции 
– вместо ареста наказанием, назначаемым несовершеннолетним, стало ограничение свободы. 
Необходимо подчеркнуть, что применение ареста к несовершеннолетним было неоправдан-
ным по многим причинам (например, наказание в виде ареста не предусматривает общее об-
разование осуждённых, что в свою очередь не соответствует ст. 77 Минимальных стандарт-
ных правил обращения с заключенными, в которых говорится, что обучение молодёжи необ-
ходимо считать обязательным, и органы тюремного управления должны обращать на это 
особое внимание4). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение ареста в качестве вида 
уголовного наказания в России является нецелесообразным. Ожидаемая отмена ареста вос-

                                                           
1 Базунов В. Арест как вид уголовного наказания // Преступление и наказание. 1998. № 4. С. 53.  
2 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации, связанных с исключением положений о наказании в виде ареста». Документ опублико-
ван не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». //  
3 Комсомольская правда Казахстан [Электронный ресурс] URL: http://kp.kz/society/6818-v-kazakhstane-
poyavyatsya-arestnye-doma (дата обращения: 06.04.2017) 
4 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Официальный сайт ООН. [Электронный 
ресурс] URL: http: //www.un.org (дата обращения: 06.04.2017) 
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принимается позитивно, так как этот вид наказания является чрезмерно строгим, он никогда 
не применялся, и отсутствуют условия его применения. 

 
ЧАСТНЫЕ ТЮРЬМЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Сугатов М.С. – курсант ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН» 
Научный руководитель: 
Юнусов Э.А. – старший преподаватель кафедры теории государства и права, между-

народного и европейского права юридического факультета ФКОУ ВО «Академия права и 
управления ФСИН», к.ю.н., подполковник внутренней службы 

 
Считается, что частные тюрьмы в зарубежных странах появились не так уж и давно. 

Однако это не совсем так. Соединенные Штаты Америки (далее – США) в этом вопросе 
намного опередили страны Европы, передав после гражданской войны в США заключенных 
под ответственность частных компаний. При этом достигалась двоякая цель: с одной 
стороны, государственные пенитенциарные учреждения испытывали острый недостаток 
свободных мест в местах заключения, а денег для их расширения не хватало в государстве, с 
другой стороны – плантаторы и предприниматели нуждались в дешевой рабочей силе. По 
мнению администрации штата, данный эксперимент должен был себя оправдать. Передавая 
заключенных под ответственность частных компаний, администрация предполагала, что 
условия содержания и обращения с осужденными будут не хуже, чем в официальных 
тюрьмах. Но на практике их условия труда были рабскими. В 1908 году из-за 
экономического кризиса и давления со стороны общественности эта порочная система была 
запрещена. 

Следующий этап возрождения частных тюрем в США приходится на 80-е годы ХХ 
века, когда активизировалась борьба против наркотиков, объявленная президентом 
Никсоном. В 1983 г. Венчурная компания Massey Burch Investment выиграла проект на 500 
тыс. долларов, получив от властей штата Теннеси контракт на приватизацию тюрьмы 
Hamilton County1. Данная компания предложила выполнить все работы по модернизации 
тюрьмы и организовать содержание осужденных за сумму, на 25 % меньшую той, что 
предусматривал бюджет штата2. Это был первый случай в мировой истории, когда 
государство доверило частному оператору выполнение полного комплекса мероприятий, 
связанных с исполнением наказаний. 

В 1984 году создается для управления местами заключения частная компания -  
Corrections Corporation of America, которая получила в управление центр для содержания 
нелегальных иммигрантов в Хьюстоне. Уже через два года корпорация сама построила 
новую тюрьму под названием Shelby Training Center. Эта же компания в 1992 году первой 
получила в управление тюрьму строгого режима – Leavenworth Detention Center3. 

К концу 2000 года в США уже насчитывалось 153 частных тюрьмы с наполнением 
почти 120 тыс. человек. Сейчас компания владеет более 47 комплексами и управляет еще 20 
такими заведениями, не являясь их владельцем. Указанные учреждения рассчитаны на 95 
тыс. мест, а численность сотрудников  составляет более 17 тыс. человек4. 

В целом в США 20 компаний имеют частные тюрьмы в штатах. Вместимость их 
составляет 4,4 процента лимита всех американских тюрем5. 

С конца 80-х гг. ХХ столетия ряд европейских государств также стали привлекать 
частный бизнес для содержания заключенных. Так, в Великобритании на фоне постоянного 
роста объемов государственного финансирования пенитенциарных учреждений и, в то же 

                                                           
1 Журнал "Коммерсантъ Деньги" №21 от 31.05.2010, коммерческие тюрьмы мира, стр. 22. 
2 Там же. Стр. 23. 
3 Частные тюрьмы: как это работает [Электронный ресурс] https://pravo.ru/review/view/89878 
4 Пархоменко А. Тюрьма - доходный бизнес // Преступление и наказание. 2015. № 6. С. 67. 
5 Коммерческие тюрьмы мира [Электронный ресурс] http://www.kommersant.ru/doc/1378019 
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время, ухудшения условий содержания, резко обозначилась проблема их переполненности: с 
1979 по 1988 гг. число осужденных в тюрьмах возросло на 18 %, а количество заключенных 
под стражу почти вдвое1. К тому же, многие тюремные здания не соответствовали 
приемлемым стандартам содержания лиц, лишенных свободы. Данная ситуация и стала 
«толчком» к созданию частных тюрем.  В 1992 году в Великобритании охранная корпорация 
G4S открыла первую частную мужскую тюрьму на 400 человек2. За короткий период 
указанной корпорации удалось широко развернуть частный тюремный бизнес: в 2002 году 
она приобрела основанную бывшими сотрудниками ФБР корпорацию Wackenhut, завладев 
почти 25 % рынка частных тюремных услуг США3. В настоящее время в Англии, 
Шотландии, Уэльсе функционируют 12 частных тюрем, управляемых тремя частными 
компаниями: G4S, Serco, Kalyx4. G4S, позже перемеинованная в GEO Group является 
лидером британского рынка. Капитализация GEO Group в Лондонской фондовой бирже в 
конце мая 2010 достигла 3,67 млрд. фунтов стерлингов, что в несколько раз больше, чем у её 
конкурентов5. 

Исторически развитие института частного сектора в тюремной системе 
Великобритании можно условно подразделить на четыре периода: 

− 1981-1991 гг. – формирование идеи и её обоснование; 
− 1992-1997 гг. – открытие первых управляемых по коммерческим контрактам 

тюрем, становление и развитие конкуренции между частным и государственным в 
пенитенциарной системе; 

− 1998-2010 гг. – возвратно-поступательное развитие института приватизации тюрем, 
обобщение опыта применения менеджмента в тюремной системе; 

− с 2011 г.-по настоящее время – начало приватизации тюрем, работающих на 
«конечный результат»; обострение конкуренции; ужесточение государственного контроля за 
частным бизнесов в тюремной системе. 

Помимо США и Великобритании, несколько частных тюрем (или с привлечением 
частного капитала) действуют в Канаде, Швеции, Франции, Эстонии, Латвии. Вскоре 
подобные тюрьмы появятся и в Литве, где под городом Шуляй началось строительство 
первой из них1. Создание частных тюрем рассматривается также в Болгарии, Венгрии, 
Германии и Чехии. 

В мире ещё несколько государств приняли национальные законодательные акты, 
разрешающие привлекать частный капитал для строительства и содержания заключенных: 
Австралия, Бразилия, Япония. 

Участие государства в управлении частными тюрьмами в различных странах 
осуществляется в строгом соответствии с национальным законодательством, регулирующим 
правоотношения в области исполнения наказаний.  

Таким образом, правовая основа для участия в управлении частными тюрьмами в 
зарубежных странах, как со стороны бизнеса, так и со стороны государства, имеется. 

С частной компанией, выигравшей тендер, государственный орган, ведающий 
исполнением уголовных наказаний, подписывает от имени государства контракт, который 
включает критерии деятельности персонала по общему управлению частной тюрьмой и 
другие различные критерии. Персонал частных тюрем, должен отвечать тем же требованиям, 
что и тюремные государственные служащие.  

Частные тюрьмы, так же, как и государственные, входят в пенитенциарную систему 
государства и подотчетны государственному органу, ведающему этой системой. В 
отдельных странах, например, в Великобритании, управление частной тюрьмой, контроль 
                                                           
1 Журнал «Право и политика» № 1, 2014, стр. 37. 
2 Частные нары [Электронный ресурс] URL: http://ko.ru/articles/25451 
3 Тюрьмы коммерческие [Электронный ресурс] // URL: http:prisonlife.ru/novosti/700-tyurmy-kommercheskie.html 
4 Журнал "Коммерсантъ Деньги" №21 от 31.05.2010, стр. 23 
5 Газета «Ведомости» № 4188 от 24.10.2016, стр. 18. 
1Летувос ритас [Электронный ресурс] // http://www.nedelia.lt/press/press-pressa-litvy № 16312 
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деятельности персонала осуществляет специально уполномоченный государственный 
служащий – контроллер. 

Во Франции с 90-х годов ХХ века существуют тюрьмы со смешанным частно-
государственным управлением: здания строят и обслуживают частные компании, а вопросы 
исполнения наказаний государство оставило за собой. Такими тюрьмами управляют две 
администрации: первая укомплектована тюремным департаментом, несет ответственность за 
поступление, размещение, режим и условия содержания заключённых, а вторая ведает 
вопросами эксплуатации, ремонта зданий и сооружений частной тюрьмы. Таким образом, 
государство минимизировало влияние частного сектора на режим и условия содержания 
заключенных. 

В Японии впервые за 50 лет открылась новая тюрьма, рассчитанная на 1000 человек, 
осужденных за нетяжкие преступления, где частная охранная компания осуществляет лишь 
функцию охраны1.   

В заключение полагаем необходимым отметить, что политика приватизации 
государственных тюрем в мире в настоящее время только начинает набирать обороты. Она 
проходит в условиях жесткой конкуренции коммерческих компаний, с одной стороны, а с 
другой стороны – обусловлена стремлением национальных правительств повышать качество 
исполнения уголовных наказаний при меньших государственных затратах. 

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ  

СТАТЬИ 127.1 УК РФ 
 
Тарасова Е.А. − студентка Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
Герасимова Е.В. – доцент кафедры уголовного права и криминологии Северо-

Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н. 

 
Торговля людьми – многостороннее и значительно развивающееся явление в совре-

менном обществе. Рост или снижение преступлений по данному составу зависит от полити-
ческой, социально – экономической обстановки в России, развития глобализации и мировой 
интеграции. 

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно - женщинами 
и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организованной преступности закрепил понятие «торговля 
людьми». Российская Федерация, ратифицировав данный протокол, включила в УК РФ ста-
тью 127.1 «Торговля людьми».1 

Одной из важнейших проблем является несоответствие нормы, установленной в УК 
РФ, современной обстановке и другим законодательно установленным нормам в России. 

Название статьи «Торговля людьми», по нашему мнению, имеет две законодательные 
нечеткости.  

Во-первых, ученые в своих научных работах замечают, что, «для привлечения к уго-
ловной ответственности достаточно факта торговли в отношении одного человека, а не «лю-
дей», как сказано в названии понятия»2.  

Во – вторых, название «торговля людьми» не раскрывает те деяния, которые включе-
ны в диспозицию статьи. Понятие «торговля» закреплено в Федеральном законе от 
                                                           
1В Японии открылась первая частная тюрьма [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
https://www.newsru.com/crime/14may2007/japan.html 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.03.2012). Российская газета. 1996. 
№ 113-115, 118.  
2 Уголовное право России. Часть Особенная: Учебник для вузов / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. М., 2004.  
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28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации». Под торговой деятельностью, т.е., торговлей понимается «вид 
предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей товаров».1 
Куплей – продажей,  в соответствии с ГК РФ, называется договор, по которому «одна сторо-
на (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), 
а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сум-
му (цену)».2 То есть, можно сказать о том, что купля – продажа составляет сущность торгов-
ли как вида предпринимательской деятельности. 

 В характеристиках объективной стороны ст. 127.1 УК РФ же закреплены такие дей-
ствия как купля-продажа и совершение иных сделок. По нашему мнению, под понятие тор-
говли подпадает только купля-продажа человека, а совершение иных сделок - нет. В литера-
туре указаны виды иных сделок, которые могут быть совершены в отношении человека: да-
рение, обмен, использование жертвы в качестве залога, предоставление человека во времен-
ное пользование. Совершение данных сделок не подпадает под понятие торговля, так как 
торговля как вид предпринимательской деятельности ориентирована на получение прибыли, 
что часто отсутствует в названных сделках. 

 Если же говорить о понятии «торговля» как о виде предпринимательской деятельно-
сти, то необходимо заметить, что прибыль должна быть систематической, что указывает на 
множественный характер. 

Для предотвращения этих несоответствий мы предлагаем изменить название статьи: 
 Статья 127.1 «Купля-продажа и иные сделки, произведенные в отношении человека». 
В диспозиции ст. 127.1 закреплены деяния, входящие в объективную сторону, и спе-

циальная цель для некоторых из них. 
Статья была сформулирована практически, так же, как и закреплена в протоколе, но, 

по нашему мнению, законодатели не учли некоторые детали.  
В протоколе закреплено понятие «торговля людьми» - это «осуществляемые в целях 

эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение людей путем 
угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенниче-
ства, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в 
виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо».3 

Законодатели внесли в Уголовный кодекс РФ все деяния, предусмотренные Протоко-
лом и добавив еще куплю-продажу и совершение иных сделок. 

Особенность заключается в том, что в Протоколе специально раскрыты все деяния, 
которыми может быть совершено такое преступление как торговля людьми. У разных стран 
различное законодательство и необходимо, чтобы при включении в уголовные кодексы нор-
мы были адаптированы как к законодательству, так и к жизненным реалиям. 

Такие деяния, как передача и получение необходимо рассматривать в отличие от 
субъекта. Если передача состоялась в рамках доставления «жертвы» к покупателю (напри-
мер, передача от одного соучастника другому), то это составляет переходный этап к осу-
ществлению как таковой купли-продажи. Если «жертва» уже передается непосредственно 
покупателю, то есть, доставляется на конечную точку, то это уже само по себе совершение 
сделки купли-продажи. Деяния, состоящие в получении в ст. 127.1 УК РФ, по нашему мне-
нию, необходимо рассматривать так же.  

                                                           
1 Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации" от 28.12.2009 N 381-ФЗ. Российская газета. 2009.  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1994. №32. Ст. 3301; Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26 
января 1996г. №14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. №5. Ст. 410. 
3 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 
нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года [Электронный ресурс] 
Режим доступа: // URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.shtml 



362 

 

Такое действие как перевозка тоже чаще всего осуществляется для доставления 
«жертвы», и рассматривать это как торговлю людьми считаем не целесообразным. По наше-
му мнению, перевозка, передача и получение в рамках доставления пострадавшего лица для 
совершения сделки нужно рассматривать как покушение на торговлю людьми. Вербовка и 
укрывательство в рамках данной статьи, по нашему мнению, тоже должны рассматриваться 
как стадия торговли.  

Говоря о цели эксплуатации, можно заметить одну несправедливость. Если лицо, 
например, перевозит «жертву» с целью ее дальнейшей продажи, то это законом рассматрива-
ется как покушение на ст. 127.1УК РФ. Если же перевозка производилась с целью дальней-
шей эксплуатации, например, сдачи в бордель, то при задержании лица, которое перевозит 
«жертву», это будет образовывать оконченный состав преступления. Получается, что про-
дать человека без цели эксплуатации менее общественно опасно, что считаем не соответ-
ствующим принципу справедливости. По нашему мнению, продажа человека носит большую 
общественную опасность, в связи с тем, что часто бывает сложно найти человека, вернуть 
его от покупателя, защитить «жертву». В свою очередь, действия, совершенные в отношении 
эксплуатации, носят незавершенный характер. Если «жертва» уже эксплуатируется, то дея-
ние необходимо квалифицировать по соответствующим составам (например, ст.127.2; ст. 111 
УК РФ). 

В связи со сказанным выше, мы предлагаем изложить статью 127.1 УК РФ в следую-
щей редакции: 

Статья 127.1 Купля-продажа и иные сделки, произведенные в отношении человека 
1. Купля-продажа и иные сделки, совершенные в отношении человека… 
При этом, вербовку, передачу, перевозку, получение и укрывательство, совершенные 

с целью дальнейшей эксплуатации жертвы следует вынести в отдельную статью. 
Примерная редакция новой статьи может выглядеть так: 
 Статья 127.3 Действия, совершенные в отношении человека с целью дальнейшей его 

эксплуатации  
1. Вербовка, передача, перевозка, получение и укрывательство, совершенные с целью 

дальнейшей эксплуатации человека, независимо от способа. 
Говоря о квалифицированных признаках ст. 127.1 УК РФ, нужно отметить некоторые 

особенности.  
В п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ предусмотрена повышенная ответственность за торгов-

лю несовершеннолетними.  Под несовершеннолетними в данной статье понимаются дети от 
четырнадцати до восемнадцати лет. Главным вопросом является отсутствие признака заве-
домости. Например, в УК Беларуси в п. «9» ч. 2 ст. 181 отмечен признак заведомости, то 
есть, обвиняемый должен был знать о возрасте «жертвы». Также необходимо заметить, что в 
ч. 3  ст.181 УК Беларуси  устанавливается повышенная ответственность за преступления 
против заведомо малолетнего.1 Практика говорит о том, что наиболее часто данное преступ-
ление совершается в отношении малолетних детей. В связи с этим, мы считаем, что в ч. 3 ст. 
127.1 УК РФ необходимо установить ответственность за торговлю заведомо малолетними. 

Кроме этого, полагаем возможным рассмотреть включение в ч.3 ст.127.1 УК РФ ква-
лифицирующего признака «в целях проведения с телом человека медицинских и других экс-
периментов». 

 

                                                           
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь: Принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: Одобр. Советом 
Респ. 24 июня 1999 г.: В ред. Закона Респ. Беларусь от 20.07.2006 г. // Консультант плюс: Беларусь [Электрон. 
ресурс] / ООО«ЮрСпектр», Нац. Центрправовойинформ. Респ.Беларусь. Минск, 2008. 
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Соучастие в преступлении – умышленное совместное участие двух или более лиц в 

совершении умышленного преступления. Убийство матерью новорожденного ребенка явля-
ется одним из видов убийства и, следовательно, данный вид преступления является умыш-
ленным. При этом до сих пор остается нерешенным вопрос о квалификации убийства мате-
рью новорожденного ребенка, совершенного в соучастии с другими лицами. 

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 106 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (далее УК РФ) является мать новорожденного ребенка, но в практике и в 
теории нередко встречаются случаи, когда, кроме матери, в убийстве новорожденного ре-
бенка принимают участие и иные лица (родственники, друзья и др.). Участие других лиц в 
убийстве новорожденного малыша может проявляться в различных формах (вариантах).  

В теории выделяют следующие варианты совместного убийства. Первый вариант - 
иные лица вместе с матерью непосредственно осуществляют действия, направленные на ли-
шении жизни новорожденного малыша, то есть, выступают как соисполнители. Второй вари-
ант заключается в том, что по просьбе матери новорожденного ребенка другие лица без ока-
зания физического воздействия с ее стороны выполняют объективную сторону преступле-
ния. Третий вариант состоит в том, что иные лица оказывают психическое воздействие на 
мать путем угроз, обмана, запугивания, а сами не принимают непосредственного участия в 
убийстве новорожденного ребенка. На практике возникает множество проблем, как подле-
жит квалифицировать действия иных участников убийство новорожденного ребенка. 

Таким образом, можно отметить, что для соучастия в любой его форме главным явля-
ется наличие факта способствования иных лиц в выполнении объективной стороны состава 
преступления и осознание этого обстоятельства надлежащим субъектом. 

Согласно статье 34 УК РФ, лицо, которое не является субъектом преступления, спе-
циально указанным в соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса РФ, 
участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголов-
ную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя или 
пособника. Исходя из этого положения, можно сделать вывод о том, что действия иных лиц, 
которые принимали участие в убийстве новорожденного малыша подлежат квалификации 
как действия организатора, подстрекателя или пособника. 

Применить данную норму к ст. 106 УК РФ невозможно, так как качества специально-
го субъекта относятся исключительно к личности виновной, а не к содержанию деяния. Как 
справедливо утверждал Н.С. Таганцев, «…закон не может уменьшить наказуемость соучаст-
ников за детоубийство, применяя к ним ту же презумпции психической ненормальности»1. 

Как правильно квалифицировать действия иных лиц, которые участвовали в данном 
преступлении?  

В любом случае, действия матери подлежат квалификации по ст. 106 УК РФ, а дей-
ствия другого соисполнителя (соисполнителей) следует квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 
106 УК РФ (малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспо-

                                                           
1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Часть Общая Т.1.Тула: Автограф. С. 611. 
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мощном состоянии). Убийство матерью новорожденного ребенка является привилегирован-
ным составом преступления, то есть, это такой вид состава преступления, который выделяет-
ся по степени общественной опасности и включает в себя смягчающие обстоятельства, ха-
рактеризующие более низкую степень общественной опасности по сравнению с основным 
составом преступления и влечет более мягкий вид наказания. Следовательно, одно и то же 
убийство новорожденного ребенка имеет разную общественную опасность, и это зависит от 
того, какой субъект совершил данное преступления. В теории уголовного права нет единой 
точки зрения о том справедливо это положение или нет. Рассмотрим позиции некоторых из 
них, в частности: 

− Э.Ф. Побегайло: «действия соисполнителей следует квалифицировать по ст.105 УК 
РФ, так как обстоятельства, на основании которых смягчается ответственность матери, на 
них не распространяется»1. 

− В.В. Ераксин: «субъектом преступления, предусмотренного ст.106 УК РФ, может 
быть только мать новорожденного ребенка, достигшая возраста 16 лет, все остальные участ-
ники преступления несут уголовную ответственность по ст.105 УК РФ»2. 

Следовательно, при совершении преступления иными лицами, совершившими убий-
ство новорожденного ребенка, оно обладает наибольшей общественной опасностью.  

В практике возможны случаи, когда женщина во время родов или сразу после родов 
просит убить ее новорожденного ребенка у других лиц, как правило, у знакомых или род-
ственников. В данном случает возникает сложность в квалификации действий матери, а 
именно - за какое преступление она будет отвечать: за соучастие в убийстве по п. «в» ч. 2 ст. 
105 УК РФ или за соучастие в убийстве, предусмотренном ст. 106 УК РФ, так как она явля-
ется субъектом этого преступления или никакого состава преступления ее действия не обра-
зуют?  

Мать убившего ребенка не может отвечать за соучастие в убийстве, предусмотренном 
п «в» ч.2 ст. 105 УК РФ, так как получается, что за убийство ребенка своими руками она 
несет уголовную ответственность по ст. 106 УК РФ и, следовательно, несет наказание мень-
шее, чем предусмотренное в статье 105 УК РФ. Если она убивает своего ребенка, но «чужи-
ми руками», то должна нести уголовную ответственность и наказание по квалифицирован-
ному составу убийства. С другой стороны, мать не может нести уголовную ответственность 
и за соучастие по ст.106 УК РФ, так как данный состав не распространяется на других лиц. 
Следовательно, действия матери квалифицируются по ст. 106 УК РФ, но без ссылки на ст. 
33УК РФ 

В Верховном Суде Российской Федерации была рассмотрена кассационная жалоба 
осужденных К и Ш. на приговор Мурманского областного суда от 28 ноября 2007 года, по 
которому К. осуждена по ст. 105 ч.2 п. «в» УК РФ к 8 годам лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего режима, а Ш. осуждена по ст. 33 ч.4, 106 УК РФ к 4 годам 6 меся-
цам лишения свободы в исправительной колонии общего режима (Ш. признана виновной в 
подстрекательстве к убийству её новорождённого ребёнка, а К признана виновной в убий-
стве данного ребёнка, заведомо для неё находящегося в беспомощном состоянии).В кассаци-
онной жалобе Ш. указывает на то, что обстоятельства дела судом исследованы неполно. В 
кассационной жлобе и дополнении к ней осуждённая К. указывает, что к совершению пре-
ступления она не причастна, поскольку в момент рождения ребёнка её в квартире не было. 
Суд, проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб, находит приговор в 
отношении Ш. и К. законным и обоснованным.  

Как следует из материалов дела, Ш., будучи беременной, не желала этого ребенка, 
приняла решение убить его. В конце марта 2007 года Ш. пришла домой к К. и сообщила о 

                                                           
1 Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / Под общ. Ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебеде-
ва. М., 1999. С. 241. 
2 Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации / Ответственный редактор В.И. Радченко. М, 
2000. С.224. 
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предродовых схватках, попросила разрешения рожать в её квартире и помочь ей, но К. пред-
ложила идти в другое место, где их не будет слышно. Ребенок родился живым, кричал и ды-
шал. Ш. сказала, что ребёнка нужно выбросить на помойку, так как он ей не нужен. И она 
попросила гражданку К. отнести пакет с ребёнком на помойку и выбросить, так как самой ей 
после родов было трудно сделать это. Она согласилась выполнить просьбу Ш., понимая, что 
на улице ребёнок обязательно умрёт, и в пакете выбросила его в мусорный контейнер возле 
дома. Позднее от своих знакомых услышала, что труп младенца нашли на городской свалке, 
и поняла, что это труп указанного выше ребёнка.1 

Обобщив все вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Во-первых, приви-
легированный состав распространяется только на мать новорожденного ребенка. Во-вторых, 
если убийство совершило иное лицо (совместно с матерью или по просьбе ее), то оно несет 
уголовную ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В–третьих, если иные лица высту-
пили в роли организатора, подстрекателя или пособника, то их действия подлежат квалифи-
кации по соответствующей части ст. 33 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

На наш взгляд, это не совсем верно, безусловно суд должен учитывать особое психи-
ческое состояние женщины (матери) после родов. 

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым законодательно закрепить такие 
составы преступления как соучастие в убийстве новорожденного ребенка и понуждение ма-
тери к совершению убийства. Поэтому считаем необходимым в Уголовный кодекс РФ доба-
вить статьи 1061 и 1062   изложить их в следующей редакции: 

1061 Соучастие в убийстве новорожденного ребенка (детей). 
«Соучастие в убийстве новорожденного ребенка (детей), вне зависимости от роли (ор-

ганизатор, подстрекатель, пособник) –  
наказывается лишением свобод от трех до шести лет лишения свободы». 
1062 Принуждение роженицы к убийству новорожденного ребенка (детей). 
«Понуждение роженицы к убийству новорожденного ребенка (детей) путем физиче-

ского или психического принуждения, угроз, жестокого обращения или умышленного созда-
ния психотравмирующей ситуации –  

наказывается принудительными работами на срок до шести лет либо лишением сво-
боды на тот же срок». 
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Долгое время малолетние не были выделены как особая категория потерпевших при 

убийствах. Ключевым квалифицирующим признаком в пункте «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ было 
«беспомощное состояние» лица, которое трактовалось судом как «неспособность в силу фи-
зического или психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление ви-
новному». К таким лицам, согласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 
января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»2, были от-

                                                           
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2008г. № 34-О08-3 // СПС Консультант Плюс. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // Российская газета. 09.02.1999. - № 24. 
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несены тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, лица, страдающие психическими 
расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее1. 

Таким образом, убийство малолетнего не всегда квалифицировалось по п «в» ч. 2 ст. 
105 УК РФ, а лишь в том случае, если малолетний обладал признаками беспомощности, и 
сам возраст не являлся гарантом особой уголовно правовой защиты детей. Малолетний воз-
раст потерпевшего признавался как одна из возможных причин «беспомощности»2. 

В 2009 году Федеральный закон № 215-ФЗ3 внес серьезные изменения в отдельные 
составы преступлений против несовершеннолетних, в том числе в п «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Основная цель закона, определенная в пояснительной записке к его проекту, заключается в 
ужесточении наказания за совершение в отношении несовершеннолетних преступлений, 
предусмотренных, в том числе ст. 105 УК РФ, что позволит значительно снизить количество 
преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних4. 

После внесенных изменений в п «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ малолетние выделены в само-
стоятельную категорию, чем законодатель презюмировал, что малолетний возраст сам по се-
бе является беспомощным состоянием и доказывания не требует. В п. 7 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. N 1 также были внесены изменения5, соглас-
но которым малолетние указаны как самостоятельная категория потерпевших. 

Однако, не все юристы и ученые признали данные изменения необходимыми и обос-
нованными, и высказали мнение, что подобная конкретизация была излишней и вызывает 
возражения6 

А.Л. Иванов выступил сторонником необходимости доказывания беспомощности ма-
лолетних предпубертатного и раннего пубертатного возраста (12-14 лет). В своей статье он 
говорит, что если малолетний в силу акселерации либо владения навыками рукопашного боя 
оказывал активное сопротивление посягателю, однако в итоге был им все равно убит, то дея-
ние виновного не может быть квалифицировано по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Вряд ли можно согласиться с данным мнением, так как посягательство на лицо, не до-
стигшее четырнадцатилетнего возраста в любом случае, вне зависимости от физических ка-
честв потерпевшего, должно трактоваться как беспомощное. Тем более внешние различия 
между ребенком и взрослым человеком налицо. Учитывая особенности внешнего вида под-
ростков, манеры речи, стиля в одежде и поведенческих особенностей, характерных для дан-
ной возрастной группы, определение примерного возраста ребенка не составляет труда. 

Также, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, средний рост для 
детей, достигших 14 лет, составляет 160 см, вес – в среднем до 55 кг7, что значительно 
меньше параметров взрослого человека. Да и тот факт, что детей и взрослых никогда не ста-
вят в соперники ни при проведении спортивных соревнований, ни интеллектуальных игр и 
олимпиад, уже говорит о том, что ни при каких условиях психофизические возможности 
взрослого и ребенка не могут восприниматься как равные, следовательно, взрослый всегда 
признает свое преимущество над ребенком. 

Но не только физическое и психическое состояние позволяет рассматривать малолет-
них как особую категорию потерпевших. Беспомощными их делает также недостаток знаний 
и жизненного опыта, отсутствие сведений и приемов отражения или предотвращения пре-
ступных посягательств. 

                                                           
1 Там же. 
2 См. об этом: Кауфман М.А. Возрастные признаки потерпевшего: дискуссионные аспекты уголовно-правовой 
регламентации // Уголовное право. - 2015. - N 4. - С. 19 – 26. 
3 Федеральный закон от 27.07.2009 № 215-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» // Российская газета. 30.07.2009. - № 139. 
4 Якубов А.Е. Федеральный закон от 27 июля 2009 г. // Законность. 2010. № 5. С. 23 - 27. 
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.03.2015 N 9 «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации» // Российская газета. 06.03.2015. - № 47. 
6 Якубов А.Е. Указ. работа. 
7 [Электронный ресурс] URL: www.who.int 
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Безусловно, дети могут подчерпнуть эти знания из медиапространства, в том числе из 
интернета. Но эти знания для них отнюдь не благо. Подробное описание сцен покушений и 
убийств, инструктаж к действию в подобных ситуациях, не только способны навредить не-
сформировавшейся психике ребенка, но и значительно затруднить процесс социализации, 
т.к. с учетом склонности детей к гиперболизации любой информации, он каждого взрослого 
может начать воспринимать как источник опасности. 

Это противоречит не только воспитательным канонам, но и является прямым наруше-
нием Федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ1. 

П. 3 ст. 5 данного закона закрепляет, что к информации, распространение которой 
среди детей определенных возрастных категорий ограничено, относится представляемая в 
виде изображения или описания жестокости, физического и (или) психического насилия, 
преступления или иного антиобщественного действия. Далее, в ст. 9 перечислено, какая ин-
формация допустима для детей, достигших 12 лет. К ней относится эпизодические изобра-
жение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без 
натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что 
выражается сострадание к жертве. 

Государство заботится о подрастающем поколении, охраняет психическое и физиче-
ское здоровье путем защиты от причиняющей вред информации, и жизнь, путем признания 
посягательства на жизнь малолетнего квалифицированным убийством. 

Также хотелось бы отметить взаимосвязь категорий малолетнего возраста как беспо-
мощного состояния, а именно, до достижения 14 лет, и как нижней границы возраста уго-
ловной ответственности - с 14 лет. Данные категории тесно взаимосвязаны между собой: 
презюмируется, что в 14-летнем возрасте подросток осознает, что лишение жизни – тяжкое 
преступление, а значит, он обладает достаточным количеством знаний о природе, способах и 
последствиях убийства. 

Таким образом, лицо, которое в силу возраста еще не может (по мнению законодате-
ля) осознавать преступный характер действий, направленных на лишение жизни, является 
само по себе легким объектом для посягательств. 

В связи с ростом преступлений против жизни и здоровья, совершенных малолетними, 
назрел вопрос о необходимости снижения возраста уголовной ответственности. В рамках со-
временной реальности это вполне обосновано. 

Однако такие изменения не должны повлиять на трактовку малолетних в уголовном 
праве как лиц до 14 лет. Механизм совершения убийства достаточно прост для восприятия и 
не требует каких-либо знаний, жизненного опыта, сформированной психики. А вот возмож-
ность защитить себя приходит с умением адекватно вести себя в стрессовой ситуации, уме-
нием разбираться в людях и их реакциях, правильно интерпретировать мотивы и цели их по-
ступков, что приходит к каждому из нас только с годами. 

Главной целью государства является защита своих граждан, их прав и свобод, в 
первую очередь – права на жизнь. Поэтому недопустимо снижение существующих гарантий, 
направленных на защиту жизни людей. Совершение тяжких преступлений одними подрост-
ками не должно лишать других особой защиты от преступных посягательств. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Российская газета. 31.12.2010. № 297. 
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Последние десятилетия в России ознаменованы перманентной реформой уголовного 
законодательства, которая характеризуется не только довольно противоречивыми процесса-
ми криминализации и декриминализации деяний, но и постоянным пересмотром санкций от-
дельных норм особенной части, предусматривающих ответственность за те или иные пре-
ступления. Нередко эти изменения являются проявлением довольного широко распростра-
нившегося почти во всем мире феномена, который получил в зарубежной криминологии 
название карательного популизма1. 

С развитием автотранспорта автомобиль перестаёт быть роскошью, постепенно пре-
вращаясь в предмет ежедневного пользования. Неудивительно, что среди населения усили-
вается страх перед преступными посягательствами на находящиеся в личной собственности 
граждан транспортные средства. Эти бессознательные эмоции, не отражающие, в общем-то, 
реального состояния и тенденций транспортной преступности2, довольно успешно эксплуа-
тируются политиками и журналистами, нередко призывающими, в частности, к ужесточению 
наказания за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон). К 
сожалению, подобного рода карательная политика почти всегда характеризуется не только 
чрезмерной репрессивностью, но и непоследовательностью3, доходящей порой до абсурда.  

Анализ ст. 166 УК РФ и сопоставление её с другими статьями о преступлениях против 
собственности приводит к однозначному выводу, что, если санкции данной нормы и нужда-
ются в пересмотре, то в сторону их снижения, но никак не повышения, ибо неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения уже сейчас 
наказывается так же, а иногда и строже, нежели аналогичные по способам хищения того же 
имущества. Такое положение дел не может быть признано справедливым: отсутствие ко-
рыстной цели, по нашему мнению, бесспорно указывает на меньшую общественную опас-
ность угона по сравнению с хищениями, и это обстоятельство обязательно должно находить 
отражение в уголовно-правовой регламентации наказуемости таких деяний. Но пока дела об-
стоят иначе. 

Так, за «простую» (неквалифицированную) кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ) предусматри-
вается наказание в виде  штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязатель-
ных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до од-
ного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на 
срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до 
двух лет. В то же время неквалифицированный угон транспортного средства без цели хище-
ния (ч.1 ст. 166 УК РФ) наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 

                                                           
1 Пратт Дж. Карательный популизм: причины, изменения, уязвимость и устойчивость // Тенденции развития 
юридической науки на современном этапе. Кемерово, 2015.  С. 511-523. 
2 На протяжении последних 10 лет в России наблюдается постоянное и существенное сокращение как объёмов 
преступности вообще, так и числа зарегистрированных угонов транспортных средств без цели хищения (с 
58565 в 2006 г. до 24169 в 2016 г.) [Электронный ресурс] URL: https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics 
3 Стоянович З. Влияние законодателя на карательную политику суда в Сербии// Тенденции развития юридиче-
ской науки на современном этапе. Кемерово, 2015.  С. 530-549. 
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лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 
Нетрудно заметить, что наказание в виде штрафа в случае угона в полтора-два раза превы-
шает аналогичное наказание за кражу, а максимальный срок лишения свободы в этом случае 
оказывается в 2,5 раза бóльшим, чем аналогичный срок за кражу. Если же речь идёт о груп-
повом угоне (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ), то, независимо от стоимости похищенного автомо-
биля, наказание в виде лишения свободы может достигать семи лет, тогда как групповая 
кража, совершённая в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ), наказывается максимум 
шестью годами лишения свободы, а если потерпевшему причинён значительный ущерб, не 
достигающий крупного (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), — не более чем пятью годами ли-
шения свободы. Едва ли это можно признать справедливым. 

Отчасти к аналогичным выводам приводит сопоставление санкций ст.ст. 166 и 161 УК 
РФ: так, неквалифицированный грабёж признаётся менее тяжким преступлением, чем неква-
лифицированный угон (четыре года лишения свободы против пяти). В случае же, если завла-
дение автомобилем совершено не просто открытым способом, а группой лиц по предвари-
тельному сговору и (или) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потер-
певшего, максимальное наказание оказывается одинаковым независимо от наличия или от-
сутствия корыстной цели — семь лет лишения свободы(хотя за угон в подобной ситуации 
может быть назначено наказание в виде штрафа, не предусмотренное за квалифицированный 
грабёж, т.е. по минимальному пределу санкция ч. 2 ст. 166 всё же более мягкая, чем санкция 
ч. 2 ст. 161 УК РФ). 

Некоторые правоприменители, учёные и представители законодательной власти, 
предлагающие ужесточить ответственность за деяния, предусмотренные ст. 166 УК РФ, ар-
гументируют свою позицию тем, что в следственной практике квалификация подобного рода 
преступлений основывается на анализе содержания умысла виновного, а в процессуальном 
аспекте — на его собственных показаниях относительно цели завладения автотранспортом. 
Это и приводит к неверной оценке содеянного, когда кража квалифицируется как угон и, как 
следствие, назначается необоснованно мягкое наказание.  

Полагаем, что подобные рассуждения в корне неверны. Во-первых, те сложности, ко-
торые неизбежно возникают при доказывании содержания и направленности умысла, не 
должны служить оправданием для фактического (пусть и завуалированного) отказа от пре-
зумпции невиновности и объективного вменения. Во-вторых, диспропорция санкций в этом 
случае приводит к неправильному распределению бремени доказывания. Так, для вменения 
ст. 166 УК РФ достаточно установить лишь сам факт неправомерного завладения транспорт-
ным средством, а для инкриминирования хищения требуется доказать и факт завладения, и 
корыстную цель. Как же стимулировать следственные органы к наиболее полному и точному 
установлению субъективной стороны преступления, когда чем больше они докажут, тем вы-
годнее обвиняемому? Открывается путь к инверсии процессуальных функций, которой не 
должно быть места в уголовном процессе демократического правового государства. Ненор-
мальным оказывается и положение суда, который в целом ряде случаев вынужден выносить 
приговор вопреки установленным в ходе судебного разбирательства фактам, осуждая лицо за 
хищение, несмотря на доказанное отсутствие корыстной цели как обязательного признака 
данного состава преступления: ведь переквалифицировать содеянное на статью о хищении 
зачастую означает ухудшить положение подсудимого, что не допускается1. 

Учитывая сложившуюся практику назначения наказания за угоны транспортных 
средств без цели хищения, а также принимая во внимание их криминологические особенно-
сти, следует оценить существующие санкции ст. 166 УК РФ как завышенные, не соответст-
вующие характеру и степени общественной опасности данного преступления и личности 
преступника, в роли которого нередко несовершеннолетний, не обладающий ещё стойкой 
                                                           
1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2008 г. № 25«О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а 
также с их неправомерным завладением без цели хищения». Бюллетень Верховного Суда Российской Федера-
ции. 2009. № 2; 2011. № 2; 2016. № 7. 
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антисоциальной направленностью. Совершенствование законодательства об ответственности 
за угон должно предполагать снижение верхнего предела санкции ч. 1 (а возможно — и ч. 2) 
ст. 166 УК РФ. 

Известную несправедливость порождает и непродуманный набор квалифицирующих 
признаков, предусмотренных в ст. 166 УК РФ. Единственным материальным последствием, 
влияющим на квалификацию угона, законодатель признал причинение потерпевшему особо 
крупного ущерба. В точном соответствии с волей законодателя Пленум разъяснил, что не-
правомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 
и последующее его умышленное уничтожение или повреждение подлежат квалификации по 
совокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью ст. 166 УК РФ и 
при наличии к тому оснований ст. 167 УК РФ, если эти деяния причинили владельцу транс-
портного средства значительный ущерб, а действия виновного лица не квалифицированы как 
угон транспортного средства без цели хищения по признаку причинения потерпевшему осо-
бо крупного ущерба1. Таким образом, мы вновь сталкиваемся с абсурдной ситуацией, когда 
за менее опасное преступление может быть назначено более строгое наказание: ведь если 
виновный причинил потерпевшему особо крупный ущерб, его действия будут квалифициро-
ваны только по ч. 3 ст. 166 УК РФ, а если причинённый ущерб не составит особо крупного, 
то он будет осуждён и по ст. 166, и— дополнительно — по ст. 167 УК РФ. 

В этой связи считаем необходимым исключить из ч. 3 ст. 166 УК РФ такой квалифи-
цирующий признак деяния, как причинение им особо крупного ущерба. В качестве дополни-
тельного аргумента в пользу такого решения отметим «непопулярность» ч. 3 ст. 166 УК РФ, 
по которой за 2015 г. во всей России было осуждено лишь 13 человек. 

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
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ский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 
Научный руководитель:  
Тихонова С.С. − доцент кафедры уголовного права и процесса ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лоба-
чевского» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского), к.ю.н., доцент 

 
Административная преюдиция является особой уголовно-правовой конструкцией, 

единого подхода к определению которой нет. Она характеризуется привлечением лица к уго-
ловной ответственности за повторное совершение административного проступка за опреде-
лённый срок. Использование этого института не является новаторством. Так, УК РСФСР 
1960 г. содержал до 25 преюдицированных составов.  

На момент принятия действующего УК РФ в нем не было преюдицированных соста-
вов. В 2009 г. в ежегодном послании Федеральному Собранию Президент РФ Д.А. Медведев 
впервые предложил использовать институт административной преюдиции для гуманизации 
уголовного закона. В итоге, на сегодняшний день административная преюдиция включена в 
составы 6 преступлений, предусмотренных следующими статьями УК РФ: ст. 116.1 УК РФ 
«Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию», ст.151.1 УК РФ 
«Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», ст.158.1 УК РФ «Мел-
кое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»,  ст.212.1 
УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», 215.4 «Незаконное проник-
новение на охраняемый объект», ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказанию».  

                                                           
1 Там же, п. 26. 



371 

 

Однако целесообразность применения института административной преюдиции в 
отечественном уголовном праве всегда порождала споры. Среди аргументов «против» учё-
ные называют следующие. Административный проступок по своей природе не может обла-
дать криминальной общественной опасностью. И повторное совершение административного 
проступка также не влечёт повышения опасности этого проступка. Так, по образному выра-
жению В.С. Комиссарова, «сто кошек не приобретут качеств тигра». Получается, что введе-
ние административной преюдиции не способствует гуманизации, а, напротив, повышает ре-
прессивность уголовного законодательства. Кроме того, в системах уголовного права Евро-
пы этот институт не используется. 

Сторонники института административной преюдиции считают, что общественная 
опасность административного проступка растёт не за счёт того, что он совершён несколько 
раз, а за счёт совершения проступка одним и тем же лицом. И, действительно, лицо, повтор-
но совершившее административно наказуемое деяние за короткий промежуток времени, яв-
ляется более опасным правонарушителем. 

Кроме того, сторонники административной преюдиции возражают против необходи-
мости сравнения оснований привлечения к уголовной ответственности в Российской Феде-
рации со странами Европы. Отмечавшееся ранее «резкое изменение идеологической направ-
ленности российского федерального законодательства в сторону заимствования западных 
стандартов в настоящее время уже позади»1.  В связи с повышенной сложностью сопостав-
ления одноименных уголовно-правовых институтов – отечественных и иностранных, анализ 
практики реализации последних не должен являться определяющим аргументом в пользу за-
имствования, или, напротив, отказа от каких-либо уголовный предписаний.  

Институт административной преюдиции позволяет, с одной стороны, исключить из-
лишнюю криминализацию деяний, с другой – даёт возможность предупреждения преступле-
ний путем привлечения лица к административной ответственности за аналогичное правона-
рушение, более четко разграничивая уголовную и административную ответственность, ос-
новным критерием которой является степень общественной опасности деяния. 

Кроме того, важным аргументом «за» служит экономичность. Сэкономив ресурсы, 
целесообразным будет направить их на борьбу с более опасными преступлениями. Также за-
груженность правоохранительных органов и судов сильно сказывается на правильности и 
продуктивности их работы. 

В завершение видится нужным отметить, что применение рассматриваемого институ-
та связано с большим количеством сложностей и тонкостей, равно как и перспектив. Про-
анализировав институт административной преюдиции, я разделил мнение его сторонников. 
Особо важными в этом вопросе для меня были мнения практиков, большинство которых вы-
сказываются за использование института. 

 
ПРОБЛЕМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ ПРОПАГАНДЫ 
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1 Лукьянова Е. Г. Некоторые проблемы правотворчества в современной России/ Е.Г.Лукьянова // Правоведение. 
2007. №6. С.165; Нечепуренко, А. А. Испытание в уголовном праве: Автореф.дис…д-ра юр.наук: 12.00.08/ А. А. 
Нечепуренко. Омск, 2009. С.3. 
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В 2013 году СК РФ зарегистрировал 461 случай суицида детей в возрасте до 18 лет. 
13 февраля 2017 года депутат Госдумы РФ И. Яровая, ссылаясь на имеющиеся у нее данные 
СК РФ, заявила о резком росте подростковых самоубийств в 2016 году — 720 случаев1. Та-
ким образом, уже несколько лет Россия занимает первое место в Европе по количеству дет-
ских суицидов. Основной причиной сложившейся ситуации было официально названо па-
губное влияние Интернета на несформировавшуюся подростковую психику. Чаще всего со-
вершали самоубийства не дети, имевшие существенные социально-психологические, мате-
риальные проблемы, а именно жертвы жестокой пропаганды. 

«Группы смерти» стали набирать популярность в социальных сетях после смерти 23 
ноября 2015 года девочки, известной как Рина Паленкова. Ее смерть дала некий толчок со-
обществам, желающим нажиться на огромном количестве поклонников Рины. С каждым 
днем они набирали все большую популярность среди молодежи. Обосновать это легко. 

Руководитель отдела суицидологии московского НИИ психиатрии, профессор Е. Лю-
бов называет «группы смерти» «патологическими сообществами несчастных детей, нужда-
ющихся во взаимопонимании». Основная клиническая причина суицидов — нераспознанная, 
невылеченная депрессия, которая обычно начинается в подростковом возрасте. В этот пери-
од жизни она бывает невыраженной, фрагментарной, поэтому дети, как правило, говорят 
не о сниженном настроении или чувстве вины, а о внутренней пустоте и скуке. Такие осо-
бенные дети одиноки, и ищут компанию в Сети.2 

Самым действенным способом воздействия на подростка является игра, особенно -
компьютерная. При любом проигрыше ты сохраняешься и начинаешь игру с нужного мо-
мента. Поэтому подросток не замечает перехода из игры в реальность. В реальном мире 
нельзя сохраниться, и ребенок погибает. 

В группах данного контента администраторы приводят цитаты из религиозных, худо-
жественных произведений, вырывая оттуда фразы со словами о смерти, меняя смысл выска-
зываний и профессионально воздействуя на психику детей. 

Обратим внимание на время, в которое воздействуют администраторы суицидальных 
сообществ. Возьмем, к примеру, группу «Разбуди меня в 4.20». 4.20 утра -  организм ребенка 
обессилен, как и мозг, который практически не способен осознавать происходящее. Ребенок, 
уставший и сонный, молча следует указанным инструкциям администраторов–убийц, не за-
думываясь о последствиях. Сравните с состоянием гипноза, когда психотерапевт человеку, 
находящемуся в полусонном состоянии, внушает определенные команды. 

Некоторые администраторы воздействуют прямыми угрозами на жертв суицида. При 
отказе выполнять определенные действия детей запугивали, утверждая, что при невыполне-
нии им не поздоровится, либо их родителей и друзей убьют. И дети выполняли все задания. 

Все это вместе взятое оказывает невероятно мощное воздействие на несформировав-
шуюся психику детей. Возникает вопрос: являются ли эти действия способом убийства? Я 
считаю, что являются. 

Однако ответственности за свои онлайн-деяния администраторы групп смерти не 
несут. Санкция статьи 110 Уголовного кодекса РФ «Доведение до самоубийства» не включа-
ет в себя рассмотренные способы убийства. Поэтому владельцев и модераторов групп нельзя 
привлечь к ответственности за убийство детей. 

Конечно, уголовные дела по фактам смерти подростков возбуждаются, и в большин-
стве случаев как раз по ст. 110 УК РФ. Но обычно они ничем не оканчиваются. В конце рас-
следования выясняется, что есть жертва — ребенок, покончивший жизнь самоубийством, и 
нет обвиняемого, который совершал именно те действия по отношению к потерпевшему, ко-
торые указаны в диспозиции статьи. 

                                                           
1Пояснительная записка "К проекту федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополни-
тельных механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному по-
ведению". Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Интервью с Любовым Е. [Электронный ресурс] // http://kurjer.info/2017/03/04/blue-whale-3/ 
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Например, в ноябре 2016 года задержали администратора одной из групп смерти Ф. 
Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис. В отношении него было возбуждено 
уголовное дело по ст. 110 УК РФ. Однако суд не может найти признаков данного состава 
преступления, что подтверждает вышеуказанное. Некоторые ученые полагают, что деяния 
администраторов суицидальных сообществ следует квалифицировать по ч.2 ст.105 УК РФ. 
О. Градовская утверждает: «Заставляя людей в результате сложной манипуляции над их со-
знанием «накладывать на себя руки», преступник тем самым не доводит жертвы до само-
убийства, а является организатором убийства потерпевших их же руками. Уголовные дела о 
самоубийствах детей, погибших в результате психологического воздействия на их сознание, 
должны быть переквалифицированы по статье 105 УК РФ (убийство, то есть, умышленное 
причинение смерти другому человеку). Законодательство позволяет сделать это уже сей-
час».1 

В дальнейшем же законодателям для более простого применения следователями 
названной нормы закона необходимо рассмотреть вопрос о введении во вторую часть статьи 
105 УК РФ квалифицирующего признака «путем гипноза или любой другой специальной ме-
тодики психологического воздействия на потерпевшего, приведшего его к смерти».2 

21 апреля 2017 года Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопро-
ект, подготовленный И. Яровой и другими депутатами. Суть проекта заключается в следую-
щем: авторы предлагают дополнить статью 110 частью второй, предусматривающей повы-
шенные меры ответственности за квалифицированные формы доведения до самоубийства 
или до покушения на самоубийство, дополнить Уголовный кодекс РФ новыми статьями: 
110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства», 
110.2 «Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению са-
моубийства» и 151.2 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представ-
ляющих опасность для жизни несовершеннолетнего»3 

Данные статьи предполагают уголовную ответственность за указанные деяния как за 
тяжкие преступления. Однако я считаю это ошибочным. Правильнее приравнять данные де-
яния к таким преступлениям как убийство и назначить наказания более строгие санкции. 
Также при подробном анализе проекта возникает много проблемных вопросов, в связи с чем 
после принятия появятся сложности в применении данных норм. Например, объективная 
сторона некоторых статей (например, ст. 110.1) сформулирована достаточно абстрактно по 
отношению к данным деяниям, и не всегда можно будет доказать вину лиц, склонивших 
подростка к убийству. 

При формулировке изменений в УК РФ следует предусмотреть: 
1) специальный субъект – лицо – администратор или модератор суицидального сооб-

щества или инее лицо, имеющее доступ к интернет-ресурсам и способное посредством их 
воздействия влиять на подростков таким образом, чтобы довести их до самоубийства, при-
чинение вреда здоровью;  

2) особенности способа совершения – посредством косвенного воздействие на психи-
ку с использованием специальных знаний (ныне существующие составы не включают кос-
венность);  

3) объект посягательства – несовершеннолетний с неустойчивой психикой (однако 
психологи должны проконсультировать о критериях возраста и устойчивости психики).  

                                                           
1 Комментарий юриста [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: http://www.novayagazeta.ru/ socie-
ty/73089.html  
2 Крылова Н.Е. Группы смерти и подростковый суицид: уголовно-правовые аспекты // Уголовное право. 2016. 
№ 4. 
3 Проект Федерального закона N 118634-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов 
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению" (ред., вне-
сенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 09.03.2017). Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».  



374 

 

 
К ВОПРОСУ О ЕДИНСТВЕ МОРАЛИ И ПРАВА 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Чикина А.Д. – курсант ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России 
им. В.В. Лукьянова» 

Научный руководитель: 
Леонова И.А. – доцент кафедры социально-философских дисциплин ФГКОУ ВО 

«Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова», к.ю.н. 
 

В современном обществе регуляторами поведения человека выступают как правовые, 
так и моральные нормы. Право, возникающее на определенном этапе исторического разви-
тия, как форма человеческого поведения, вытекает из норм нравственности. На разных эта-
пах своего развития правовые регуляторы почти сливались с моральными, и продолжалось 
это в течение довольно длительного периода времени. Позже право оформилось в законода-
тельство и писаную судебную практику. Иными словами, право заключает в себе компонент 
нравственности и морали. 

Мораль и право являются основными историческими ценностями, показателями ци-
вилизованности общества, его социального и культурного совершенствования. Начиная с 19 
века и до нашего времени, проблема связи нравственности и права была и остается одной из 
самых дискуссионных и спорных.1 До сих пор у оппонентов находятся новые аспекты для 
обсуждения, а каждое последующее поколение исследователей усматривает в ней что-то ак-
туальное и современное. 

Основным сходством между моралью и правом является то, что они направлены, 
прежде всего, для регулирования поведения людей в обществе. 

Перед моралью и правом стоит единая общественная цель, а также одинаковые зада-
чи.  Прежде всего, это формирование взаимоотношений между людьми, основанных на эти-
ческих нормах общества, например, таких, как справедливость, уважение прав и свобод 
граждан, чувство сострадания, человечности. Мораль и право призваны защищать людей от 
общественно опасных посягательств путем целенаправленного воздействия на их поведение, 
а также закреплять сложившиеся отношения между людьми, как материальные, так и духов-
ные. 

Профессиональная деятельность сотрудников ОВД регулируется как правовыми нор-
мами, так и нормами морали. Сотрудникам полиции доверяют моральные ценности, такие 
как достоинство, честь, доброе имя человека, свобода, а в некоторых случаях самое ценное, 
что есть на земле – жизнь. Сила закона в значительной степени зависит от компетентности 
сотрудника полиции, уважительного отношения к гражданам, знания профессионального 
этикета, умения четко и грамотно мыслить в различных ситуациях. 

Право и мораль неразрывно связаны между собой. Первое и второе взаимно обогаща-
ют и дополняют друг друга. Мораль является ценностным ориентиром всего цивилизованно-
го общества. Совершая какой-либо поступок, человек руководствуется нормами морали и 
опирается на внутреннее чувство справедливости и долга. Моральные установки возникают, 
чтобы устранить разногласия между интересами отдельной личности и общества, а также 
накладывают определенные рамки позволительного и не позволительного, хорошего и пло-
хого. Специфической стороной, как морали, так и права является добровольное исполнение 
их норм во благо всего общества и каждой отдельной личности.2 

                                                           
1 Профессиональная этика и служебный этикет: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» (В.Я. Кикоть и др.); под ред. В.Я, Кикотя. М.: ЮНИ-
ТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. 
2 Гуревич П.С. Этика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Гуревич П.С.— Электрон. текстовые 
данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 416 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8542.html. ЭБС «IPRbooks». 
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Как уже было сказано, деятельность сотрудника полиции регламентируется законода-
тельно. Наряду с этим имеется ряд специфических особенностей этой деятельности, которые 
служат причиной необходимости говорить о нравственных принципах данной деятельности 
и правилах этикета. 

К данным особенностям относятся:1 
1. природа деятельности сотрудников органов правопорядка в законе выражается в 

общих чертах. 
2. подзаконные нормативные акты, регламентирующие деятельность сотрудников по-

лиции, содержат далеко не исчерпывающие правила их поведения. 
3. практическая деятельность сотрудников правопорядка тесно связана с необходимо-

стью общения с людьми разных слоев населения, что может повлечь их профессиональную 
деформацию. 

4. в самой профессиональной деятельности сотрудников ОВД могут возникать нрав-
ственные противоречия: между «благой» целью (борьба с преступностью) и «низкими» сред-
ствами ее достижения: конспиративность проведения оперативно-розыскных мероприятий, 
введение следователем обвиняемого или допрашиваемого в заблуждение, скрытие некото-
рых сведений адвокатом и т. п. 

5. деятельность сотрудников полиции носит публичный характер. 
Право и мораль находятся в тесной согласованности и связи друг с другом. С помо-

щью норм права государство добивается утверждения прогрессивных норм морали, которые 
в свою очередь способствуют укреплению морального авторитета права, воспринимаемого 
как социальная ценность всего общества. Соблюдение норм права входит в содержание 
нравственного долга граждан в обществе. С развитием морального и правового сознания по-
вышается авторитет норм права, совершенствуются как нормы морали, так и правовые нор-
мы. 

Также следует сказать о наличии морального фактора в деятельности органов право-
порядка. Моральный фактор воздействует на все стороны жизнедеятельности ОВД: на эф-
фективное и качественное выполнение сотрудниками поставленных служебных задач, спло-
ченность коллектива, отношение сотрудников к своей профессиональной деятельности, их 
профессиональный рост, удовлетворенность своим трудом, отношение к мерам дисципли-
нарного воздействия и т.д. Возникающие объективные и субъективные трудности, как пока-
зывают исследования, такие, например, как, задержки зарплаты, низкое материально-
техническое обеспечение, отсутствие комфорта в служебных помещениях, другие неудоб-
ства, вызывают весьма различную реакцию сотрудников в зависимости от состояния мо-
рального фактора в том или ином служебном коллективе. 

Моральный фактор в деятельности сотрудников полиции можно охарактеризовать как 
конкретное проявление моральных сил личного состава в процессе выполнения им служеб-
ных задач. Здоровый моральный фактор способствует успешному выполнению служебных 
задач, содействует укреплению всей системы правоохранительных органов, служит повыше-
нию ее морального авторитета в обществе.2 

Соблюдение юридических норм и законов сотрудниками органов правопорядка - это 
нравственное требование: их нарушение осуждается общественным мнением как проявление 
неуважения к общественному долгу и недисциплинированности. 

Таким образом, сфера применения правовых оценок к морали значительно уже, чем 
моральных оценок к праву. И это естественно, так как моральные оценки универсальны, а 
правовые ограничены определенными сферами социальной жизнедеятельности. Учитывая 

                                                           
1 Кикоть В.Я. Профессиональная этика и служебный этикет [Электронный ресурс]: учебник/ Кикоть В.Я., Ами-
нов И.И., Гришин А.А. Электрон. текстовые данные. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 559 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/15449.html. ЭБС «IPRbooks». 
2 Шавеко Н.А. Право и мораль. Соотношение в общетеоретическом аспекте [Электронный ресурс] / Шавеко 
Н.А. Электрон. текстовые данные. Ижевск: Удмуртский государственный университет, 2014. 91 c. Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/21922.html. ЭБС «IPRbooks». 
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специфику морали с ее оценочными категориями, можно сказать, что в применении право-
вых оценок к моральным аспектам общественных отношений зачастую просто нет необхо-
димости, поскольку все правовое должно быть морально, но далеко не все моральное может 
быть правовым.  

 
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ СТАТЬИ 106 УК РФ 

«УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА» 
 
Чурбакова А.М. – студентка ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» (СГЮА), институт прокуратуры  
Научный руководитель: 
Крылов Н.Г. – преподаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного пра-

ва ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (СГЮА) 
 
Конституция РФ гарантирует каждому из нас право на жизнь в равном объеме незави-

симо от возраста, пола, расы и других обстоятельств. Особое место уделяется защите мате-
ринства и детства, подчеркивается самостоятельная ценность личности ребенка как в рос-
сийском законодательстве, так и в международном. Ребенок признается равноценным чле-
ном общества, обладающим от рождения комплексом естественных прав, нуждающимся в 
специальной охране и заботе как до, так и после рождения. 

Итак, на сегодняшний день убийства новорожденных детей с юридической точки зре-
ния подлежат уголовно-правовой оценке либо по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ – «Убийство ма-
лолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоя-
нии», либо по ст. 106 УК РФ – «Убийство матерью новорожденного ребенка»1. 

Если в первом случае субъект совершает особо тяжкое преступление, которое наказы-
вается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, ли-
бо смертной казнью, возраст субъекта преступления составляет 14 лет, то во втором – пре-
ступление относится к категории средней тяжести, которое наказывается лишением свободы 
на срок до 5 лет, и возраст субъекта увеличен до 16 лет. 

Справедливо ли это? Ответить на этот вопрос можно, рассмотрев пример из судебной 
практики.  

Так, 13 июля 2012 года в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры Б. совершила убийство своего новорожденного ребенка. 04 июля 2012 года Б. родила 
мальчика, который после родов был живым и жизнеспособным, зарегистрирован в Управле-
нии ЗАГС Администрации г. Сургута. 13 июля 2012 года в период времени с 10 часов 00 ми-
нут до 11 часов 45 минут, на девятый день после родов, у Б., возник умысел на убийство сво-
его новорожденного сына. Она, осознавая общественную опасность и противоправный ха-
рактер своих действий в виде причинения смерти новорожденному сыну и желая этого, дей-
ствуя умышленно, накрыла рот и нос новорожденного пеленкой и кистью своей руки, тем 
самым, перекрыв его дыхательные пути и поступление воздуха в легкие, а затем удерживала 
в таком положении до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни. Суд признал Б. 
виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, и назначил ей нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года условно с назначением испытательного 
срока 3 (три) года 2. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017). Российская газета. 1996. 
№ 113-115, 118.  
2 Приговор Сургутского городского суда от 21.01.2013. Дело № 1-121-2013. Документ опубликован не был. До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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Кроме того, по мнению такого автора как Е.О. Маляева1, не совсем оправданным яв-
ляется установленный в ст. 106 УК РФ 16-летний возраст ответственности за детоубийство. 
Это объясняется тем, что в современном мире увеличивается количество не только мам ран-
него возраста, но и число тех беременных девочек, не желающих по каким-либо причинам 
иметь ребенка. Получается, что юная мать, не достигшая 16 летнего возраста, убив своего 
новорожденного ребенка, будет более общественно опасна (поскольку ее действия будут 
квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство малолетнего, и за свое деяние 
она может получить до 10 лет лишения свободы), чем такая же юная мать, достигшая 16 лет, 
размер наказания которой, в соответствии с санкцией ст. 106 УК РФ, не может превышать 5 
лет. Такое толкование закона абсурдно. Отсюда следует, что возраст уголовной ответствен-
ности по ст. 106 УК РФ должен быть все-таки снижен до 14 лет. 

Сложен также вопрос о соотношении состава ст. 106 и ч. 2 ст. 105 УК РФ. Исходя из 
разъяснений Пленума ВС РФ от 27 января 1999 г.2, квалификация по ст. 106 должна сохра-
няться и в случаях совершения детоубийства при обстоятельствах, указанных в п. «д», «е» ч. 
2 ст. 105 УК РФ. Это будет справедливо только для тех разновидностей особой жестокости, 
которые связаны с нанесением потерпевшему множества ранений. Если же особая жесто-
кость проявляется в ином варианте, то смягчение ответственности быть не должно. Можно 
привести характерный пример. 

В 2002 г. в Республике Тыва молодая мама Д., раздосадованная тем, что ее трехне-
дельная дочь постоянно плачет, решила ее умертвить. С этой целью она три дня не кормила 
свою кошку, заперев ее в шкаф. Когда кошка сильно оголодала, преступница положила раз-
детую дочь на кровать и нитками привязала к ее животику кусок мяса. Затем она выпустила 
из шкафа кошку и ушла. Через сутки девочка была ею обнаружена мертвой, причем у нее 
были выедены почти все внутренности 3. 

На сегодняшний день также остро обсуждается вопрос касательно квалификации со-
участия по ст. 106 УК РФ. В современной теории уголовного права распространено утвер-
ждение о том, что соисполнительство в убийстве новорожденного ребенка совместно с его 
матерью другим лицом (лицами) должно квалифицироваться по нескольким статьям УК РФ: 
по ст. 106 — для матери ребенка, по ст. 105 как убийство с отягчающими обстоятельствами 
— для остальных соучастников. 

Также остается непонятной квалификация убийства двух и более младенцев, т.к. дис-
позиция ст. 106 УК РФ не содержит таких квалифицирующих признаков. 

Так, например, Ю. родила в подвальном помещении двух жизнеспособных, доношен-
ных младенцев (мальчика и девочку). Не желая обременять себя заботой по уходу за ново-
рожденными, она решила лишить их жизни. Сразу же после родов Ю. с целью убийства 
подыскала на месте преступления куски веревки, из которых сделала две петли и в последу-
ющем ими задушила детей.  

В связи с этим очевидно, что требуется введение в ст. 106 УК РФ второй части и 
предусмотреть в ней более жесткое наказание за убийство матерью новорожденного ребенка 
при наличии указанных отягчающих признаков, а также при наличии заранее обдуманного 
умысла на убийство. 

Стоит так же напомнить, что 16 апреля 2014 г. депутатом Я.В. Зелинским в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания РФ был внесен текст законопроекта с пояснитель-
ной запиской, в котором предлагалось признать статью 106 УК РФ утратившей силу и до-

                                                           
1 Уголовно-правовые проблемы медицины: монография / Е. О. Маляева, В. И. Колосова, К. В. Маляев; М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Нижегор. гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского. Н. Новгород: Изд-во Нижегор. 
госуниверситета, 2004. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 1 от 27 января 1999 г. «О судебной прак-
тике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Российская газета. 1999.  
3 Уголовное дело 1/02-148 // Архив Верховного Суда Республики Тыва за 2002 г. Архив решений. [Электрон-
ный ресурс] Режим доступа: // URL: http://sudrf.kodeks.ru/ rospravo/document/901865140 (дата обращения 
1.03.2017) 
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полнить часть 2 статьи 105 УК РФ квалифицирующим признаком: убийство новорожденного 
ребенка его матерью.  

Я.В. Зелинский указывал, что «рост числа убийств новорожденных напрямую связан с 
фактическим отсутствием наказания за содеянное, и никак не связан с психотравмирующей 
ситуацией родов. В 90 % случаев преступление планируется до родов. Однако же сразу вста-
ет и другой вопрос, что если не выделять убийство матерью новорожденного в более мягкую 
норму, то как отнестись к таким признакам данного преступления, как болезненное состоя-
ние матери, психическое расстройство и психотравмирующая ситуация? Ведь 10 % женщин 
все же не планируют заранее убийство своего ребенка»1. 

По официальной статистике преступлений по ст. 106 УК РФ за 2010−2015 гг.2. В Рос-
сии в 2010 году зарегистрировано 103 преступления, в 2011 г. – 108, в 2012 г. – 106, в 2013 г. 
– 97, в 2014 г. – 86 и в 2015 году зарегистрировано 72 преступления по ст. 106 УК РФ. Если 
опираться на статистику, то можно увидеть уменьшение количества зарегистрированных 
преступлений. Однако не стоит забывать, что преступления по ст. 106 УК РФ относятся к 
латентному составу и большая часть этих преступлений не регистрируется. При этом невоз-
можно точно сказать высокая степень латентности в данном случае или низкая.  

Резюмируя сказанное, хотелось бы предложить следующее. 
Либо исключить полностью ст. 106 УК РФ и закрепить при этом совершение убийства 

матерью своего новорожденного ребенка в ч. 2 ст. 105 в качестве квалифицирующего при-
знака убийства, либо внести ясность в диспозицию ст. 106 УК РФ, а именно: 

1) снизить возраст уголовной ответственности по данной статье до 14 лет 
2) дополнить статью такими частями, как:  
− пособничество роженице в убийстве новорожденного ребенка; 
− понуждение роженицы к убийству новорожденного ребенка, а также иного умыш-

ленного создания психотравмирующей ситуации; 
− участие в убийстве новорожденного ребенка при отсутствии предварительного сго-

вора с роженицей. 
Предложенные изменения обусловлено целями создания анализируемой нормы, 

направлено на облегчение судебно-следственной практики по применению состава убийства 
матерью новорожденного ребенка и содействие реализации основополагающих принципов 
уголовного закона. 

 
К ВОПРОСУ О НЕЗАКОННОМ УЧАСТИИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОДНОМУ ИЗ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 
АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ 

 
Шабунин Д.И. – студент ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» (СГЮА), институт прокуратуры 
Научный руководитель: 
Рабаданов А.С. – доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» (СГЮА), к.ю.н., доцент 
 
Незаконное участие в предпринимательской деятельности, закрепленное в ст. 289 

Уголовного Кодекса Российской Федерации3 (далее – УК РФ), является типичным корруп-
ционным преступлением должностных лиц. Однако также коррупцию можно определить как 
конфликт между действиями должностного лица и интересами социума, несущий в себе 

                                                           
1 Международный журнал экспериментального образования [Электронный ресурс] // URL: https://www.expe 
ducation.ru/ru/article/view?id=10126 (дата обращения 04.04.2017) 
2 МВД РФ. Официальный сайт http://mvd.ru/ (дата обращения: 07.03.2017) 
3 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 
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угрозу для целостности социально-политических и экономических общественных отноше-
ний.  

В Российской Федерации (далее – в РФ) коррупционные преступления – это доста-
точно распространённое явление. Так, за январь-март 2017 года было зарегистрировано 9396 
преступлений коррупционной направленности1. Опасность преступлений данной группы за-
ключается в снижении уровня доверия к государственной власти, к государственным слу-
жащим, что негативно влияет на политическую обстановку в стране. 

За коррупционные правонарушения, согласно ст.13 Федерального закона РФ «О про-
тиводействии коррупции», физическое лицо несёт административную, гражданско-
правовую, дисциплинарную, а также уголовную ответственность2. К преступлениям корруп-
ционной направленности относятся: коммерческий подкуп, незаконное участие в предпри-
нимательской деятельности, получение взятки, провокация к даче взятки, дача взятки и дру-
гие. Подробнее остановимся на незаконном участии в предпринимательской деятельности. 

В п.3 ст. 17 Федерального закона РФ «О государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации»3 установлен запрет для служащих государственного аппарата занимать-
ся предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией. В 
ряде федеральных законов, а именно в Федеральном законе РФ «О прокуратуре Российской 
Федерации»4, в Федеральном законе РФ «О полиции»5 специально оговорен запрет на заня-
тие всеми видами предпринимательской деятельности для соответствующих категорий: про-
курорских работников и сотрудников полиции. Запрет на занятие предпринимательской дея-
тельностью распространяется также в соответствии со ст. 60 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и на муни-
ципальных служащих6. 

Статья 289 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение этого 
запрета, т.е., за создание должностным лицом организации, осуществляющей предпринима-
тельскую деятельность, либо за участие в управлении такой организацией лично или через 
доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с 
предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной 
форме. Таким образом, непосредственным объектом данного преступления можно считать 
порядок и принципы несения государственной и муниципальной службы. 

Объективная сторона преступления может быть выполнена двумя различными дей-
ствиями: 1) учреждением должностным лицом организации, осуществляющей предпринима-
тельскую деятельность, вопреки запрету, установленному законом (в данном случае долж-
ностное лицо выступает как учредитель (один из соучредителей) коммерческой организа-
ции); 2) участие должностного лица в управлении организацией, осуществляющей предпри-
нимательскую деятельность, лично или через доверенное лицо, вопреки запрету, установ-
ленному законом. 

Обязательным условием уголовной ответственности должностного лица за нарушение 
запрета на участие в предпринимательской деятельность является то, что оно, пользуясь сво-
ими служебными полномочиями и возможностями, предоставило льготы и преимущества 
учрежденной им предпринимательской организации или организации, в управлении которой 
оно участвует, или покровительствовало им в иной форме (льготное налогообложение, пер-
воочередное или на льготных условиях предоставление кредитов, создание различных пре-

                                                           
1 Состояние преступности в России за январь-март 2017 года. Москва (дата обращения 15.03.2017) - https://xn--
b1aew.xn--p1ai/upload/site1/document_file/sb_1703_1.pdf 
2 СЗ РФ. 2008. № 52. Ст. 6228. 
3 СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
4 СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 
5 СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
6 СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506. 
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пятствий для конкурентов и устранение их с рынка, освобождение от различных проверок, 
ревизий и т. п.). 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом, как правило, 
из корыстных побуждений, хотя непосредственно в законе мотив преступления не указан. 

Субъект преступления — должностное лицо. 
Незаконное участие в предпринимательской деятельности является преступлением 

небольшой тяжести.  
Но данный состав вызывает вопросы относительно своей эффективности. Так, предо-

ставление льгот и преимуществ или покровительство направлены на устранение и ограниче-
ние конкуренции, ответственность за которые уже предусмотрена ст. 178 УК РФ. При анали-
зе диспозиции ст. 289 УК РФ возникает вопрос о том, что если должностное лицо будет осу-
ществлять предпринимательскую деятельность в условиях честной конкуренции, то получа-
ется его нельзя привлечь за это к ответственности. Но это не так. Поэтому такая формули-
ровка статьи вызывает трудности при применении её на практике. 

Также ещё одним недостатком следует признать отсутствие в диспозиции положений 
о запрете деятельности должностного лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
что также вызывает трудности при применении данного состава правоприменителем. Так, Н. 
Егорова и Н. Муравьева предлагают предусмотреть ответственность за деятельность долж-
ностного лица в качестве индивидуального предпринимателя1. 

Руководствуюсь опытом зарубежных стран, для предупреждения незаконного участия 
в предпринимательской деятельности необходимо обеспечить не только эффективное ис-
пользование системы сдержек и противовесов, то есть укрепление демократических инсти-
тутов, которые не дадут субъекту возможности совершить преступление, так как он будет 
под надзором определённых должностных лиц или уполномоченных органов, но и высокий 
уровень экономической обеспеченности служащих, ведь они же, в свою очередь, полностью 
находятся на обеспечении государства и не могут заниматься предпринимательской деятель-
ностью. Так, увеличение зарплаты государственных служащих почти в 12 раз по сравнению 
со средними доходами являлось одной из мер для снижения количества коррупционных пре-
ступлений в Швеции XIX веке. В течение 15 лет после этого уровень коррупции снизился, а 
затем постепенно уменьшались и расходы чиновников. Уровень зарплат достиг двойного 
объема среднего заработка, но уровень коррупции остался таким же низким.  Поэтому соци-
ально-экономическая обеспеченность должностного лица играет немаловажную роль в дан-
ном вопросе. 

Коррупция и, в частности, незаконное участие в предпринимательской деятельности 
являются одними из главных пороков государственной власти, которые ослабляют и расша-
тывают её. Непринятие своевременных мер экономического, социального и политического 
характера может плачевно отразиться на развитии страны. Таким образом, следует обратить 
внимание, что не только внесение изменений в диспозицию статьи поможет облегчить зада-
чу правоприменителю, но и сама политика государства должна ориентироваться на искоре-
нение коррупционных преступлений: должны ставиться реальные цели, разрабатываться ме-
тодология и программы для решения конкретных задач.  

 

                                                           
1 Егорова Н. Ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности // Российская юсти-
ция. 1998. № 9. С. 10. 
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Ежегодно в России от рук собственных матерей гибнут сотни новорожденных детей. 

Современная редакция статьи гласит: "... убийство матерью новорожденного ребенка во 
время или сразу же после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в усло-
виях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исклю-
чающего вменяемости, наказывается ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же 
срок"1. Данная норма является специальной по отношению к ст. 105 Уголовного кодекса 
Российской Федерации "Убийство" и предусматривает более мягкое наказание для женщин-
матерей при наличии указанных в законе обстоятельств. 

Ключевым аспектом выступает отграничение состава ст. 106 УК РФ от нормы ст. 105 
УК РФ. В данном вопросе следует уделять особое внимание наличию (отсутствию) особого 
психофизиологического состояния субъекта, обусловленного влиянием родового процесса и 
связанных с ним обстоятельств. Так, действия 22-летней девушки, убившей своего новорож-
денного ребенка множественными ударами ножниц в область груди и живота, были квали-
фицированы по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ2. В другом случае действия женщины, которая за-
душила своего новорожденного ребенка куском материи, после чего упаковала тело в поли-
этиленовый пакет и выбросила за гаражи, были квалифицированы по ст. 106 УК РФ3. Необ-
ходимые субъективные и объективные факторы в обоих случаях вообще не подвергались 
оценке. 

Далее рассмотрим отграничительные критерии убийства двух новорожденных от 
убийства двух и более лиц. При наличии указанного в законе обстоятельства убийство ново-
рожденных близнецов надлежит квалифицировать по ст. 106 УК РФ в соответствии с прави-
лами квалификации и положениями основополагающих уголовно-правовых принципов. При 
конкуренции квалифицированного и привилегированного составов преступлений примене-
нию подлежит норма, содержащая привилегированный состав. Например, в Удмуртии дей-
ствия женщины, убившей двух своих новорожденных детей под воздействием тяжелого ма-
териального положения и сложной психосоциальной ситуации, были справедливо квалифи-
цированы по ст. 106 УК РФ4. 

Разграничение деяний, предусмотренных ст. ст. 106 и 123 УК РФ, также представляет 
проблему. В данном случае следует ориентироваться на признаки объекта и потерпевшего - 
жизнь, здоровье; беременная женщина, новорожденный ребенок; момент начала процесса 
рождения - появление какой-либо части младенца из утробы матери; содержание и направ-
ленность действий - прерывание беременности, умерщвление ребенка; субъекта преступле-

                                                           

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // Собрание законода-
тельства РФ.1996. N 25.Ст. 2954. 
2 Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу. Официальный сайт 
[Электронный ресурс] // http://spb.sledcom.ru (дата обращения: 22.03.2017). 
3 Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Татарстан. Официальный сайт [Элек-
тронный ресурс] // http://tatarstan.sledcom.ru (дата обращения: 22.03.2017). 
4 Прокуратура Удмуртии. Официальный сайт [Электронный ресурс] URL: udmproc.ru (дата обращения: 
22.03.2017). 
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ния - мать новорожденного ребенка, гражданин, не имеющий высшего медицинского обра-
зования соответствующего профиля. 

Что касается установления периода “новорожденности”, то в научной литературе 
предлагаются различные подходы. Например, начальным моментом одни авторы предлагают 
считать прорезывание головки младенца из чрева матери1; другие - переход на самостоя-
тельное дыхание2. С медицинской точки зрения (которую представляется считать определя-
ющей с учетом специфики вопроса) "точкой отсчета" считается начальный период существо-
вания ребенка в условиях внеутробной жизни3. 

Необходимо также отграничивать анализируемое преступное деяние от причинения 
смерти по неосторожности. Здесь важно понимать форму вины, а также положения ст. 28 УК 
РФ. Так, следует понимать, что неосторожное причинение смерти своему рождающемуся 
ребенку в результате неумышленных действий, вызванных патологическими родами и дру-
гими подобными обстоятельствами, являются огромным психологическим потрясением для 
роженицы и подпадает в большинстве случаев под критерии невиновного причинения вреда. 
Относительно неосторожного причинения роженицей в процессе родов травм младенцу сле-
дует отметить исключение подобных ситуаций из сферы действия уголовного закона. Такие 
случаи можно расценивать только как неосторожное причинение вреда здоровью, повлекшее 
смерть. Соответствующий состав в действующем УК РФ отсутствует. Ответственность по ст. 
109 УК РФ может наступать только в случае неосторожного причинения смерти родившему-
ся ребенку. 

В то же время в правоприменительной практике присутствуют примеры неадекватной 
квалификации. Так, действия матери, убившей своего новорожденного ребенка ударом об 
пол (т.к. ей надоели его крики), были необоснованно квалифицированы по ст. 109 УК РФ4. 

Необходимо разграничивать преступления, регламентированные ст. 106 УК РФ и ст. 
125 УК РФ. Основным разграничительным критерием здесь выступает содержание субъек-
тивной стороны, направленность умысла: осознанное неоказание помощи при возможности 
(обязанности) ее оказания, либо осознание последствия в виде причинения смерти. Как ни 
странно, разграничение рассматриваемых деяний наиболее проблемно для правопримените-
ля. Так, действия женщины, желающей избавиться от своего новорожденного ребенка, 
вследствие чего она оставила родившегося младенца на территории парка в неблагоприят-
ных погодных условиях, были расценены как оставление в опасности по ст. 125 УК РФ. В 
надзорном порядке данное дело было пересмотрено и действия виновной переквалифициро-
ваны на ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ5. К сожалению, в большинстве случаев изначальная 
неверная квалификация "признается" единственно правильной, что в свою очередь влечет 
нарушение требований всех уголовно-правовых принципов, назначение несправедливого и 
необоснованного наказания. 

Наконец, на практике возникают сложности в разграничении убийства матерью ново-
рожденного ребенка и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 
156 УК РФ). В данном случае следует особо тщательно исследовать все элементы и признаки 
состава преступления. В некоторых случаях обоснована квалификация содеянного по сово-
купности преступлений. 

Следует еще раз подчеркнуть, что неверная квалификация преступных деяний в дан-
ной сфере влечет назначение наказания, противоречащего основополагающим уголовно-

                                                           

1 Коробеев А.И. Особенности квалификации убийства матерью новорожденного ребенка: Сб. науч. тр. / Под 
ред. Н.А. Лопашенко. Саратов, 2005. С. 215. 
2 Гавло В.К., Комаров И.М., Филиппов М.П. Расследование и предотвращение убийства матерью новорожден-
ного ребенка. Барнаул, 2006. С. 23 - 24. 
3 Малая медицинская энциклопедия / Под ред. В.И. Покровского. Т. 4. М., 1996. С. 96. 
4 Кировская прокуратура. Официальный сайт [Электронный ресурс] URL: www.prokuratura-kirov.ru (дата обра-
щения: 22.03.2017). 
5 Следственный комитет РФ. Официальный сайт [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: 
http://www.sledcom.ru (дата обращения: 22.03.2017). 
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правовым принципам. Так, например, за предумышленное убийство своего новорожденного 
ребенка путем удушения в отсутствие каких-либо смягчающих обстоятельств женщине было 
назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. В 
другом случае двадцатилетняя женщина, воспитывающая четверых своих детей, утопила пя-
того новорожденного ребенка в ведре с водой. Психических отклонений экспертиза не обна-
ружила. Результатом стало условное осуждение на 1 год 10 месяцев1. 

Таким образом, в ходе расследования гибели новорожденных трудности возникают 
также при необходимости отграничения рассматриваемого состава преступления от оставле-
ния в опасности, предусмотренного ст. 125 УК РФ, и причинение смерти по неосторожности 
(ст. 109 УК РФ). На наш взгляд, отличительной особенностью рассматриваемого вида убий-
ства (ст. 106 УК РФ) является то, что оно может быть совершено не только путем активного 
физического насилия в отношении новорожденного ребенка, но и путем бездействия. 
Например, неоказание помощи новорожденному ребенку и оставление его сразу после рож-
дения без ухода и заботы, даже в помещении с комнатной температурой, может привести к 
смерти младенца от переохлаждения или от голода. В большинстве случаев мать не может не 
осознавать этого, что говорит об ее умысле на убийство. Разграничение данных составов 
требует от следователя кропотливой аналитической работы, организации и проведения раз-
ных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, тщательной и обоснованной аргу-
ментации при окончательной квалификации действий или бездействия матери. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что убийство матерью ново-
рожденного ребенка следует отграничивать от смежных преступных деяний (п. п. "а", "в" ч. 2 
ст. 105 УК РФ; ст. 109, 125, 156 УК РФ): уделять особое внимание при квалификации нали-
чию (отсутствию) привилегированных обстоятельств; источнику возникновения психотрав-
мирующей ситуации; содержательным особенностям субъективной стороны; отграничению 
эмбриона (плода) от человека. 

 
ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ ОШИБКИ 

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 
Яковлева А.Е. – студентка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» 
Научный руководитель: 
Никитина И.А. – доцент кафедры уголовного права и криминологии ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», к.ю.н., доцент 
 
Уголовный кодекс Российской Федерации в действующей на сегодняшний день ре-

дакции не содержит положений, определяющих уголовно-правовую ошибку. Поэтому ответ-
ственность за толкование данного понятия взяла на себя юридическая наука. В теории права 
нет единого мнения относительно дефиниции ошибки виновного, позиции ученых зачастую 
даже противоречат друг другу. Причина разногласий в определении понятия ошибки кроется 
в отсутствии единой теории ошибок, на базе которой должна быть создана комплексная тео-
рия ошибок2.  

Дискуссия о сущности ошибок уходит своими корнями в далекое прошлое, так, еще 
Аристотель связывал ошибки с психической деятельностью индивида, происходящей у него 
в сознании, он считал, что поскольку умозаключения человека не научны, то и выводы могут 
содержать ошибки3. 

                                                           

1 Там же. 
2 Голик Ю.В. Орлова О.В. Теория ошибок: уголовно-правовое и криминологическое значение // Актуальные 
проблемы борьбы с преступностью. Свердловск, 1989. С. 29-38. 
3 Цит. по Ахманову А.С. Логическое учение Аристотеля. М.,1960. С.303-311. 
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Римские юристы считали ошибки «расхождением между волей и ее выражением», 
возникающим из-за неосведомленности субъекта относительно юридических (error juris – 
ignorantia) или фактических (error facti)  обстоятельств дела1. 

 В дореволюционный период также были попытки определения сущности рассматри-
ваемого явления. Так, Н.С. Таганцев говорил, что неведение или заблуждение предполагает 
отсутствие сознания действительности, возникающее или от случайной ошибки, или от об-
мана2. 

Проанализировав существующие сегодня определения ошибок, предложенные в лите-
ратуре учеными-правоведами, и исходя из наиболее существенных характеристик, взятых за 
основу при  исследовании данного понятия, в целом можно выделить следующие подходы: 
во-первых, ошибка рассматривается как заблуждение относительно признаков содеянного; 
во-вторых, как  неверное представление о свойствах или признаках совершенного деяния 
или его последствий, в частности, сторонниками данной позиции являются П.С. Дагель, В.Я. 
Таций, Б.С. Утевский3; в-третьих, ошибка рассматривается в качестве неверной оценки ли-
цом своего поведения; в-четвертых, как заблуждение относительно признаков общественно 
опасного деяния, которые  характеризуют его как преступление; и в-пятых, ошибка опреде-
ляется как заблуждение относительно уголовной противоправности, а также степени и ха-
рактера общественной опасности деяния4. Также существует группа авторов, объединяющих 
несколько подходов в один. Так, Г.В. Назаренко дает троякую формулировку субъективной 
ошибки. По его мнению, ошибка - это интеллектуальный промах субъекта, т.е. частная фор-
ма заблуждения, которая определяет характер и содержание интеллектуально-волевых про-
цессов во время совершения деяния, также она представляет собой заблуждение, которое по-
рождает неправильное представление о содеянном и неверную оценку своего деяния в целом 
или отдельных его признаков, и касается фактических или юридических признаков содеян-
ного5.  

А.И. Рарорг предлагает под субъективной ошибкой понимать заблуждение относи-
тельно юридической характеристики деяния, либо заблуждение относительно характера и 
степени общественной опасности совершаемого деяния6. Стоит сказать, что при этом непра-
вильная оценка юридической сущности совершаемого деяния напрямую связана с мышлени-
ем и выражается в операциях, направленных на выявление количественных и качественных 
показателей, а также на их сравнение и сопоставление. Л.И. Коптякова также определяет по-
нятие ошибки субъекта через заблуждение лица, но только уже относительно фактических и 
юридических признаков содеянного7. М.Б. Фактулина под ошибкой субъекта понимает не-
верное знание, полученное под влиянием заблуждения, относительно фактических или юри-
дических обстоятельств совершённого им деяния8.  

Большинство авторов раскрывают понятие ошибки через заблуждение, однако суще-
ствует мнение, согласно которому институт заблуждения все же характерен больше для 
гражданского права, а уголовному праву свойственен  институт ошибки «с ее формальной 
определенностью и фактической структурой9. Понятия «ошибка» и «заблуждение», хотя и 

                                                           
1 Бартошек М. Римское право (Понятия, термины, определения). М.,1989. С.122. 
2 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 т. Т. 1. М.: Наука, 1994. С. 232. 
3 Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее установление. — Воронеж, 1974. С. 210.  
4 Аитова О. Ф., Князькова Т.С. Ошибка, ее виды и значение в уголовном праве // Известия академии управле-
ния: теория, стратегии, инновации. Самара, 2015. С. 77- 80.  
5 Назаренко Г.В. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 2010. С. 26 – 27.  
6 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. — М.: 
Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА–М., 2008. С. 193.  
7 Коптякова Л.И. Понятие ошибок в советском уголовном праве и их классификация// Проблемы права, социа-
листической государственности и социального управления. – Свердловск, 1978. С. 105 – 106.  
8 Фактулина М.Б. Юридические и фактические ошибки в уголовном праве (проблемы квалификации). – Екате-
ринбург, 2001. С.15  
9 Торозов А.А.  Понятие ошибки в уголовном праве России и критерии его определения //Научная сеть Совре-
менное право, электрон. журн. С. 125-128.  
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схожи в неадекватности отражения объективной истины, но тождественными их сложно 
назвать. Предлагается понимать заблуждение «как ошибочное отношение к ошибке», осно-
вываясь на следующем их различии: во-первых, ошибка – это результат познания, в то время 
как заблуждение -  результат принятия ошибки в качестве истины, во-вторых, ошибка – это 
то, что уже произошло, а заблуждение – одно из последствий ошибки наряду с распознанием 
ошибки и состоянием неведения, следовательно ошибка первична, а заблуждение вторично, 
в-третьих, ошибка относится к конкретному случаю, а заблуждение носит характер процес-
са1.  

На наш взгляд, не стоит проводить явные грани между этими понятиями, следует при-
знать ошибку разновидностью или особой формой заблуждения, поскольку уголовное право 
интересует не любая ошибка, а только ошибка в сознании при совершении преступления2, то 
есть ошибка является частной формой заблуждения.  

Характеризуя уголовно-правовые ошибки, можно выделить следующие важные их 
признаки: во-первых, психическое отношение лица к деянию и его общественно опасным 
последствиям и это психическое отношение в силу различного характера и степени порока 
влияет на вину, либо представляет собой отсутствие вины; во-вторых, это порок в интеллек-
туальном моменте, когда лицо не может правильно осознать поведение и предвидеть послед-
ствия, может осознать, но не предвидит последствия, либо когда лицо предвидит другие по-
следствия, которые не могут наступить; порок в волевом моменте – неправильное направле-
ние умственных и физических усилий на достижение поставленных целей, причем такой по-
рок может быть как в волевом и интеллектуальном моменте одновременно, так и отдельно в 
каждом; в-третьих, это заблуждение, т.е. неправильная интерпретация, неправильная оценка 
положений уголовного закона, а также объективных свойств, относящихся к элементам со-
става преступления, либо обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Учитывая вышесказанное, можно сказать, что ошибка субъекта преступления – это 
психическое отношение к поведению, имеющее в интеллектуальном и (или) волевом момен-
те порок, связанный с заблуждением относительно характера деяния или его последствий, а 
также заблуждением относительно положений уголовного закона, касающихся преступности 
деяния. 
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Ч.1 ст.38 УК РФ говорит о том, что "не является преступлением причинение вреда ли-
цу, совершившему преступление, при его задержании...". Следовательно, решение вопроса о 
возможности задержания лица с применением к нему насилия возможно только в связи с со-
вершением данным лицом преступления. Основанием для задержания лица является совер-
шение им преступления, а именно - виновно совершенного общественно опасного деяния, 
запрещенного уголовным законом под угрозой наказания. Также лицо, должно четко пони-
мать преступный характер поведения лица, которое оно впоследствии будет задерживать.  

В соответствии с п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 19 "О приме-
нении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 

                                                           
1 Кувакин В.А. Не дай себя обмануть. Введение в теорию практического мышления. М., 2007. С. 39 – 49. 
2 Якушин В.А. Ошибка и ее уголовно-правовое значение. Казань, 1988.  С. 35.   
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лица, совершившего преступление", "задерживающее лицо должно быть уверено, что причи-
няет вред именно тому лицу, которое совершило преступление (например, когда задержива-
ющий является пострадавшим либо очевидцем преступления, на задерживаемого прямо ука-
зали очевидцы преступления как на лицо, его совершившее, когда на задерживаемом или на 
его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления)". В докумен-
те отмечаются те обстоятельства, которые указывают именно на факт совершения преступ-
ления лицом, которого впоследствии можно задерживать, даже если необходимо применение 
насилия. Причем эти обстоятельства должны учитывать специфику не только совершенного 
преступления, но и лица, которого предстоит задерживать 1. 

Из всего этого следует, что отсутствие конкретного факта совершения преступления 
не может позволить применить положение ст. 38 УК РФ. Лицо, осуществляющее задержа-
ние, должно достоверно знать о совершении преступления конкретным лицом, а не просто 
основываться на предположениях.  

Уголовное законодательство использует термин "преступление" в том случае, когда 
имеются признаки состава и, следовательно, имеется основание для привлечения лица, со-
вершившего общественно опасное деяние, к уголовной ответственности. Когда деяние со-
вершается невменяемыми лицами, а также лицами с возрастной невменяемостью и лицами, 
не достигшими возраста, с которого наступает уголовная ответственность, применяется тер-
мин "общественно опасное деяние". 

На наш взгляд, исходя из существующего уголовного законодательства, Верховный 
Суд РФ обоснованно рассматривает проблему признания общественно опасного деяния ос-
нованием для задержания лишь с учетом вопросов фактической ошибки, что позволяет обес-
печить соблюдение принципа законности. Следовательно, можно сказать о том, что в прак-
тике судов применяется расширительное толкование вопросов основания задержания лица с 
возможностью применения насилия в процессе задержания не только к лицам, совершившим 
преступление, но и к лицам, совершившим общественно опасное деяние  

Но необходимо учитывать, что суды в таких случаях обязаны обосновать свое реше-
ние о признании правомерным причинение вреда при задержании лиц, совершивших обще-
ственно опасное деяние. При указании на невозможность оценки возрастных границ, а также 
психического состояния, нужно указывать на физические данные лица, совершившего обще-
ственно опасное деяние (рост, телосложение), время и место.  

Причинение вреда в условиях мнимых посягательств, в связи с причинением вреда 
при задержании лица, совершившего преступление, мы считаем, что вопросы мнимости 
необходимо обосновывать ссылкой на невиновное причинение вреда (ст. 28 УК РФ) как на 
наиболее приемлемое в связи с принципом законности, а не на правомерное причинение вре-
да при задержании лица, совершившего преступление (ст. 38 УК РФ). 

Также возможны случаи задержания лица, с причинением ему вреда, когда оно со-
вершает общественно опасное деяние, но не преступление, в связи с отсутствием состава. 
Постановление Пленума ВС РФ затрагивает в том числе и вопросы задержания лиц, совер-
шивших административные правонарушения. 

Интересным является вопрос, когда лицо не совершает никаких действий в связи, с 
которыми можно было бы осуществлять задержание, а совершает лишь деяние, внешне по-
хожее на преступление.  

В соответствии с п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 19 от 27 сен-
тября 2012 г. "к лицам, совершившим преступление, следует относить лиц, совершивших как 
оконченное, так и неоконченное преступление, а также соучастников соответствующего пре-
ступления. При этом наличие вступившего в законную силу обвинительного приговора в от-
ношении таких лиц не является обязательным условием при решении вопроса о правомерно-
сти причинения им вреда в ходе задержания"  

                                                           
1 Галиакбаров Р.Р. Уголовное право. Общая часть: Учебник. Краснодар, 1999. С. 271. 
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В вышеуказанном разъяснении есть несколько важных положений. Во-первых, для 
задержания не имеет значения, какое преступление совершено - оконченное или неокончен-
ное, т.к. и то, и другое составляют преступное посягательство.  

Во-вторых, не имеет значения количество участвующих в совершении преступления, 
которых можно задерживать. Любое лицо, которое участвует в совершении преступления, 
независимо от функции, которую оно выполняет в преступном посягательстве, может быть 
задержано с причинением ему вреда. Различие в действиях соучастников преступления мо-
жет учитываться лишь при решении вопроса о характере насилия, которое к нему будет при-
меняться. 

В-третьих, наличие обвинительного приговора суда за то преступление, в связи с ко-
торым было осуществлено задержание, не имеет значения. Это обосновывается на возмож-
ности задержания лиц, не подлежащих уголовной ответственности, при неосознанности та-
кого факта задерживаемым лицом, на что мы уже указывали ранее.  

Мировой судья судебного участка N 59 Нанайского района Хабаровского края, оправ-
дывая К.В. Кутчера в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ, ука-
зал, что "в судебном заседании из пояснений потерпевшего Воронова О.В. установлено, что 
обвинительный приговор, вынесенный в отношении его по ч. 4 ст. 111 УК РФ, не вступил в 
законную силу, так как он его обжаловал. ...Таким образом, суд не находит оснований для 
квалификации действий К.В. Кутчера по ч. 1 ст. 116 УК РФ как нанесение побоев или со-
вершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 
последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, так как в судебном заседании не представлено до-
стоверных и достаточных доказательств его вины" 1 

Справедливо суд признал причиненный в таком случае вред как совершенный при за-
держании лица, которое совершило преступление. Но в приговоре не следовало бы указы-
вать на такое обстоятельство как отсутствие доказательств вины лица, так как ст. 38 УК РФ 
относится к обстоятельствам, исключающим преступность деяния. Следовательно, сам факт 
установления условий правомерности, предусмотренных ст. 38 УК РФ, должен устанавли-
ваться и доказываться, а не указывать на отсутствие вины лица. 

Важен факт того, что положение ст. 38 УК РФ нельзя применять, если задерживаю-
щий первым применил насилие, а ответные действия расценивал как совершенное посяга-
тельство на него, и в дальнейшем применял насилие "якобы для задержания". Так, в кассаци-
онном определении Судебной коллегии по уголовным делам Приволжского окружного во-
енного суда от 22 сентября 2011 г. указано, что "вывод суда в приговоре со ссылкой на ст. 38 
УК РФ о том, что задерживающий преступления не совершал, не соответствует материалам 
дела, протоколу судебного заседания и противоречит содержанию обжалуемого приговора, 
поскольку в его тексте имеется вывод о неправомерности его действий самого"2. 

Тема о совершении лицом преступления как основания для его задержания путем 
причинения ему вреда является достаточно сложной и дискуссионной. Во-первых, необхо-
димо установить факт того, что задерживающее лицо достоверно знало о совершении пре-
ступления конкретным лицом, а не просто основывалось на предположениях. Во-вторых, су-
ды в таких случаях обязаны обосновать свое решение о признании правомерным причинения 
вреда при задержании лиц, совершивших общественно опасное деяние. Также важно то, что 
задерживающее лицо не применяло насилие первым.  

 
 
 
 
 

                                                           
1 Приговор Мирового судьи судебного участка N 59 Нанайского района Хабаровского края. Документ опубли-
кован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Приволжского окружного военного суда 
от 22 сентября 2011. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ярополов Д.А. – студент Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
Петрова И.А. -  заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Северо-

Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н., доцент 

  
  В 2006 году в Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) была введена 

ст. 205.1, которая предусмотрела уголовную ответственность за содействие террористиче-
ской деятельности. Такое содействие включает в себя: склонение, вербовку, иное вовлечение 
лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.2, 
205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, вооружение или 
подготовку лица к указанным преступлениям, финансирование терроризма.  

  В соответствии с пунктом 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
09.02.2012 №1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступле-
ниях террористической направленности» (далее постановление Пленума),  под склонением, 
вербовкой, или иным вовлечением определенного лица (группы лиц) в совершение хотя бы 
одного из преступлений, перечисленных в ч.1 ст. 205.1 УК РФ, следует понимать умышлен-
ные действия, направленные на вовлечение определенного лица (группы лиц) в совершение 
одного или нескольких указанных преступлений, путем уговоров, подкупа, угрозы, убежде-
ния, просьб, предложений, применения физического воздействия или посредством поиска 
лиц и вовлечения их в совершение хотя бы одного из указанных преступлений. 

  По нашему мнению, подход, отраженный в постановлении Пленума, представляется 
не совсем удачным. В нем дается общая характеристика склонения, вербовки и иного вовле-
чения лица в совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, не раскры-
вая характеристики каждого, отдельно взятого действия – «склонение», «вербовка», «иное 
вовлечение лица». 

  Если обратимся к словарям русского языка, то увидим, что склонение раскрывается 
через слово «склонить», то есть «убедить в необходимости какого-нибудь поступка, реше-
ния»1. Вовлечение раскрывается через слово «вовлечь», то есть «побудить, привлечь к уча-
стию в чем-нибудь»2. Вербовка раскрывается через слово «вербовать», то есть «набирать, 
нанимать, привлекать для каких-нибудь работ, в какую-нибудь организацию»3. Такой подход 
позволяет наиболее правильно раскрыть диспозицию ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, так как склонение, 
вербовка и иное вовлечение лица – альтернативные действия объективной стороны данного 
состава, считаем, что понятия «склонение», «вербовка», «вовлечение» должны появиться в 
примечании к данной статье. 

  При отсутствии ст. 205.1 УК РФ, действия по оказанию содействия в террористиче-
ской деятельности необходимо было бы квалифицировать как действия, образующие инсти-
тут соучастия, со ссылкой на соответствующую часть ст. 33 УК РФ. Альтернативные дей-
ствия, перечисленные в ст. 205.1 УК РФ, могут быть расценены как действия подстрекателя 
или пособника. В свою очередь, возникает вопрос о квалификации действий виновного: 

- действия виновного необходимо квалифицировать как действия соучастника в со-
вершении конкретного преступления;  

- в действиях виновного усматривается только состав статьи 205.1 УК РФ; 

                                                           
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. 14-е изд., стереотип. М.: Рус-
ский язык, 1982. С. 643. 
2 Там же. С. 79. 
3 Ожегов С.И. Указ соч. С.67. 



389 

 

- необходимо квалифицировать действия виновного по совокупности преступлений 
– действия соучастника по отношению к конкретному преступлению и действия исполнителя 
применительно к статье 205.1 УК РФ. 

  А.В. Бриллиантов полагает, что в ч.3 ст.17 УК РФ предусмотрена конкуренция норм 
только Особенной части УК РФ. По его мнению, если содеянное виновным охватывается 
двумя статьями Особенной части УК РФ, и в одном случае он выступает в качестве исполни-
теля, а в другом случае выполняет иную роль, со ссылкой на ст. 33 УК РФ, то конкуренция 
отсутствует, и требуется квалификация по совокупности1.  

  Возникает вопрос о квалификации подобных действий. Согласно ч. 2 ст. 6 УК РФ, за 
одно и то же преступление никто не может нести уголовную ответственность дважды. По 
нашему мнению, действие образует совокупность преступлений только в том случае, если 
эти преступления различны с позиции конструкции составов преступлений. Конкуренция 
норм возникает там, где деяние может получить наиболее полную оценку в рамках одного 
или другого варианта квалификации. При отсутствии возможности полной оценки в рамках 
одной нормы конкуренции быть не должно, а содеянное требует квалификации по совокуп-
ности. Альтернативные действия, перечисленные в ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, по нашему мнению, 
ничем не отличаются от действий подстрекателя и пособника, описанных в ч. 4 и ч. 5 ст. 33 
УК РФ. При квалификации такие действия не должны оцениваться дважды только лишь по-
тому, что в одном случае они составляют исполнительство, а в другом – пособничество или 
подстрекательство. 

  В ч.3 ст. 205.1 УК РФ указано такое деяние, как пособничество в совершении хотя 
бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, ч.3 ст. 206, ч.1 ст. 208 УК РФ. На наш 
взгляд, вооружение, подготовка лица и финансирование терроризма, закрепленные в ч.1 
ст.205.1 УК РФ, также являются пособничеством. Пособничество, получившее закрепление в 
ч.3 ст. 205.1 УК РФ, выделилось в отдельную часть этой статьи потому, что имеет повышен-
ную санкцию (лишение свободы на срок от 10 до 20 лет) по сравнению с санкцией ч.1 ст. 
205.1 УК РФ (лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до пятисот ты-
сяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 
лет либо без такового). 

    Рост террористических преступлений, который наблюдается в России из года в год, 
обостряет необходимость изменения форм и методов борьбы с терроризмом. В связи с этим, 
нужно принимать во внимание не только исторический и международный опыт, но и иссле-
довать взаимоотношения террористов с их родственниками. Террористы имеют социальные 
контакты с родственниками, из этого вполне может вытекать тот факт, что родственники го-
товы укрывать своих близких, и преступники рассчитывают на такую поддержку.  

  Согласно примечанию, к ст. 316 УК РФ, лицо не подлежит уголовной ответственно-
сти за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или 
близким родственником. Поэтому нужно понять, кто же относится к близким родственни-
кам. В статье 5 УПК РФ приводится список близких родственников – супруг, супруга, роди-
тели, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, 
внуки. В соответствии с примечанием к ст. 205.1 УК РФ, обещание скрыть преступника яв-
ляется пособничеством. В этом случае законодатель не делает исключения для близких род-
ственников. Разграничение составов преступлений, предусмотренных ст. 205.1 УК РФ и ст. 
316 УК РФ, в случае укрывательства преступника-террориста отличаются лишь по времени 
возникновения умысла. Если обещание скрыть преступника было дано до совершения пре-
ступления, действия виновного должны быть квалифицированы как содействие террористи-
ческой деятельности (ст.205.1 УК РФ), в случае отсутствия доказательств о такой договорен-
ности ответственность укрывателя наступает по статье 316 УК РФ. 

                                                           
1 Бриллиантов А. Вопросы соучастия при квалификации содействия террористической деятельности/ А. Брил-
лиантов// Уголовное право. 2008. N 3. С. 27-40. 
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  Можно говорить о том, какое сильное влияние близкие родственники имеют над 
террористами. Так, Ержанов Р.М., узнав об оцеплении дома, включил бытовой газ в кварти-
ре, облил пол ацетоном и хотел подорвать себя путем подрыва самодельного взрывного 
устройства. Узнав о намерении Ержанова Р.М., сотрудники правоохранительных органов по 
телефонной связи подключили отца последнего, Ержанова Р.М., к переговорам, который 
убедил сына отказаться от намерений подрыва и сдаться правоохранительным органам и вы-
бросить самодельное взрывное устройство через окно на улицу. Подсудимый Ержанов Р.М. 
выбросил через окно на улицу СВУ и, выключив бытовой газ в вышеуказанной квартире, 
сдался сотрудникам правоохранительных органов1.  

  Часто родственники знают или могут догадываться о преступной деятельности близ-
кого человека, но в силу семейных уз, любви и привязанности к этому человеку молчат. В 
силу этого, по нашему мнению, можно изменить содержание примечания к ст. 316 УК РФ и 
описать его так: «лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное 
укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником, 
кроме преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 277, 
278, 279, 360, 361 настоящего Кодекса». Права и свободы человека являются высшей ценно-
стью, но в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ закреплено, что права и свободы могут быть ограни-
чены федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-
ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Полагаем, что террористические 
преступления являются опасностью для прав и законных интересов других лиц и безопасно-
сти государства при любых условиях. 

                                                           
1 Приговор Верховного Суда Республики Дагестан от 09.06.2011 №2-27/11. Документ опубликован не был. До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс».   
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В статье затрагиваются вопросы производства следственных действий в рамках срав-
нительно-правового анализа законодательства Российской Федерации и Республики Таджи-
кистан. О производстве следственных действий в научной литературе написано достаточно 
много, в УПК обоих государств (РФ и РТ) им уделяется большое внимание, в кодексах обоих 
государств закреплены общие правила их производства, УПК РФ и РТ имеют общую основу 
и во многом схожи. 

К достоинствам УПК РФ можно отнести то, что он со временем постоянно совершен-
ствуется, законодатель оперативно реагирует на возникающие проблемы и вносит в него со-
ответствующие поправки. В свою очередь УПК РТ с данными задачами в силу различных 
проблем - недостатков подготовленных юридических кадров, общего низкого уровня реаги-
рования законодателей - на потребности общества, в полной мере не справляется.  

Что же касается следственных действий, то нельзя не заметить их высокой степени 
схожести в УПК РФ И РТ. Производство следственных действий в обоих УПК является ос-
новным способом собирания доказательств (ст. 86 УПК РФ и ст. 86 УПК РТ). Кроме того, 
анализ теории уголовного процесса и следственной практики свидетельствует о том, что в 
ходе расследования преступлений большое значение имеет и так называемая дополнительная 
информация ориентирующего или вспомогательного характера, которая также может быть 
получена субъектом расследования в ходе производства следственных действий.1 

Общие правила производства и оформления следственных действий содержатся в 
специальных нормах, находящихся в главах 20 УПК РТ и 22 УПК РФ. В главах 24–27 УПК 
РФ содержатся названия следственных действий. Выделяют следующие их виды: допрос, 
очная ставка, осмотр (в т.ч. места происшествия, осмотр трупа, предметов и документов), 
освидетельствование, обыск, выемка, следственный эксперимент, наложение ареста на поч-
тово-телеграфные отправления (их осмотр и выемка), контроль и запись переговоров, предъ-
явление для опознания, проверка показаний на месте, назначение и производство судебной 
экспертизы, эксгумация; получение образцов для сравнительного исследования, получение 
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.   

По УПК РТ данные следственные действия закреплены в гл. 21-24: осмотр, освиде-
тельствование, следственный эксперимент, обыск, выемка, наложение ареста на почтовые 
отправление, телеграфные и другие сообщения, передаваемые по сети электрической и поч-
товой связи, прослушивание и запись телефонных переговоров, допрос, очная ставка, опо-
знание, проверка показаний на месте, экспертиза. 

                                                           
1 Зуев С.В., Сутягин К.И. Уголовный процесс: Учебник. - Челябинск: ЮУрГУ, 2016. 563 с. 
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Видно, что состав и количество следственных действий в РФ и РТ являются во мно-
гом схожими и даже идентичными, в то же время порядок их производства имеет ряд отли-
чий, которые необходимо отметить. 

Так, например, обыск в жилище – следственное действие, существенно ограничиваю-
щее права человека и гражданина, по УПК обоих государств осуществляется с целью отыс-
кания и изъятия следов, орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным 
путем, в том числе для обнаружения объявленных в розыск лиц, разыскиваемых предметов и 
документов, имеющих значение для возбужденного уголовного дела.  

Основанием осуществления обыска служит наличие достаточных данных полагать, 
что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут быть обнаружены орудия преступле-
ния, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела 
(ч. 1 ст. 190 УПК РТ и ч.1 ст. 182 УПК РФ). Обыск в жилище проводится на основании су-
дебного решения, предусмотренного требованиями ст. 35 УПК РТ и ст. 165 УПК РФ. В соот-
ветствии со ст. 35 УПК РТ, полномочия суда распространяются на производство осмотра 
жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц. Суды Республики Таджикистан 
также вправе самостоятельно возбуждать уголовное дело и направлять для проведения пред-
варительного расследования в соответствующие подведомственные органы.1 

По УПК РФ производство ряда следственных действий возможно лишь при вынесе-
нии постановления следователем о возбуждении перед судом его ходатайства с согласия ру-
ководителя следственного органа, а дознавателя - с согласия прокурора. Это ходатайство 
рассматривается единолично судьей по месту производства предварительного следствия или 
производства следственного действия не позднее 24 часов с момента его поступления. В су-
дебном заседании могут принимать участие прокурор, следователь и дознаватель. 

При производстве обыска вправе присутствовать защитник лица, в помещении кото-
рого производится обыск. При производстве обыска следует обеспечить присутствие поня-
тых, которые необходимы для удостоверения факта производства следственного действия, 
его хода и результатов, фиксируемых в протоколе, копия которого вручается лицу, у которо-
го был осуществлен обыск или вручается под расписку представителю администрации дан-
ной организации. Если по уголовно-процессуальному законодательству РФ и в соответствии 
с ч. 1 ст. 165 УПК РФ следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознава-
тель - с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве обыска в 
жилище, о чем выносится постановление, то, в соответствии со статьей 192 УПК Республики 
Таджикистан, обыск производится дознавателем, следователем или прокурором по мотиви-
рованному постановлению и на основании санкции суда, судьи. Обыск производится только 
с санкции прокурора. В исключительных случаях, когда имеется реальное опасение, что 
разыскиваемый и подлежащий изъятию объект может быть из-за промедления с его обнару-
жением утрачен, поврежден или использован в преступных целях, либо разыскиваемое лицо 
может скрыться, обыск может быть произведен без санкции суда, с последующим направле-
нием в течение 24 часов письменного сообщения о произведенном обыске суду 

В соответствии с ч. 3 ст. 192 УПК РТ и ч. 3 ст. 182 УПК РФ, а также содержания ч. 2 
ст. 12, п. 5 ч. 2 ст. 29 и ч. 5 ст. 165 УПК РФ можно выделить два вида обыска в жилище: ко-
гда обыск не носит неотложный характер и когда производство обыска не терпит отлагатель-
ства. Если производство обыска не потеряет своего значения и через некоторое время, необ-
ходимое для получения права на его проведение, то следователь выносит постановление о 
возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище. Когда же производ-
ство обыска в жилище является срочным и не терпит отлагательства, то оно осуществляется 
на основании постановления следователя. В этом случае следователь обязан в течение 24 ча-
сов с момента начала обыска в жилище уведомить судью и прокурора о его производстве2. В 
                                                           
1 Рахматулоев А.Э. Уголовный процесс: учебник. Худжанд, 2015 г. 
2 Францифоров Ю.В. Сравнительный анализ производства следственных действий, ограничивающих конститу-
ционные права человека по УПК РТ и УПК РФ: Материалы международной научно-практической конферен-
ции. Душанбе. 2014 г. 
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том случае, когда обыск в жилище останется актуальным и необходимым средством собира-
ния доказательств и по истечении ближайших 24 или 48 часов, то его нельзя признать неот-
ложным, а, следовательно, его производство возможно лишь по судебному решению.  

Таким образом, производство следственных действий, наиболее существенно ограни-
чивающих конституционные права и свободы личности, в соответствии с УПК РТ и УПК РФ 
требует судебного решения, основанного на мотивированном постановлении следователя.  

 
ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
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Долгое время в уголовно-процессуальном законодательстве России существовали 

проблемы с оказанием квалифицированной юридической помощи лицам, вовлеченным в 
уголовно-процессуальные правоотношения на стадии возбуждения уголовного дела, в осо-
бенности лицам, в отношении которых осуществляется проверка сообщения о преступлении, 
что в конечном счете сказывалось на защите прав и законных интересах указанных лиц и 
приводило к ограничению прав и свобод человека и гражданина, а, следовательно, незакон-
ному и необоснованному обвинению и осуждению.  

Возможность получения квалифицированной помощи указанными лицами неодно-
кратно становилась предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, который в своих 
решениях указывал, что: «право на получение квалифицированной юридической помощи 
адвоката гарантируется каждому лицу, независимо от его формального процессуального ста-
туса в том числе от признания задержанным и подозреваемым, если управомоченными орга-
нами власти в отношении этого лица предприняты меры, которыми реально ограничиваются 
свободы и личная неприкосновенность, а также какие-либо иные действия, существенно 
ограничивающие свободы и личную неприкосновенность, при этом факт уголовного пресле-
дования и, следовательно, направленная против конкретного лицо обвинительная деятель-
ность могут подтверждаться актом о возбуждении в отношении данного лица уголовного де-
ла, проведением против него следственных действий и иными мерами, предпринимаемыми в 
целях его изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений против него»1.  

Следовательно, под уголовным преследованием необходимо признавать любые дей-
ствия правоохранительных органов, направленные непосредственно против лица, в отноше-
нии которого возникло подозрение или обвинение, с целью его изобличения в совершении 
преступления.  

При этом существующая неопределенность процессуального статуса лица, в отноше-
нии которого проводится проверка сообщения о преступлении выражается в отсутствии чет-
кого обозначения в законе момента его появления на стадии возбуждения уголовного дела, а 
также комплекса прав и обязанностей, порождает проблемы с возможностью оказания ква-
лифицированной юридической помощи при осуществлении в отношении них уголовного 
преследования. 

Верховным Судом РФ, кроме положения о том, что «лицо, права и свободы которого 
существенно затрагиваются или могут быть существенно затронуты действиями и мерами, 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П «По делу о проверке конституционно-
сти положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в 
связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» // Доступ из СПС «Консультант-Плюс». 
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свидетельствующими о направленной против него обвинительной деятельности, независимо 
от формального процессуального статуса такого лица», было указано на то, что разъяснять 
права, а также обеспечить возможность их реализации возлагается на лиц, осуществляющих 
проверку сообщения о преступлении. При этом права «должны быть разъяснены в объеме, 
определяемым процессуальным статусом лица, в отношении которого ведется производство 
по делу, с учетом стадий и особенностей различных форм судопроизводства»1. 

В этой связи полагаем, что под обвинительной деятельностью подразумевается в том 
числе процессуальная деятельность по проверке сообщения о преступлении, проводимая 
следователем, дознавателем на стадии возбуждения уголовного дела, выражающаяся в полу-
чении объяснений, производстве таких следственных и процессуальных действий, как осви-
детельствование, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение судебных 
экспертиз и других следственных действий, которые возможно проводить до возбуждения 
уголовного дела. 

В соответствии с изменениями, внесенными в УПК РФ в 2013 году, согласно которым 
были закреплены права и обязанности лиц, участвующих при проверке сообщения о пре-
ступлении, а защитник получил возможность участвовать в уголовном деле с самого раннего 
момента – начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы 
лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, 
предусмотренном ст. 144 УПК РФ2.  

Однако указанные нововведения существенным образом не повлияли на разрешение 
существующих проблем, а лишь породили дополнительные, а вопрос, с возможностью ока-
зания квалифицированной юридической помощи при защите прав и законных интересов лиц, 
в отношении которых проводится проверка сообщения о преступлении, остался дискуссион-
ным и самым обсуждаемым в уголовно-процессуальной науке3. 

Одна группа авторов сходится во мнении, что необходимо закрепить права и обязан-
ности рассматриваемого участника в отдельной статье закона, а круг его процессуальных 
правомочий должен включать весь комплекс прав, закрепленных в уголовно-процессуальном 
законодательстве на стадии возбуждения уголовного дела4.  

Другие авторы указывают, что Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве обуслов-
лено не формальным признанием лица субъектом уголовного процесса, а наличием опреде-
ленных сущностных признаков, характеризующих фактическое положение лица, как нужда-
ющегося в обеспечении соответствующих прав. Лицо, в отношении которого проводится 
проверка сообщения о преступлении, должно получать статус подозреваемого и, соответ-
ственно, адвокат будет занимать положение защитника, что требует корректировки ст. 49 
УПК РФ5. 

Исходя из анализа праворазъяснительной практики и уголовно-процессуального зако-
нодательства мы пришли к выводу, что под категорию лиц, в отношении которых проводит-
ся проверка сообщения о преступлении подпадают: во-первых, лица, которые написали явку 
с повинной; во-вторых, должностные лица занимающие государственную должность и допу-
стившие злоупотребление и превышение, в отношении которых возбуждено уголовное дело 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами зако-
нодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» [Электронный ресурс]. До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Федеральный закон от 04 марта 2013 г. № 23-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2013 г.) «О внесении изменений в статьи 
62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс РФ» Собрание зако-
нодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875. 
3 Деришев Ю.В., Земляницин Е.И. Онтология и аксиология подозрения в уголовном судопроизводстве // Науч-
ный вестник Омской академии МВД России. 2013. № 3 (50). С. 39-42. 
4 Васильева О.М К вопросу об участии адвоката-защитника на стадии возбуждения уголовного дела // Адвокат. 
2011. № 5 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
5 Козлов А.М. Участие адвоката на этапе проверки сообщения о преступлении // Уголовный процесс. 2013. № 6 
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 и ч. 2 ст. 286 УК РФ1; в-третьих, 
лица, на которых указывается в сообщении о преступлении, как на лиц, совершивших пре-
ступление.  

Таким образом, нами сделан вывод о том, что процессуальное положение лица, в от-
ношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, равнозначно процессу-
альному статусу подозреваемого по причине того, что на этапе подозрения и на стадии про-
ведения проверки в отношении лица отсутствуют достаточные данные, позволяющие сделать 
вывод о совершении лицом преступления. Следовательно, в процессе обеспечения права на 
защиту на стадии возбуждения уголовного дела лицо, в отношении которого проводится 
проверка сообщения о преступлении, не менее, чем лицо, обладающее процессуальным ста-
тусом, нуждается в квалифицированной юридической помощи.  

При этом для признания указанного лица таковым на стадии возбуждения уголовного 
дела следует внести изменения в уголовно-процессуальное законодательство, а ч. 1 ст. 46 
УПК РФ изложить в следующей редакции: «с момента начала осуществления процессуаль-
ных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится про-
верка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном статьей 144 УПК РФ». Также 
необходимо расширить и конкретизировать перечень прав, предусмотренных ч. 5 ст. 46 УПК 
РФ с учетом особенностей стадии возбуждении уголовного дела, а именно: знать, в чем он 
подозревается на момент проведения проверки сообщения о преступлении; давать объясне-
ния по вопросам, возникающим при производстве проверки сообщения о преступлении, либо 
отказаться от дачи объяснений; пользоваться помощью защитника с момента начала произ-
водства в отношении него процессуальных действий, иметь свидание с ним наедине и кон-
фиденциально до первого отобрания объяснений и др. 

Реализация указанных норм и внесение предлагаемых нами изменений в уголовно-
процессуальное законодательство положительным образом скажется на процессуальном ста-
тусе лиц, в отношении которых осуществляется проверка сообщения о преступлении. 

 
К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
 

Владимирова Е.Н. − курсант ФКОУ ВО ВЮИ ФСИН России 
Научный руководитель:  
Борисенко К.А. − преподаватель кафедры уголовно-процессуального права и 

криминалистики юридического факультета ФКОУ ВО ВЮИ ФСИН России  
 

Преступления против личности занимают особое место в структуре пенитенциарной 
преступности. Обусловлен данный, факт в первую очередь, общественной опасностью про-
тивоправных деяний данного рода, заключающейся в причинении вреда жизни и здоровью 
как осужденным (подозреваемым, обвиняемым), так и сотрудникам администрации мест за-
ключения. Заметим, что преступления против личности ряд ученых и исследователей совер-
шенно оправданно относят к числу латентных, что в свою очередь влечет проблемы в сфере 
их своевременного выявления, раскрытия и расследования, в том числе - в пенитенциарных 
учреждениях. 

Для решения вопроса о проблемах обеспечения первоначального этапа расследования 
преступлений, предусмотренных разделом VII Уголовного кодекса РФ, совершаемых в ме-
стах лишения свободы, необходимо, в первую очередь, выявить особенности их криминали-
стической характеристики. Под криминалистической характеристикой преступления в об-
щем смысле понимается вся совокупность (комплекс) данных об особенностях совершенного 
преступления, система наиболее значимых элементов преступления, составляющих его кри-

                                                           
1 Надзорное определение коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 28 февраля 2006 г. по делу № 
46-ДП05-77 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 



396 

 

миналистическую модель, знание которых помогает успешному выявлению, предупрежде-
нию, раскрытию и расследованию преступлений. Безусловным является положение, что дан-
ная категория тесно связана с такими характеристиками как уголовно-правовая, уголовно-
процессуальная и криминологическая. Рассматривая объект и объективную сторону пре-
ступления, субъект и субъективную сторону преступления, обстоятельства, подлежащие 
установлению и доказыванию, криминогенные свойства личности преступника, обстановку 
места и времени совершения преступления, виктимологию потерпевшего, в том числе - не 
оставляя без внимания механизм следообразования преступного события, что характеризует 
преступление с криминалистической стороны, объективно следует полагать о наличии зна-
чимости и актуальности каждого из элементов рассматриваемой категории в контексте рас-
крытия и расследования преступления. 

Криминалистические характеристики отдельных видов (групп, родов) преступлений, а 
также индивидуальные характеристики отдельных преступлений существуют не сами по се-
бе, а взаимносвязанно.1 Например, положения общей криминалистической характеристики 
как научной категории криминалистической методики расследования преступления являют-
ся теоретической базой для построения частных криминалистических характеристик при 
расследовании конкретного, в том числе - и нового вида преступления. В свою очередь, в хо-
де расследования преступления возможно могут быть получены новые криминалистически 
значимые данные, которые уже будут учитываться в общей криминалистической характери-
стике. Все это обуславливает динамику и движение криминалистического знания (науки). 

Применительно к расследованию преступлений, совершаемых в учреждениях, испол-
няющих уголовные наказания, одну из первых попыток дать понятие и раскрыть содержание 
элементов криминалистической характеристики преступлений, совершаемых осужденными в 
местах лишения свободы, дал В.К. Коломеец2. Ранее и в дальнейших научных исследованиях 
встречаются отдельные конкретные криминалистические характеристики видов и групп пре-
ступлений, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы, раскрывающие 
специфические типовые элементы каждого преступленного события3. Однако элементы, вхо-
дящие в ее состав, не могут рассматриваться в качестве единой, неизменной, статичной струк-
туры. Это наиболее типичный набор криминалистически значимых признаков, призванных 
обеспечивать служебную функцию указанной категории. 

Учеными были выделены следующие элементы общей криминалистической характе-
ристики преступлений, совершаемых осужденными:  

− данные о материальных следах преступлений; 
− способы совершения преступлений в исправительных учреждениях; 
− данные о способах сокрытия преступлений; 
− данные об орудиях совершения преступлений; 
− данные о месте и времени совершения преступления; 
− данные о предметах преступного посягательства; 
− данные о наиболее распространенных целях и мотивах совершения преступлений в 

местах лишения свободы. 

                                                           
1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 3. М., 1997. С. 318. 
2 Коломеец В.К. Особенности расследования преступлений в исправительно-трудовых колониях: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 1972. С. 39. 
3 См. : Бронников А.Г. Расследование и предупреждение незаконного изготовления, приобретения, хранения и 
сбыта наркотических веществ в исправительно-трудовых учреждениях: дис. … канд. юрид. наук. М., 1972; Са-
малдыков М.К. Расследование и предупреждение действий, дезорганизующих работу исправительно-трудовых 
учреждений: дис. канд. юрид. наук. М., 1985; Горшенин Л.Г. Криминалистическая характеристика и особенно-
сти расследования преступлений в ИТУ (нанесение умышленных телесных повреждений и хулиганство): дис. 
… канд. юрид. наук. Свердловск, 1983; Кулагин Н.И. Организация и тактика предварительного следствия в ме-
стах лишения свободы: учеб. пособие. Волгоград: ВСШ МВД СССР127 с.;  Лантух А.М. Первоначальный этап 
расследования преступлений в ИТУ: учеб. пособие. Рязань: РВШ МВД СССР, 1976. Медведев С.И. Расследова-
ние побегов из мест лишения свободы: лекция. Рязань.  
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Принимая во внимание накопленный опыт борьбы с пенитенциарной преступностью, 
исследования ученых-пенитенциаристов, а также особенности функционирования исправи-
тельных учреждений, а именно - режим отбывания наказания, вид производства, региональ-
ное расположение исправительного учреждения, уровень криминальной стратификации 
осужденных, систему неофициальных норм их поведения и др. целесообразно выделить сле-
дующие элементы криминалистической характеристики:  

1. способ совершения и сокрытия преступления; 
2. некоторые обстоятельства совершенного преступления, а именно - место, время, 

обстановка; 
3. данные о личности преступника; 
4. данные о личности потерпевшего; 
5. вид исправительного учреждения; 
6. условия отбывания наказания. 
Содержание обозначенной характеристики выявляются через особенности составля-

ющих ее данных, которые позволяют наглядно увидеть ее отличие от криминалистической 
характеристики преступлений, совершаемых вне исправительных учреждений 

В заключение отметим, что преступления, совершаемые осужденными, отбывающими 
наказания в местах лишения свободы, осложняют нормальную деятельность таких учрежде-
ний, препятствуют успешному достижению целей уголовно-исполнительного законодатель-
ства Российской Федерации (исправлению осужденных и предупреждению совершения но-
вых преступлений, как осужденными, так и иными лицами). Поэтому автор убежден, что си-
стема криминалистической характеристики преступного деяния как системообразующий фактор 
имеет неподдельное значение и влияние не только на квалификацию содеянного, но и в целом на 
определение выбора уголовно-процессуального решения, а также на планирование и реализацию 
эффективной системы следственных действий и оперативно-розыскных мер в будущем.  

 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ В АСПЕКТЕ  

КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД 
 
Камалдинов Л.И. – студент магистратуры ФГБОУ ВО «Кемеровский государствен-

ный университет» 
Научный руководитель: 
Быданцев Н.А. – доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный университет», к.ю.н., доцент              
 
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные дого-

воры являются не только выражением мировой практики различных правовых отношений, 
но и частью национальной правовой системы. Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации, данные нормы являются составной частью правовой системы России, при этом 
установлен приоритет международных норм над национальными. В силу такого подхода 
указанные нормы выступают в нескольких значениях: во-первых, они один из источников 
права, во-вторых, благодаря своему приоритету служат средством приведения российского 
законодательства в соответствие международному праву, в-третьих, они могут быть инстру-
ментом разрешения правовых коллизий, наконец, они восполняют пробелы в действующем 
законодательстве. В последнем своём качестве общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры крайне важны, так как благодаря им государ-
ство получает возможность «успеть» за изменениями общественных институтов и сделать их 
правовое регулирование более актуальным. 

К сожалению, на данный момент в действующем уголовно-процессуальном законода-
тельстве не предусмотрено правовой регламентации понятия «злоупотребление право». Од-
нако потребность в этом есть, и она обусловлена тем, что данное правовое явление встреча-
ется на практике (о чём свидетельствует, в частности, п. 18 Постановления Пленума Верхов-
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ного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 29 г. Москва «О практике примене-
ния судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизвод-
стве»). Отсутствии правовой регламентации негативного явления не позволяет в полной мере 
обеспечить надлежащую борьбу с таким явлением. Это, в свою очередь, влечёт вплоть до не-
возможности отправления правосудия. В свете пробела в национальном законодательстве 
остаётся обратиться к общепризнанным принципам и нормам международного права, и меж-
дународным договорам. 

В частности, раскрытие содержания понятия злоупотребления правом закреплено в ст. 
17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 (далее – Конвенция). 
Данная статья гласит: «ничто в настоящей Конвенции не может толковаться как означающее, 
что какое-либо Государство, какая-либо группа лиц или какое-либо лицо имеет право зани-
маться какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни было действия, 
направленные на упразднение прав и свобод, признанных в настоящей Конвенции, или на их 
ограничение в большей мере, чем это предусматривается в Конвенции»1. Для грамотной и 
эффективной адаптации такой интерпретации злоупотребления правом под реалии россий-
ского законодательства необходим его подробный анализ. 

Для начала отметим составные части данного положения: субъект, объективную сто-
рону, цель и объект. Кроме того, исходя из смысла всей регламентации злоупотребления, его 
правовая природа определяется как нарушение, что логично и представляется обоснован-
ным. 

Конвенция подразумевает под субъектами злоупотребления государство, группу лиц 
или конкретное лицо. С учётом содержания Конвенции приходится признать, что под лицом 
подразумевается физическое лицо, то есть человек. Однако в таком определении субъектов 
кроется три проблемы. Во-первых, в качестве субъекта не указаны юридические лица, что 
удивительно. Юридическое лицо, равно как и государство, абстрактно и находит своё выра-
жение через его представителей. Соответственно, если допускается возможность ущемления 
прав человека представителем одного типа юридической абстракции, то следует допустить 
такую возможность и со стороны другой абстракции, то есть, расширить понимание субъекта 
на юридических лиц. Во-вторых, указана группа лиц, но не группа государств. Если Догова-
ривающиеся Стороны не предполагали, что злоупотребление возможно группой государств, 
то это странно, поскольку международные договоры и соглашения нередко бывают много-
сторонними, значит, возможно согласованное поведение нескольких государств по ущемле-
нию прав и свобод человека. Акцентирование внимания на группе людей вызывает законо-
мерные вопросы, стоило просто перечислить единичных субъектов.  Наконец, наряду с госу-
дарством следовало отметить, например, органы местного самоуправления или субъектов 
федерации через общее определение «публично-правовое образование». Таким образом, тех-
ника изложения субъектов злоупотребления в Конвенции проблемна и при её адаптации под 
российское законодательство требуется внесение изменений: следует закрепить в качестве 
субъектов физических лиц, юридических лиц и публично-правовых образований, а также их 
групп и объединений. 

Понятие поведения субъектов, которое Конвенцией признаётся злоупотреблением, 
также признаётся неудачным, так как указано только активное поведение: осуществление 
деятельности или действия. Однако нарушение прав возможно и пассивным поведением: 
бездействием или длительным невыполнением должного. К примеру, при уклонении от вы-
дачи документа на временное проживание иностранному гражданину или лицу без граждан-
ства.  

Определяя злоупотребление правом, Конвенция также отмечает цель, которую пре-
следуют стороны, раскрывая её в двух аспектах: во-первых, упразднение прав и свобод, ко-
торые провозглашаются Конвенцией, и, во-вторых, ограничение данных прав в большей ме-

                                                           
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 04.11.1950). Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс».  
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ре, чем предусмотрено Конвенцией. Подобная формулировка цели вызывает ряд проблем. 
Например, что значит «упразднение»? Обращаясь к толковому словарю Д.Н. Ушакова, отме-
тим, что «упразднить – отменить, запретить, уничтожить»1, однако на практике злоупотреб-
ление затрудняет их реализацию, но никак не уничтожает права человека и явно не отменяет 
их. Или, например, кто будет решать, в какой мере было ограничение прав и свободы: в пре-
делах, допущенных Конвенцией, или за ними? Конвенция не отвечает на данный вопрос. Так 
или иначе, важнее другое: зачем формулировать цель злоупотребления? При таком подходе 
отсутствие цели будет означать и отсутствие злоупотребления правом. Гораздо проще и ра-
зумнее стоит в целом сформулировать подход, согласно которому злоупотребление правом 
влечёт нарушение прав и свобод или ставит их под угрозу нарушения. В таком случае будет 
отмечена вредоносность злоупотребления, подкреплена его природа правонарушения, а так-
же не будет привязанности к наступлению последствий, ведь возможности причинения вреда 
провозглашённым правам и свободам в результате поведения субъектов уже будет достаточ-
но для констатации злоупотребления правом. Справедливости ради стоит отметить и поло-
жительное в определении цели: её регламентация позволяет говорить о субъективной сто-
роне злоупотребление, в частности, о вине, то есть отношению лица к злоупотреблению. Так 
как указана цель, то формой вины, при которой совершается злоупотребление, является умы-
сел. 

Что же касается объекта, то есть, благ, на которые посягает злоупотребляющее лицо, 
то он определён чётко и ясно: все права и свободы человека закреплены как в изначальном 
тексте Конвенции, так и в Протоколах к нему.  

Суммируя вышесказанное, приходится признать, что определение злоупотребления 
правом, данное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, неудачно, как с по-
зиции содержания (не все элементы удачно определены), так и с позиции конкретных фор-
мулировок (определение отличается своей громоздкостью и даже «косноязычием»). Если за-
имствовать данное определение в законодательство России, то оно требует следующих изме-
нений:  

1. Расширение перечня субъектов до физических лиц, юридических лиц и публично-
правовых образований. 

2. Закрепление в качестве формы злоупотребления бездействие наряду с осуществле-
нием деятельности и совершением действий. 

3. Исключение цели злоупотребления, но указание на умышленное поведение субъек-
тов. 

4. Добавления положений о том, что злоупотребление правом влечёт нарушение прав 
и свобод или ставит их под угрозу нарушения. 

С учётом данных изменений можно будет говорить о чётком и урегулированном по-
нятии злоупотребления правом в Российской Федерации. 

 
ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ СУИЦИДАЛЬНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 
Лемешев К.А. – студент ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия» (СГЮА) 
Научный руководитель: 
Михайлова Ю.Н. – доцент кафедры криминалистики ФГБОУ ВО «Саратовская госу-

дарственная юридическая академия» (СГЮА), к.ю.н., доцент 
 
Как бы мы не пытались трактовать явление суицида, с теоретической точки зрения 

самоубийство – крайне общественно опасное, однако прогнозируемое и предотвращаемое 
явление. Согласно статистическим данным, суицидальные действия совершают люди, в воз-

                                                           
1 Толковый словарь современного русского языка, Д.Н. Ушаков. М.: «Аделант», 2014. С. 710. 
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расте от 14 до 26 лет и в пожилом возрасте – по достижению 75, независимо от половой при-
надлежности. Установлено, что женщины совершают самоубийство в три раза реже, чем 
мужчины. Свыше 85% лиц, ставшими жертвами суицида, имели в анамнезе психические па-
тологии, в большинстве случаев – депрессивные состояния. 

Суицидальное поведение несовершеннолетних представляет еще большую опасность 
для общества. Подросткам присущи повышенная восприимчивость и внушаемость, способ-
ность ярко реагировать и переживать, склонность к резким изменениям в настроении, им-
пульсивность в принятии решения. Причины такого поведения достаточно разнообразны: от 
напряженных отношений с родителями и сверстниками до психических расстройств. В ре-
зультате подростки становятся закрытыми, не выходят на контакт с ближайшим окружени-
ем. Очень многие ищут поддержки и понимания в разнообразных социальных сетях интер-
нет – пространства. Тут и начинают действовать во всю так называемые «группы смерти». 

Словосочетание «группы смерти» применимо к сообществам в социальных сетях, ко-
торые подстрекают подростков к самоубийству. Проблема настолько обширна, что на сего-
дняшний день не осталось субъекта РФ, откуда бы не поступило сообщений об очередном 
самоубийстве ребенка. Именно подростки - школьники и студенты – основной контингент 
этих групп.  

Подростка посредством социальной сети добавляют в закрытое сообщество, конфе-
ренции. С ним ведется работа, даются разнообразные «квесты» – вырезать на руках рисунки 
и разгадывать загадки, слушать определенную музыку, указывается метод суицида, а затем 
начинается обратный отсчет. На размышление потенциальному самоубийце отводится 50 
дней. Желающих «играть» предостаточно. 

Многие подростки вступают в данные группы ради развлечения, не имея первона-
чально цели суицида. После выполнения определенных заданий подростку присылается по-
следнее - покончить жизнь самоубийством. Естественно не каждый соглашается выполнять 
его. «Куратор» группы начинает угрожать подростку, вплоть до угроз в адрес его семьи и 
близких. Многие даже сообщают подробный адрес места жительства несовершеннолетнего и 
его семьи, тем самым шантажируя ребенка, и склоняя его совершить суицидные действия. 
Подросток может и не совершает самоубийство, но получает психические расстройства и 
заболевания ввиду постоянных угроз со стороны организаторов групп. А те, в свою очередь, 
остаются безнаказанными и продолжают искать новых «игроков». 

В результате проведенной спецоперации 16 ноября 2016 года в Подмосковье был за-
держан главный организатор одной из «групп смерти». Позже были проведены многочис-
ленные обыски у администраторов и «кураторов» данных сообществ в различных городах 
России. В руках правоохранительных органов оказались изъятые документы, электронная 
техника и иные предметы, имеющие значение для расследования. 

Но все это практически никак не повлияло на активную деятельность «групп смерти». 
Они продолжают психологический террор: привлекают детей в закрытые группы, в чаты, 
внушают об избранности и посмертном познании истины, осуществляя все это в игровой и 
привлекательной для несовершеннолетней формы. Подростку высылаются различные спосо-
бы совершения суицида и детальное описание каждого примера. В случае блокирования по-
добных ресурсов администраторы моментально создают новые сайты, куда переманивают 
прежнюю аудиторию.  Почему, несмотря на вышеперечисленные действия правоохрани-
тельных органов, подстрекатели детей к суициду продолжают чувствовать себя безнаказан-
ными? 

В России, на данный момент, те органы, которые осуществляют мониторинг интернет 
– пространства, не имеют достаточных полномочий для пресечения подобных явлений. Для 
блокировки подобных сайтов необходимо дождаться решения суда, что занимает определен-
ное время. Следственные органы не имеют права незамедлительно реагировать – вычислять 
IP-адреса подстрекателей детей к суициду, немедленно являться к ним с санкцией на обыск. 
Бюрократизация между различными структурами государственных органов не позволяет 
мгновенно принимать решения по данной проблеме. 
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Следователю по каждому случаю проверки или расследования в порядке ст. ст. 144-
145 УПК РФ самоубийства или суицидальной попытки несовершеннолетнего надлежит 
направлять информацию или вносить представление об устранении причин, способствовав-
ших суициду, в адрес уполномоченного государственного органа в сфере защиты прав несо-
вершеннолетних1. Перечень данных органов установлен Федеральным Законом от 24.06.1999 
ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», в ч. 1 и 3 ст. 42. В соответствующих статьях можно найти более десяти орга-
нов, принадлежащих к разным министерствам и ведомствам. Но даже такой широкий круг 
субъектов не позволяет незамедлительно реагировать нa проблему суицидального поведения 
несовершеннолетних в интернет – пространстве, и позволяет виновным уходить от ответ-
ственности. 

Решить данную проблему и привлечь виновных к ответственности возможно при со-
вокупности следующих условий.  Во-первых, это соответствующее внесение изменений в 
законодательство – дополнить статью 110 УК РФ нормой, расширяющей перечень действий, 
при которых наступает уголовная ответственность за доведение до самоубийства, посред-
ством социальной сети. Это позволит привлекать к ответственности хозяев, создателей и ад-
министраторов подобных сайтов, пресекать их деструктивную, преступную деятельность. 

Во-вторых, разработать критерии, по которым "группы смерти" можно было бы иден-
тифицировать.  Использование следственными органами различных программ – идентифика-
торов для своевременного распознавания организаторов подобных сообществ в социальных 
сетях Интернет - пространства.  Суть в том, что возможно использования некого «фильтра», 
который позволял бы распознавать «кураторов» - подстрекателей к суициду, посредством 
выявления конкретных слов, фраз, используемых при склонении несовершеннолетнего к са-
моубийству. Затем данные и IP – адреса с аккаунтов преступников направлялись бы на опре-
деленный сервер, и следственные органы могли бы осуществлять анализ поступивших дан-
ных и непосредственный мониторинг активности, а также в случае необходимости приме-
нять и иные следственные мероприятия. 

В крайнем случае, возможно создание оперативного подразделения немедленного ре-
агирования для пресечения подобных явлений, которое будет осуществлять постоянный мо-
ниторинг данных сообществ.  

Как уже было сказано, проблема очень критична: ни общество, ни правоохранитель-
ные органы на данный момент не имеют соответствующих полномочий и рычагов воздей-
ствия, чтобы предпринять реальные действия, которые могли бы положить конец всплеску 
суицида несовершеннолетних. 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ Ч. 2 СТ. 339 УПК РФ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ВОПРОСНОГО ЛИСТА ПРИСЯЖНЫМ ЗАСЕДАТЕЛЯМ 
 

Малышева Д.Д. – студентка Санкт-Петербургского государственного университета  
Научный руководитель: 
Лодыженская И.И. – доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Санкт-Петербургского государственного университета 
 

На сегодняшний день постановка вопросов присяжным заседателям представляет со-
бой одну из важных, но вызывающих наибольшее количество затруднений, стадий судебного 
разбирательства в суде с участием присяжных заседателей.  За период функционирования 
данного института значительное количество приговоров, постановленных на основании вер-

                                                           
1 Соломатина Е.А. Особенности расследования доведения до самоубийства несовершеннолетних: учебно-
методическое пособие / Е.А. Соломатина, А.В. Трощанович, Л.И. Черкасова; под ред. А.М. Багмета, В.В. Быч-
кова. – М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации,2014. 70 с. 2014. 
2 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних" (с изменениями и дополнениями). Российская газета. 1999.  
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дикта присяжных, было отменено вышестоящей инстанцией. Подавляющая масса ошибок, 
влекущих отмену приговоров, связана именно со стадией формирования вопросного листа 
присяжным заседателям. 

Еще в начале 2000-х годов чаще всего отменялись приговоры, вынесенные на основа-
нии вердикта присяжных, в связи с неправильной постановкой вопросов, подлежащих раз-
решению коллегией присяжных заседателей, и непринятием председательствующим судьей 
предусмотренных законом мер для устранения неясности и противоречивости вердикта1. 

С тех пор ситуация не улучшилась. О существующих на данный момент трудностях, 
возникающих на этапе постановки вопросов присяжным заседателям, свидетельствует тот 
факт, что до сих пор, за более чем 20-летнюю практику применения норм уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее-УПК РФ), регламентирующих по-
становку вопросов, количество отмененных приговоров по делам, рассмотренным с участием 
присяжных, не уменьшается. Основной причиной отмены приговоров все так же становятся 
нарушения положений статей 338 и 339 УПК РФ, регулирующих содержание и процесс 
формирования вопросного листа. 

Один из наиболее спорных вопросов, вызывающих множество трудностей на практи-
ке, - применение ч. 2 ст. 339 УПК РФ, а именно попарного соединения вопросов в вопросном 
листе.  

Данное положение УПК РФ позволяет ставить перед присяжными заседателями один 
основной вопрос о виновности подсудимого, который бы являлся соединением вопросов, 
указанных в ч. 1 данной статьи.  

Однако недостаточная регламентация порядка соединения трех вопросов в один об-
щий приводит к тому, что в теории и на практике возникают дискуссии относительно данной 
процедуры: в каких случаях судьи могут ставить один общий вопрос, можно ли соединять 
вопросы попарно и т.д. 

Обратимся к анализу судебной практики.  
Например, в определении от 30 июня 2008 г. № 6-О08-16СП указано, что вопросы в 

вопросном листе, вопреки доводам кассационных жалоб, сформулированы в соответствии с 
положениями ч. 1 и 2 ст. 339 УПК РФ, позволяющими соединить вопросы о доказанности 
события преступления и доказанности совершения преступления подсудимым2.  

В вышеприведенном определении Верховный Суд РФ посчитал непротиворечащим 
закону соединение вопросов попарно, а, например, в апелляционном определении от 4 марта 
2014 года № 82-АПУ14-5СП Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 
указывает, что приговор суда подлежит отмене, поскольку вместо предусмотренных ст. 339 
УПК РФ трех основных вопросов по каждому деянию перед присяжными заседателями было 
поставлено только два вопроса: о доказанности участия подсудимого в банде и совершаемых 
ею нападениях и его виновности3.  

Можно констатировать тот факт, что практикой не выработан единый подход к реше-
нию вопроса о возможности (или невозможности) попарного соединения основных вопро-
сов. Представляется, что разрешить все спорные моменты возможно с помощью более де-
тального закрепления в законодательстве процедуры и оснований соединения основных во-
просов. 

Еще одной проблемой, связанной с применением ч. 2 ст. 339 УПК РФ, является объ-
единение в одном вопросе нескольких событий преступления. 

                                                           
1 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Обзор судебной практики рассмотрения уголовных дел с уча-
стием присяжных заседателей"// Бюллетень Верховного Суда РФ, 2002, № 7.; Обзор судебной практики Вер-
ховного Суда РФ "Обзор практики Кассационной палаты Верховного Суда РФ за 2002 год по делам, рассмот-
ренным краевыми и областными судами с участием присяжных заседателей"// Бюллетень Верховного Суда РФ, 
2003, № 5; Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Обзор по делам, рассмотренным судами с участием 
присяжных заседателей в 2003 году"// СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 11.04.2017). 
2 Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
3 Там же.   
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В определении от 24 апреля 2008 г. № 5-О08-74СП указано, что в судебном заседании 
при обсуждении проекта вопросного листа стороны высказали свои замечания, указав, что 
подсудимые обвиняются в совершении в различное время нескольких преступлений, преду-
смотренных разными главами и статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, и про-
сили в соответствии с ч. 1 ст. 339 УПК РФ поставить в вопросном листе по каждому деянию 
три основных вопроса. Однако председательствующий судья в нарушение этой нормы Ко-
декса объединил два первых основных вопроса по всем деяниям - незаконному прослушива-
нию телефонных переговоров, злоупотреблению должностными полномочиями, получению 
взятки - в один вопрос, а в отношении Ш. в один вопрос вошло и обвинение в должностном 
подлоге. Такие нарушения уголовно-процессуального закона повлияли на содержание по-
ставленных перед присяжными заседателями вопросов и ответов на них1.  

По сути, при объединении нескольких событий преступления в один вопрос, присяж-
ные заседатели фактически лишены возможности правильно оценить существо дела, долж-
ным образом выполнить возложенные на них обязанности и реализовать права при вынесе-
нии вердикта. 

Возникают споры и при постановке вопросов при идеальной совокупности преступ-
лений. Например, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации в апелляционном определении от 28 октября 2015 г. № 48-АПУ15-36СП указала, что 
вопреки требованиям ст. 339 УПК РФ, перед присяжными заседателями в вопросе №1 о том, 
доказано ли, что деяние имело место, был поставлен единый вопрос о доказанности событий 
двух преступлений - разбойного нападения и убийства. Присяжные заседатели на этот во-
прос ответили отрицательно, признав указанные в вопросном листе события (разбойное 
нападение и лишение жизни путем производства выстрела) недоказанными2.  

В данном апелляционном определении суд указал на то, что постановка одного во-
проса по самостоятельным преступлениям недопустима, поскольку в таком случае будет за-
труднена возможность раздельного обсуждения присяжными вопроса о доказанности каждо-
го инкриминированного деяния, а также не будет изложена та часть обстоятельств, которая 
имеет значение для разрешения дела (сведения о времени события преступления, в частности 
его день, месяц, год, информация о способе совершения преступления).  

Сложно согласиться с подобной позицией Верховного Суда РФ. В данной ситуации 
фактически было совершено единое деяние и по нему должны быть поставлены три основ-
ных вопроса, как того требует ч. 1 ст. 339 УПК РФ. В ином случае, когда председательству-
ющий ставит отдельно вопросы по убийству и отдельно по разбою, ответы присяжных засе-
дателей будут носить противоречивый характер - считая, что посягательств было несколько, 
есть вероятность того, что на вопросы по одному из деяний присяжные ответят положитель-
но, а на вопросы по второму деянию – отрицательно.  

Исходя из этого, представляется правильным постановка вопроса по всему деянию в 
целом, поскольку совершенные действия будут квалифицироваться одним и тем же пунк-
том/частью одной и той же статьи и для присяжных это будет являться единым посягатель-
ством, а не двумя разными. 

Таким образом, в связи с тем, что на законодательном уровне нет урегулированного 
механизма соединения основных вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседате-
лями, а также отсутствует перечень тех ситуаций, когда подобное соединение возможно, - 
все эти факторы и приводят к подобным неоднозначным решениям судов. Сложно предпо-
ложить, что ожидает правоприменительную практику после того, как данная процессуальная 
форма распространится и на районные суды.  

Безусловно, затронутые в данной работе спорные вопросы применения ч. 2 ст. 339 
УПК РФ не являются единственными, возникающими на практике. Представляется, что 
необходимо дополнить ч. 2 ст. 339 УПК РФ положениями, которые регламентировали бы 

                                                           
1 Документ опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
2 Там же.  
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основания и механизм соединения вопросов, что позволило бы избежать многих спорных 
ситуаций на практике, а также уменьшить количество отмененных приговоров, вынесенных 
на основании вердикта присяжных заседателей.  

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОШИБОК 

 
Новикова Я.И. − курсант ФГКОУ ВО «Московский университет МВД РФ имени 

В.Я.Кикотя» 
Научный руководитель: 
Татарчук А.С. − старший преподаватель кафедры ТКОИ ФГКОУ ВО «Московский 

университет МВД РФ имени В.Я.Кикотя», к.ю.н. 
       

На данный момент возросла актуальность темы экспертных ошибок. Большое внима-
ние уделяется процессу их образования, первопричинам, послужившим отправной точкой 
данного механизма и значению ошибок эксперта в процессе судопроизводства и доказыва-
ния. Актуальность данной темы также и в том, что любое экспертное исследование не лише-
но человеческого субъективизма, ограниченности мировоззрения лица, проводившего иссле-
дование и, соответственно, зависимости процесса и результата исследования от психических 
состояний и свойств эксперта или специалиста. 

Первым о психологическом значении ошибочных действий задумался великий ав-
стрийский психолог, психиатр, невролог, «Бог психоанализа» С.Ш. Фрейд. Ошибочным дей-
ствиям, или как называл их сам Фрейд, психопатологиям обыденной жизни он посвятил де-
вять лет экспериментальных исследований и три работы.  

В своем произведении «Введение в психоанализ» Фрейд отнес к ошибочным действи-
ям оговорки, описки, очитки, ослышки, забывание, запрятывание, затеривание и ошибки-
заблуждения. Наряду с физиологическими факторами, влияющими на процесс образования 
данных ошибочных действий, он выделял и психофизиологические. Но в рамках психоана-
лиза его интересовали именно последние. Главным вопросом Фрейд выделял следующий: 
«Существует ли что-то, что заставляет меня из всех возможных оговорок сделать именно та-
кую, или это случайность, произвол..?»1. После продолжительной работы ему удается отве-
тить и на этот вопрос. Фрейд выясняет, что любое ошибочное действие есть самостоятель-
ный психологический акт, заключающийся в столкновении, интерференции двух различных 
намерений. С помощью ассоциативных техник психоанализа он предлагает «добираться» до 
этого намерения, или, как впоследствии определяет, бессознательного. 

Значение работ Фрейда нельзя преуменьшать ни на минуту. В его исследованиях мы 
находим ответы на многие интересующие нас вопросы. Но стоит заметить, что и его теория в 
какой-то степени является ограниченной. Ограниченность, на мой взгляд, заключается в од-
нонаправленности исследования. Занимаясь всю сознательную жизнь психоанализом, он, так 
или иначе, находил его во всем. Но к психоаналитическим исследованиям еще надо добрать-
ся сквозь тернии общей психологии и психофизиологии. Но Фрейд ограничился неврологи-
ей. На данный момент, спустя столетие, законодатель, который был явно не поклонником 
творчества Фрейда, решил не внедряться в столь глубокое изучение проблематики. 

Согласно нормам УПК РФ, заключение эксперта является одним из видов доказа-
тельств в судопроизводстве. Следовательно, от правильного и безошибочного вывода экс-
перта зачастую зависит и весь исход судебного разбирательства. Ведь только такой участник 
уголовного судопроизводства, как эксперт или специалист, обладает исключительными, спе-
циальными знаниями.  

Под экспертной ошибкой подразумевается несоответствующее объективной действи-
тельности суждение эксперта или его действия, не приводящие к цели экспертного исследо-

                                                           
1 Введение в психоанализ: лекции / Зигмунд Фрейд; пер. с нем. Г.В. Барышниковой; под ред. Е.Е. Соколовой, 
Т.В. Родионовой.СПб.: Азбука, 2015. 25с.   
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вания, если и искаженное суждение, и неверные действия представляют собой результат 
добросовестного заблуждения.1 

Теперь же стоит уделить большее значение первопричинам, вызвавшим ошибочное 
суждение эксперта. 

Рассматривая комплекс экспертных ошибок, мы можем выделить в них две основные 
первопричины: 

1. Объективные факторы, влияющие на субъект. 
2. Субъективные факторы, влияющие на субъект. 
Субъектом же является лицо, обладающее специальными знаниями, т.е., сам эксперт. 
Объективными факторами являются не зависящие от субъекта деятельности процес-

сы, явления, обстоятельства, возникающие и воздействующие на него со стороны внешней 
среды. Они не связаны с субъектом, с его индивидуальными личностными особенностями и 
внутреннем миром.  

Эксперт, как и любой другой человек, постоянно находится и взаимодействует со 
внешней средой, следовательно, и с объективными факторами он сталкивается постоянно. 

 К объективным факторам, влияющим на образование экспертных ошибок мы можем 
смело отнести: 

1. Внешняя среда, в которой находится субъект. 
2. Исправность оборудования, находящегося в пользовании эксперта, процент по-

грешности данного оборудования. 
3. Качество представленных на исследование объектов. 
4. Техническая оснащенность помещения, в котором работает эксперт. 
5. Наличие внешних сбивающих факторов. 
6. Иные. 
Решением проблем объективного характера занимается руководитель учреждения, в 

котором работает субъект.  
Рассматривая вторую категорию факторов, необходимо заметить, что она целиком и 

полностью зависит от личности эксперта, его уровня знаний, степень моральной и физиче-
ской подготовки, состояния здоровья, психологических особенностей, внутреннего состоя-
ния, убеждений. 

Стоит заметить, что субъективные факторы динамичны, они постоянно находятся в 
движении, преобразовываются, приобретают новые качественные состояния. Динамичность 
состояний должна регулироваться субъектом, чтобы не мешать его деятельности. Все выше-
перечисленные субъективные факторы способны к регуляции. За исключением одного – 
психологических особенностей или психических свойств личности. 

Как уже было неоднократно доказано и подтверждено многими деятелями науки в об-
ласти психологии и психиатрии, психические свойства личности имеют постоянный харак-
тер, они устойчивы и неизменчивы в течении жизни индивида.  

Почему это важно? Рассматривая теории Фрейда, мы сталкивались с бессознательным 
и сомнительными методами ассоциативной интроспекции. Сейчас же, психологическая 
наука дошла до уровня, когда любое психическое свойство личности можно не только выде-
лить, но и регулировать. 

Так, огромное психологическое значение имеет индивидуальное восприятие. Как из-
вестно, индивидуальные различия восприятия заключаются в способе познания (целостный – 
синтетический или аналитический), его типе (описательный и объяснительный) и характере 
(субъективный и объективный). Разумеется, индивидуумы, чье восприятие отлично друг от 
друга будут ставить под сомнение результаты исследований, попросту потому, что, смотря 
на один и тот же объект или его отображение, индивидуальное представление об объекте бу-
дет различно, вследствие отличительных особенностей восприятия. Различия в восприятии 

                                                           
1Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р.С. Белкин.  М.: Юристъ, 1997.  Т. 2: Частные криминалистические 
теории.  464 с. 
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могут быть не только предметными, но и формовыми, целостными, пространственными и 
временными.1  

Мы с вами затронули лишь самые основные причины и сущности различий психиче-
ский процессов, которые преобразуются под влиянием внешних и внутренних факторов в 
ошибки. Знание данных факторов поможет предупредить и снизить процент экспертных 
ошибок. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА КАК ОСНОВАНИЕ  

ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

Понихидина М.В. − студентка ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридиче-
ская академия» 

Научный руководитель: 
Кирдина Н.А. – доцент кафедры уголовного процесса ФГБОУ ВО «Саратовская гос-

ударственная юридическая академия» (СГЮА), к.ю.н. 
 

Ни одно государство и общество в настоящее время не заинтересовано в увеличении 
числа граждан, которые имеют судимость и опыт пребывания в местах лишения свободы.  
Судебный штраф как институт является симбиозом наказания и альтернативного разрешения 
уголовного правового конфликта2. Применение данного института может оказаться доста-
точно эффективной мерой уголовно-правового воздействия, позволяющей и государству ре-
ализовывать принцип неотвратимости ответственности за совершенное преступление, и об-
виняемому переосмыслить свой образ жизни и исправиться, а потерпевшему быстро и эф-
фективно получить возмещение причиненного преступлением вреда. 

С введением института прекращения уголовного дела в связи с назначением судебно-
го штрафа возникает вопрос – чем данное основание освобождение отличается от примире-
ния с потерпевшим? Главное условие, по которому можно отличить два этих основания яв-
ляется необходимость примирения с потерпевшим. Так, если в ст. 25 УПК РФ закреплено, 
что дело может быть прекращено только в связи с примирением с потерпевшим, то в ст. 25.1. 
УПК РФ данное условие отсутствует. Следовательно, получать согласие потерпевшего на 
прекращение уголовного дела в отношении лица в связи с назначением уголовного штрафа 
нет необходимости. По мнению некоторых специалистов, в области права, в частности А.П. 
Рыжакова, это является «выгодным» не только для подозреваемого, но и для недобросовест-
ных следователей и (или) судей, поскольку решение о том заглажен ли был вред и возмещен 
ущерб будет принимать непосредственно судья. Судья может не обратить внимание на мне-
ние потерпевшего, о том, что он не считает вред заглаженным и, следовательно, потерпев-
шему будет невозможно добиться справедливости3. На наш взгляд, хоть это основание и яв-
ляется более позитивным в отношении обвиняемого лица, но при этом следует учитывать, 
что данное нереабилитирующее основание освобождения от уголовной ответственности, яв-
ляется единственным, при котором к лицу применяется дополнительное взыскание в виде 
судебного штрафа (помимо расходов, которое он понесет для возмещения ущерба или загла-
живания вреда). Следовательно, предусматривается большой размер взыскания, что, скорее 
всего, окажет необходимое воспитательное воздействие на лицо. Также в органах внутрен-
них дел в информационном центре, такое лицо будет значиться как лицо, совершившее пре-
ступление. И не всегда примирение с потерпевшим является возможным, не только по при-
чине причинения ему ущерба обвиняемым или его негативным поведением, но и в силу осо-
бенности характера отдельных потерпевших.  
                                                           
1 Маклаков А.Г. М15 Общая психолоогия: Учебник для вузов. СПб.: Питер,2013. 222с. 
2Акутаев Р.М. Некоторые уголовно-правовые аспекты уголовной ответственности // Российская юстиция. 2015. 
N 4. С. 31-34. 
3 Рыжаков А.П. Новое основание прекращения дела и последствия его введения // Уголовный процесс. 2016. 
№ 10. С. 52-58. 
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Возможно ли прекращение дела в связи с назначением судебного штрафа 
в отношении лиц, совершивших преступления с формальным составом? Изучив практику, 
можно сделать вывод, о том, что судьи применяют данный институт и в отношении таких 
лиц. Например, мировой судья судебного участка № 106 Центрального района г. Сочи судья 
вынес постановление о прекращении уголовного делав отношении Ш., которая обвинялась 
в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка 
на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации», со ссылкой на ст. 25.1 УПК РФ и назначил судебный 
штраф в размере 20 тысяч рублей. Мировой судья мотивировал решение тем, что: преступ-
лением не был причинен ущерб, подсудимая впервые совершила преступление небольшой 
тяжести, в содеянном подсудимая раскаивалась, а также подсудимая имеет положительную 
характеристику по месту жительства1. Таким образом, мировой судья прекратил дело, 
по которому обвиняемый не загладил вред и не возместил ущерб, который был причинен 
преступлением и не мог бы этого сделать в принципе. Следует учитывать, что в ст. 25.1 УПК 
РФ в качестве основания для прекращения дела предусмотрено позитивное поведение лица 
после совершения преступления, а именно: возмещение ущерба или заглаживание причи-
ненного преступлением вреда иным образом. Ведь такое позитивное поведение лица должно 
свидетельствовать об уменьшении степени общественной опасности данного лица. Однако 
по таким делам потерпевшие отсутствуют, и поскольку возмещение ущерба закреплено в ст. 
25.1 УПК РФ как основание для принятия решения о прекращении уголовного дела, суд не 
вправе прекращать дела по преступлениям с формальным составом с назначением судебного 
штрафа2. Конечно, мировой судья, вынесший данное решение, руководствовался соображе-
ниями гуманности и полагал, что если ущерб отсутствует от преступления, а обвиняемый 
признает вину и раскаивается, то его следует освободить от уголовной ответственности. Од-
нако данное решение не укладывается в рамки закона и, следовательно, ставит судью перед 
выбором между законностью и целесообразностью, и судье необходимо сделать выбор в 
пользу законности. 

Применяется данный институт в отношении лиц, впервые совершивших преступление 
небольшой или средней тяжести. Понятие лица, которое впервые совершило преступление, 
никак не закреплено законодательно, и единый подход к данному понятию так и не был вы-
работан. Рассмотрев мнения по данному вопросу условно можно выделить две точки зрения 
на понятие лица, впервые совершившего преступление: 

1) лицо, которое ранее вообще не совершало преступлений, однако на практике это 
повлечет значительное сокращение числа случаев применения института судебного штрафа, 
снизит его потенциал и эффективность3; 

2) лицо, не совершавшее ранее преступлений или лицо, в отношении которого не вы-
носился ранее обвинительный приговор суда4. 

На наш взгляд, при определении лица, впервые совершившего преступление, было бы 
правильней исходить из конституционного принципа презумпции невиновности. Согласно 
принципу невиновности, факт совершения преступления считается доказанным и достоверно 
установленным только в момент вступления в силу обвинительного приговора суда. Следо-
вательно, лицом, впервые совершившим преступление небольшой или средней тяжести при-
менительно к ст. ст. 75, 76, 76.1 и 76.2 УК РФ можно б считать лицо, не совершавшее ранее 

                                                           
1 Постановление мирового судьи судебного участка № 101 Центрального района г. Сочи о прекращении уго-
ловного дела № 1-13/106-2016 от 03.08.2016. Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант-
Плюс». 
2 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017, с изм. от 30.03.2017). Рос-
сийская газета. 2001. № 249. 
3 Кострова М.Б. Термин "лицо, впервые совершившее преступление", в контексте взаимосвязи уголовных и 
иных отраслей права // Lex Russica. 2015. N 8. С. 70-83. 
4 Ларина Л.Ю. Понятие лица, впервые совершившего преступление // Юридическая наука. 2014. N 1. С. 87-90.  
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преступлений, либо лицо, в отношении которого не выносился ранее обвинительный приго-
вор суда. 
 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
О ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДОКУМЕНТОВ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Самойлик З.В. – студент ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации» 
Научный руководитель: 
Буланова Н.В. – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ФГКОУ ВО «Акаде-

мия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», к.ю.н., доцент 
 

Сбалансированная и направленная уголовная политика по противодействию 
преступлениям в сфере экономической деятельности имеет ключевое значение для 
формирования и развития рыночной экономики и предпринимательского сектора в 
Российской Федерации. Анализ изменений уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства последнего десятилетия позволят сделать вывод о том, что государство 
нацелено на активное регулирование экономической сферы посредством мер уголовно-
правовой репрессии1. Примером криминализации преступлений в сфере экономической 
деятельности является введение в главу 22 Уголовного кодекса Российской Федерации2 (УК 
РФ) статьи 172.1 УК РФ. Указанное изменение было направлено на «оздоровление» 
финансового сектора экономики от фактически обанкротившихся финансовых организаций3. 

Уголовно-правовая норма, предусмотренная ст. 172.1 УК РФ, устанавливающая от-
ветственность за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой 
организацией вызывает интерес не столько своим уголовно-правовым содержанием, сколько 
процессуальными особенностями возбуждения уголовного дела. 

В начале представляется необходимым разрешить вопрос о необходимости и доста-
точной обоснованности выделения законодателем отдельного повода для возбуждения уго-
ловного дела, предусмотренного ч. 1.2 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (УПК РФ)4. Согласно нормам указанной статьи, поводом для возбуждения 
уголовного дела о фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой 
организации являются исключительно материалы, направленные Центральным банком РФ 
или конкурсным управляющим организации в компетентные органы для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. Сформулированная законодателем и изложенная в ч. 1.2 ст. 
140 УПК правовая норма не отвечает в полной мере традиционным представлениям о поня-
тии повода для возбуждения уголовного дела, поскольку распространяется всего на один со-
став преступления и по своей правовой природе является частным случаем сообщения о со-
вершенном или готовящемся преступлении, полученного из иных источников5.  

                                                           
1  Чемеринский К.В.  Тенденции криминализации преступлений в сфере экономической деятельности в уголов-
ном законодательстве России // Сборник: Современные проблемы уголовной политики. V Международная 
научно-практическая конференция. Под редакцией А.Н. Ильяшенко. 2014. С. 181. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 
17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
3 Мильков И. Г. Криминализация и декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности // 
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 15. – С. 1576–1580. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ, от 2001 г. N 
52. 
5 Рыжаков А.П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. // Новый повод для 
возбуждения уголовного дела и вид уголовного преследования: комментарий к ст. 8 Федерального закона от 21 
июля 2014 г. N 218-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" М., 
2015. 
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Анализируя вышеизложенное, следует заключить, что законодатель, устанавливая от-
дельные правила для возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренного ст. 
172.1 УК РФ, был нацелен на обеспечение стабильности функционирования отдельных ви-
дов финансовых организаций путем запрета прямого вмешательства в их деятельность пра-
воохранительных органов во избежание возможных злоупотреблений со стороны последних. 
Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии объективных предпосылок для изме-
нения перечня поводов для возбуждения уголовного дела и является скорее временной ме-
рой, а не результатом сбалансированной и направленной уголовной политики государства. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что лица, осуществляющие функции по кон-
тролю за деятельностью финансовых организаций в целях обеспечения устойчивого разви-
тия финансового рынка, вынуждены выполнять часть полномочий, присущих органам, осу-
ществляющим уголовное преследование1.  Думается, что возложение на контрольно-
финансовые органы несвойственных им полномочий по выявлению преступлений способно 
снизить их эффективность привести к подмене функций одних органов другими и наруше-
нию взаимодействия между ними. 

 Возбуждению уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 172.1 УК РФ 
должно обязательно предшествовать направление материалов Центральным банком РФ или 
конкурсным управляющим финансовой организации для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела. Верховный Суд Российской Федерации, разъясняя положения действующе-
го законодательства, целиком разделяет позицию законодателя2. Наличие существующей 
конструкции повода в уголовно-процессуальном законе лишает возможности освободить от 
уголовной ответственности лицо в связи с деятельным раскаянием, поскольку неотъемлемым 
элементов деятельного раскаяния является явка с повинной. Также является невозможным 
при назначении наказания лицу применить п. и ст. 61 УК в качестве обстоятельства, смягча-
ющего наказание, по аналогичным основаниям. 

 Полагаем целесообразным внести изменения в ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ, предусмотрев 
явку с повинной как альтернативный повод для возбуждения уголовного дела о преступле-
ниях, предусмотренных статьей 172.1 УК РФ. Данное обстоятельство позволит реализовать 
принцип справедливости, а лицу использовать диспозитивные положения уголовного закона 
в целях минимизации мер уголовно-правовой репрессии со стороны государственных орга-
нов по отношению него. 

Следующим проблемным моментом является избыточно «квалифицированный» по-
рядок возбуждения уголовного дела о фальсификации финансовых документов учета и от-
четности финансовой организации. Данный порядок исключает возможность самостоятель-
ного принятия решения о возбуждении уголовного дела органом предварительного рассле-
дования, обладающим достаточным объемом данных, указывающих на признаки преступле-
ния. Следователь или иное уполномоченное лицо может инициировать проверку Банком 
России финансовой организации, имея основания полагать, что в деянии лица, содержатся 
признаки состава преступления, предусмотренного ст. 172.1 УК РФ. В случае выявления 
Центральным банком РФ нарушений, касающихся предоставления организацией заведомо 
неполных или недостоверных сведений о сделках, об обязательствах, имуществе организа-
ции, о финансовом положении организации, Центральный банк РФ выносит предписание о 
устранении нарушений в период 45 календарных суток3. В том случае, если организацией не 
будут устранены нарушения, Центральный банк РФ обязан в течение трех рабочих дней со 

                                                           
1 Козловский В.П. Особенности возбуждения уголовного дела о фальсификации финансовых документов фи-
нансовой организации // Законодательство и практика №2 (33). – 2014 С. 3-6. 
2 п.4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 "О практике применения судами законо-
дательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере экономиче-
ской деятельности» // Бюллетень Верховного Суда, №1, январь, 2017 
3 ст. 74 Федеральный закон «О Центральном банке РФ» от 10.07. 2002 № 86-ФЗ // Собрание               законода-
тельства РФ, 15.07.2002, N 28, ст. 2790. 
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дня выявления указанных обстоятельств направить материалы в следственные органы для 
принятия ими решения о возбуждении уголовного дела1.  

Об эффективности данной процедуры можно судить, основываясь на статистических 
данных о количестве лиц, осужденных по ст. 172. 1 УК РФ за исследуемый период (2015 - 
первое полугодие 2016г.)2. Отсутствие лиц, привлеченных к уголовной ответственности сиг-
нализирует о том, что многоступенчатый механизм возбуждения уголовного дела не позво-
ляет в достаточной степени реализовать потенциал уголовного закона. Думается, что ввиду 
недостаточности работоспособности данной нормы, она будет подвергнута изменениям или 
вовсе устранена, так же, как утратила силу ч.1.1 ст. 140 УПК РФ, предусматривающая в ка-
честве повода для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 198 
- 199.2 УК РФ только материалы, направленные налоговыми органами. 

Обобщая изложенное, необходимо отметить, что институт возбуждения уголовного 
дела претерпевает значительные изменения. Появление ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ в качестве от-
дельного повода для возбуждения уголовного является свидетельством изменившегося под-
хода законодателя к институту возбуждения уголовного дела, который нуждается в даль-
нейших преобразованиях. Думается, что предстоящие изменения должны основываться на 
непротиворечивых и обоснованных положениях, позволяющих создать целостную систему 
по противодействию преступности. 
 
ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО 

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 
 

Туйгунова К.Р. − студентка ФГБОУ ВО «Башкирский государственный универси-
тет», институт права 

Научный руководитель: 
Шагеева Р.М. − доцент кафедры уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Башкир-

ский государственный университет», к.ю.н., доцент 
. 

Федеральным законом от 4 марта 2013 г. внесены изменения в УПК РФ, в соответ-
ствии с которыми были закреплены права и обязанности лиц, участвующих при проверке со-
общения о преступлении, защитник получил возможность участвовать в уголовном деле с 
самого раннего момента – начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих 
права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступле-
нии в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ3. 

С одной стороны, данное нововведение является долгожданным для уголовно-
процессуального законодательства, поскольку, во-первых, Конституционный Суд РФ неод-
нократно в своих решениях4 высказывал правовую позицию, согласно которой лицо должно 
обладать правами и обязанностями участника уголовного процесса в силу его фактического 

                                                           
1  Кукушкин В. М. Об уголовной ответственности руководителей кредитных организаций за фальсификацию 
учета и отчетности // Деньги и кредит / Проблемы и суждения. 2014. 
2  Отчет по форме № 10-а Судебного департамента при Верховном Суде РФ «О числе осужденных по всем со-
ставам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации и иных лицах, в отношении которых вынесе-
ны судебные акты по уголовным делам» // [Электронный ресурс] Режим доступа. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3418 (дата обращения 18.03.2017). 
3 Федеральный закон от 04 марта 2013 г. № 23-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2013 г.) «О внесении изменений в статьи 
62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс РФ» Собрание зако-
нодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875. 
4 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 21 июня 2001 г. № 109-О «По жалобе фирмы «Swig Group 
Inc.» на нарушение конституционных прав и свобод частью второй статьи 137 Уголовно-процессуального ко-
декса РСФСР»; Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П «По делу о проверке 
конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова» // Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тант-Плюс». 
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положения, а не только после признания решением следователя, дознавателя или суда, право 
на защитника возникает с момента угрозы свободам гражданина и когда ограничение его 
прав становится реальным. Во-вторых, вопрос обеспечения защиты прав и законных интере-
сов лиц, в отношении которых проводится проверка сообщения о преступлении, остается 
дискуссионным и самым обсуждаемым в уголовно-процессуальной науке1. 

С другой стороны, неопределенность процессуального статуса лица, в отношении ко-
торого проводится проверка сообщения о преступлении, а именно: отсутствие четкого обо-
значения в законе момента его появления на стадии возбуждения уголовного дела, круга его 
прав и обязанностей, - влечет проблемы реализации этих прав и законных интересов при 
осуществлении в отношении них уголовного преследования. 

Верховный Суд РФ также высказался по данному вопросу, он разъяснил, что правом 
на защиту обладает любое «лицо, права и свободы которого существенно затрагиваются или 
могут быть существенно затронуты действиями и мерами, свидетельствующими о направ-
ленной против него обвинительной деятельности, независимо от формального процессуаль-
ного статуса такого лица», обязанность разъяснить права, а также обеспечить возможность 
их реализации возлагается на лиц, осуществляющих проверку сообщения о преступлении. 
При этом права «должны быть разъяснены в объеме, определяемом процессуальным стату-
сом лица, в отношении которого ведется производство по делу, с учетом стадий и особенно-
стей различных форм судопроизводства»2. 

В этой связи полагаем, что под обвинительной деятельностью подразумевается в том 
числе процессуальная деятельность по проверке сообщения о преступлении, проводимая 
следователем, дознавателем на стадии возбуждения уголовного дела, выражающаяся в ото-
брании объяснений, производстве таких следственных и процессуальных действий, как 
освидетельствование, изъятие образцов для сравнительного исследования, экспертизы. 

В юридической науке высказано как мнение о необходимости закрепления прав и обя-
занностей рассматриваемого участника в отдельной статье УПК РФ «Заподозренный»3, так и 
что круг его процессуальных возможностей должен представлять совокупность прав, преду-
смотренных ч.1.1. ст.144 и ст. 46 УПК РФ4. 

Представляется, лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о пре-
ступлении, является подозреваемым. Для признание его таковым на стадии возбуждения 
уголовного дела следует в ч.1 ст. 46 УПК РФ добавить основание: «с момента начала осу-
ществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении 
которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ста-
тьей 144 настоящего Кодекса». Также необходимо расширить перечень прав, предусмотрен-
ных ч.5. ст.46 УПК РФ с учетом особенностей стадии возбуждении уголовного дела, а имен-
но: знать, в чем он подозревается на момент проведения проверки сообщения о преступле-
нии; давать объяснения по вопросам, возникающим при производстве проверки сообщения о 
преступлении, либо отказаться от дачи объяснений; пользоваться помощью защитника с мо-
мента начала производства в отношении него процессуальных действий, иметь свидание с 
ним наедине и конфиденциально до первого отобрания объяснений и др. 

Данные меры способствовали бы защите прав и законных интересов лиц, в отношении 
которых осуществляется проверка сообщения о преступлении. 

                                                           
1 См., например: Калюжин А.Н., Чаплыгина В.Н. Новеллы реформирования проверки сообщения о преступле-
ниях: проблемы реализации и пути совершенствования // Вестник Томского университета. 2015. №3. С. 23 и др. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике при-
менения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» // Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс». 
3 Наумов К.А. О праве на защиту лица, в отношении которого проводится доследственная проверка // Вестник 
Омской юридической академии. 2016. №4. С. 103. С. 32 
4 Васильева О.М К вопросу об участии адвоката-защитника на стадии возбуждения уголовного дела // Адвокат. 
2011. № 5. С.17 
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Законодательство России представляет собой двухуровневую систему, состоящую из 

правовой базы самой Федерации, а также ее субъектов. Их взаимосвязь и слаженность – за-
лог постоянства правовой ситуации в стране, однако функционирование актов разного уров-
ня и значения приводит к противоречиям, которые в условиях современности выливаются в 
юридические коллизии. Актуальность исследования коллизионных отношений связана с 
большим количеством юридических коллизий в правовой системе России и недостаточной 
эффективностью механизмов их предотвращения и разрешения. 

Говоря о последствиях, нужно понимать, что они являются негативными, что под-
тверждают многие научные статьи, анализируя которые можно выделить основные формы 
влияния: 

1) затруднение процесса правоприменения 
2) изменение правосознания правоприменителей 
3) обострение взаимодействия федерального центра и субъектов РФ 
4) снижение уровня законности в стране 
Двухуровневая система имеет разнонаправленную динамику, которая часто приводит 

к несоответствиям между федеральной и региональной правовыми системами. Следствием 
из этого может стать шаткость и плохая координация законодательства, которая способна 
привести не только к деформации правовой системы, но и к социальному хаосу.  

Коллизии между законодательством федерального центра и его субъектами представ-
ляет собой противоречия между правовыми нормами, регулирующими сходные обществен-
ные отношения. Пример этому можно найти в положении 2 ст. 1 Закона «О порядке назначе-
ния и деятельности мировых судей Забайкальского края», согласно которому должность ми-
рового судьи отнесена к должностям государственной службы Забайкальского края, является 
прямым нарушением предписания ст. 2 Закона РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» и не совпадает с позицией судейского сообщества, которое 
считает, что «…государственная должность мирового судьи учреждена для непосредствен-
ного исполнения полномочий Российской Федерации – осуществляя правосудие именем 
Российской Федерации, а не для исполнения полномочий государственных органов субъек-
тов РФ»1. 

Природа коллизий имеет разные аспекты проявления, которая может выразиться как в 
деформации правовой системы, так и в некорректном толковании тех или иных законода-
тельных актов, что может послужить почвой для конфликта. Так, например, Федеральный 
закон от 31 мая 2002 г. « О гражданстве Российской Федерации»2 не фиксирует в себе граж-
данства республик, а в 21 ст. Конституции Татарстан указано, что «Республика Татарстан 

                                                           
1 Постановление совета судей Российской Федерации от 15 мая 2008 г. №219 «О правовой регламентации 
должности мирового судьи и совершенствовании статуса сотрудников его аппарата». 
2 СЗ РФ. 2002. №22. Ст. 2031. 
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имеет свое гражданство»1. Этот вопрос носит двойственный характер. С одной стороны, за-
кон не запрещает гражданства республик, с другой, в нем и не указано, что они имеют на это 
право. Данный пример является ярким проявлением разновекторности (коллизионности) со-
временного законодательства, однако, если придерживаться последнего мнения, то статья 
противоречит Федеральному закону. 

Анализируя вышеприведенные примеры, можно сделать вывод, что большинство 
нормативных актов противоречат друг другу, что требует действенного способа ликвидации 
коллизий федеральных законов и законов субъектов России. 

Государство для решения этой проблемы интенсивно использует корректировку и 
приведение всех актов в соответствии с международными нормами, совершая при этом гру-
бейшую ошибку, т.к. это не ликвидирует противоречия, а только подрывает стабильность 
правовой системы и дезориентирует всех участников правоотношений.  

Устранение юридических коллизий ни в коем случае не должно носить временный 
характер, а должно выражаться в коренной ликвидации противоречий между правовыми ак-
тами. Упразднение правовых конфликтов необходимо производить поэтапно по нескольким 
причинам. Во-первых, коллизии возникают между актами различного уровня и значения, со-
циальной направленности и ранга, следовательно, чтобы в корне аннулировать противоре-
чие, нужно полностью отменить акт, что может привести не только к пробелам в законода-
тельстве, но и к его фактическому разрушению. Во-вторых, чтобы отменить тот или иной 
акт, нужно издать новое предписание, которое, как и любое изменение принимается не еди-
нолично, а коллегиально соответствующими компетентными уполномоченными органами, в 
противном случае предписание будут являться недействительным. 

Обобщая и анализируя все вышесказанное, можно выделить несколько способов по-
степенной ликвидации коллизий между федеральным центром и субъектами: 

1) толкование юридических актов, которое будет идентичным как для федеральных 
законов, так и для законов субъектов, что значительно облегчит их взаимодействие, незави-
симо от сферы регулирования закона. 

2) кодификация противоречащих актов, которая выступит арбитром, т.е. это и не 
ущемит законодательных прав субъектов и не усилит воздействия Федерации на субъекты. 
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ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», к.ю.н., доцент 
 

Сегодня многие жители нашей великой Родины – России часто слышат от православ-
ных священнослужителей именование нашей страны как «Третий Рим» и задаются вопро-
сом, а что это значит? А ведь еще, каких-то 100 лет назад все прекрасно знали и понимали, о 
чём идёт речь. «Москва – Третий Рим, а четвёртому не бывать». Эта идея появилась в России 
в XIV веке. С падением Византийской империи Московское государство стало ощущать себя 
её преемницей, так как культуру, православную веру, начатки образования, римскую право-
вую систему Русь унаследовала от Византии. Издревле было два великих Рима – Древний 
Рим и Константинополь, столица Византии, и оба они пали, и теперь к Москве, столице Рос-
сии, переходят вся их слава, всё их величие, их значение и их огромная роль в мире. И 
Москва, то есть Россия, в отличие от двух первых держав будет существовать вечно. «Чет-

                                                           
1 Конституция Республики Татарстан. Ст. 21. 
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вёртому Риму не бывать». Российские цари, и императоры унаследовали титул «Помазанни-
ков Божиих».  А как вообще переходила в мировой истории «Божественная воля» от госу-
дарства к государству с позиции православной церкви? Эта тема очень актуальна и важна на 
сегодняшний день, так как идёт возрождение России как «Третьего Рима», возрождение 
культуры, православной веры на русской земле после 70-летнего безбожного советского пе-
риода в истории страны. Также тема актуальна, потому что теологическая, то есть боже-
ственная, теория развития государства и права является крупнейшей в мире по числу сто-
ронников, и их число растёт. Согласно ей «государство – проявление божественной воли, 
воплощение власти Бога на земле, любые светские власти производятся от власти церкви, 
народ должен подчиняться государственной воле как продолжению воли божественной»1.   

Согласно Ветхому Завету, первым древнейшим государством является Древний Вави-
лон. Именно он был первым монотеистическим государством, то есть хранившим веру в 
единого Бога. Но люди в стране возгордились и решили построить башню до самых небес, за 
что Господь при строительстве башни наказал их и люди перестали понимать друг друга, 
разойдясь в разные земли. Так появились разные народы и языки. А жители Вавилона и дру-
гих народов со временем забыли единого Бога и стали приписывать чудеса силам природы и 
к каждой силе придумывать «бога», делать идолов и поклоняться им. Так зародилось языче-
ство. Но Бог посылает людей, проповедующих истинную веру – пророков. Постепенно по-
томки пророка Иосифа – евреи – хранители веры в единого Бога, оказываются в рабстве под 
властью Египта. Пророк Моисей убеждает фараона освободить всех евреев и в течении соро-
ка лет ведёт их по пустыне в землю обетованную. Там образовывается Израильское царство 
со столицей в Иерусалиме, царь которого становится «Помазанником Божиим», а источни-
ком права – Синайское законодательство – скрижали (каменные доски) с 10 заповедями, 
данные самим Богом пророку Моисею на горе Хорив – одной из вершин горы Синай. Посте-
пенно Израильское царство раскалывается и оказывается под властью Вавилона, а затем – 
Рима. С рождением Иисуса Христа, его проповедью, чудесами, распятием иудеями, воскре-
сением и вознесением на смену иудаизму приходит христианство. Израильское царство сме-
няет Рим, в котором изначально язычники ведут гонение на христиан, но император Кон-
стантин I Великий (306 – 337) объявляет в Римской империи свободу вероисповедания и сам 
становится христианином. Со своей матерью, императрицей Еленой, при поддержке иеруса-
лимского епископа Макария, он находит крест, на котором был распят Иисус Христос, три 
гвоздя, которыми он был к нему прибит, на месте Воскресения Христа возводит храм Гроба 
Господня, который мы видим и по сей день. В честь этого знаменательного события церко-
вью был установлен праздник Воздвижения Креста Господня (день празднования – 27 сен-
тября по н.с.). Константин лично принимает участие в составлении «Символа веры» – глав-
ной православной молитвы. С этого времени титул «Помазанника Божьего» переходит рим-
ским императорам (кесарям). С нападением на Западную часть Римской империи варваров 
центр империи переходит из Рима в Константинополь. В 395 году Римская империя оконча-
тельно раскалывается на Западную со столицей в Риме и Восточную (Византию) со столицей 
в Константинополе. Западная Римская империя окончательно прекращает существование в 
476 году. С разделом империи разделяется и Церковь. На западе Римской империи церковь 
возглавляет римский епископ, позднее – папа, на востоке несколько патриархов, появляются 
различия в богослужениях и прочих церковных догматах, однако окончательный официаль-
ный раскол церкви на католическую и православную происходит в 1056 году после того, как 
патриархи отказались подчиниться Папе Римскому. Император Феодосий I Великий (379 – 
395) в 390 году провозглашает православное христианство государственной религией Визан-
тийской империи, Константинополь становится «Новым Римом», центром православного 
мира, «Помазанником Божьим» становится византийский император. Именно в этот период 
появляются основоположники теологической теории, богословы, Святые Отцы церкви – 
Блаженный Августин Аврелий, Фома Аквинский, Василий Великий, Григорий Богослов, 

                                                           
1 Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий для семьи и школы. Репринт. изд. СПб.;   2008. 720с.   
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Иоанн Златоуст. Православная вера получила отражение в таких источниках права Византии, 
как Кодекс Феодосия, Кодификация Юстиниана. Император Юстиниан I (527 – 565), при 
поддержке своей супруги – императрицы Феодоры, возводит в Константинополе собор Свя-
той Софии – крупнейший православный храм в мире, создаёт тропарь «Единородный сыне» 
– главную молитву православного христианского богослужения. За свои благочестивые дела 
император Юстиниан и императрица Феодора были причислены православной церковью к 
лику святых. День их памяти – 27 ноября по н. в. Правители Византии лично участвуют в 
церковных Вселенских Соборах, всячески поддерживая церковь. В VII веке императрица 
Ирина прекращает гонения в церкви на иконопочитание, развязанные императором Львом III 
Исавром в целях объединения православных с мусульманами. В честь этого события церко-
вью также был установлен праздник Торжества Православия над всеми ересями, который 
отмечается в первое воскресенье Великого поста. А императрица Феофила Феодора в 842 г. 
окончательно закрепляет иконопочитание как главный православный догмат. В 988 г. от Ви-
зантии принимает православие Киевская Русь, князь Киевский Владимир I Святой – Крести-
тель Руси женится на царевне Анне, сестре византийского императора Василия II, а Русь воз-
вращает Византии город Корсунь (Херсонес), захваченный ей накануне. Таким образом, Ки-
евская Русь становится цивилизованным государством, для Византии – дружественной брат-
ской страной, хотя православие на Руси было известно задолго до крещения в связи частых 
сношений с Константинополем. Ещё княгиня Ольга, бабушка князя Владимира, приняла 
крещение при поездке в Константинополь в гости к императору Константину VII Багряно-
родному (913 – 959). Христианские ценности получили отображение в Русской Правде, затем 
– в Новгородской и Псковской судных грамотах, Судебниках 1497 и 1550 годов, Соборном 
Уложении 1649 года и дошли до Свода Законов Российской Империи. С падением Констан-
тинополя в 1453 году под натиском турок - османов его преемницей становится Москва – 
«Третий Рим». Великий князь Московский Иван III берёт себе в жёны Софью Палеолог – 
племянницу последнего византийского императора Константина XI Палеолога. Русский 
князь, а затем царь и император становится «Помазанником Божьим». В 1589 году в России 
учреждается патриаршество. Российские правители, также, как и византийские, постоянно 
оказывали поддержку церкви. Например, в реформе патриарха Никона 1651 – 1654 гг., це-
лью, которой было устранить отличия русской церкви от греческой, власть полностью под-
держала церковь и стала всячески преследовать противников реформ – старообрядцев. А по 
реформе императора Петра I 1721 г., упразднившей патриаршество на Руси и создавшей, по 
подобию Византии, Святейший Синод, а в управлении государством – Правительствующий 
Сенат, церковь до самой революции 1917 года являлась органом государственной власти.  

 Таким образом, иудейская, а затем – христианская религия по «Божественной воле» 
прошли в истории государств сложный путь, создав их основу и культуру, в том числе нашей 
Родины.         
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В связи с широким распространением ислама и увеличением числа его приверженцев 

изучение мусульманского права приобретает актуальность. Происходит процесс исламиза-
ции Европы, поэтому изучение мусульманской правовой системы приобретает особое значе-
ние. 
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Мусульманское право возникает на Аравийском полуострове в VII-X веках и далее 
претерпевает длительную историческую эволюцию, при которой изменялась сущность и 
структура правовой семьи. Как продукт раннеклассового аравийского общества, оно несет на 
себе его отпечаток.1 Также на правовую семью повлияли такие более развитые  государства 
как Египет, Сирия, Палестина. Это связано с завоеваниями арабами обширных территорий. 
Не менее важными факторами являются зарождение капитализма на Востоке, колониальная 
экспансия европейских стран, буржуазная революция стран Востока в условиях независимо-
сти. 

Мусульманское право возникло как элемент религиозной системы ислама. Поэтому 
Коран — это не только священная книга, но и основной источник права. Божественная при-
рода книги обеспечивает вечность содержащихся в ней норм и использования их в любых 
ситуациях. Но в действительности из 6 тыс. стихов Корана, лишь от 200 до 500 содержат 
правила поведения, которых должны придерживаться мусульмане в своих взаимоотношени-
ях.2 

Некоторые примеры правовых норм из Корана: «Но Аллах дозволил торговлю и за-
претил ростовщичество» (сура «Корова», аят 275); «Не пожирайте своего имущества 
между собой незаконно, а только путём торговли по обоюдному вашему согласию» (сура 
«Женщины», аят 29) «Если вы заключаете договор о долге на определённый срок, то за-
писывайте его» (сура «Корова», аят 82). 

Несостоятельность Корана как основополагающего источника права стало причиной 
появления нового - сунны т.е. преданий (хадисов) о словах, делах и поступках пророка Му-
хаммеда. Нормы хадисов применялись при пробелах в нормах Корана. Но это не решило 
проблему, потому что в этих сборниках преобладали религиозные нормы. 

Нормы Корана и сунны составили божественное право ислама, или шариата, что зна-
чит «путь, указанный Богом». Термин «право» здесь употребляется достаточно условно, т.к. 
помимо норм права здесь присутствуют нормы морали и религии. Поэтому поступки му-
сульманина имеют не только правовую, но и религиозно-нравственную оценку. А юристы 
являются одновременно теологами. 

На мусульманское право повлияло завоевание арабами народов с более высоким раз-
витием. Это дало толчок для развития его доктрины, юридической техники. 

Большинство норм мусульманского права было создано благодаря иджтихаду т.е. 
процессу формирования новых норм на основе использования рациональных аргументов. с 
развитием иджтихада мусульманское право начинает утрачивать единообразие, начинает 
распадаться на подсистемы. Складываются два направления - суннитское и шиитское. 

Другим источником является кияс т.е. суждение по аналогии. Он применялся в случа-
ях, когда на Коран, сунны и иджмы не могли разрешить вопрос. Например, вино запрещено 
Священным Кораном, но в более поздние времена появились такие опьяняющие напитки, 
как водка, шампанское, виски. Они не упоминаются в Коране под такими названиями. После 
некоторых размышлений становится понятно, что вино запрещено по причине его опьяняю-
щих свойств, это также указывается и в различных хадисах. Зная о том, что новые виды 
спиртных напитков также опьяняют человека, положение о вине посредством кия-
са распространяется и на другие алкогольные напитки, поскольку они обладают общей осо-
бенностью опьянять. 

К источникам относится фетва. Это официальное суждение, которое выносится рели-
гиозным авторитетом по вопросам религии или права. 

Акты правителя играют подчиненную роль в системе источников права. Такие акты 
имеют подзаконный характер, они издавались по вопросам, которые не урегулированы в 
других источниках. 

                                                           
1  Нерсесянц В. С.  Проблемы общей теории права и государства. М., 1999.  С. 301. 
2 Сюкияйнен Л. Р. (отв. ред.) и др. Мусульманское право. Структура и основные институты. М., 1984. С. 21. 
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Признание обычая как источника мусульманского права способствовало экспансии 
ислама, потому что нередко исламизированные народы, приняв ислам, продолжали придер-
живаться своих доисламских обычаев. 

Мусульманское право исторически сложилось как частное. Оно не знает четкого де-
ления на отрасли, а также на публичное и частное. Право отличается казуистичностью, про-
тиворечивостью. 

В XIX веке мусульманское право начинает испытывать западноевропейское влияние. 
Возникают некоторые буржуазные правовые институты, используются европейские формы 
права. Так, в Османской империи в 1869-1876 годах была создана кодификация норм об соб-
ственности и об обязательствах - Маджалла. Также появляются первые конституционные ак-
ты (Тунисе - в 1863году, в Египте - в 1882 году). 

По степени влияния мусульманского права на законодательство стран Востока можно 
разделить на три сферы.1 Первая - личного статуса. Здесь наблюдается ограничение и запре-
щение полигамии, выравнивание прав супругов в области семейных отношений и т.д. 

Другая сфера - охватывает такие отрасли как гражданское, уголовное право, где 
наблюдается «вкрапление» исламских норм, институтов и принципов европейской по форме 
и содержанию законодательство. Например, уголовное законодательство разрешает в неко-
торых случаях применять наказания, предусмотренные шариатом. 

В третьей сфере (авторское, компьютерное право) влияние мусульманского права от-
сутствует. Оно представляет собой сочетание европейских и мусульманских норм, институ-
тов и принципов. 

Таким образом, ислам и мусульманское право оказывают огромное влияние на обще-
ственную и политическую жизнь Востока и мира в целом. Но на социальные отношения вли-
яет в большей степени ислам, чем собственно мусульманское право. В регионах России так-
же существует идеологическое влияние ислама. 
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Для начала хотелось бы дать определение понятию «государство». На протяжении 
всего исторического процесса оно трактовалось по-разному, и говорить с точностью о том, 
что сейчас, казалось бы, в XXI веке, мы дали единое определение, нельзя. Как писал А. Пар-
шин: «практические деятели говорят, что теоретическим определением природы государства 
могут заниматься только любители-философы, а не люди, которые находятся в горниле об-
щественной и государственной жизни и своими деяниями фактически обязаны творить об-
щественную и государственную жизнь. Действительная жизнь государства не может остано-
виться и ждать точных определений ее философией».2 

По мнению Валерия Васильевича Лазарева, государство - это особая организация 
публичной, политической власти господствующего класса (социальной группы, блока клас-
совых сил, всего народа), располагающая специальным аппаратом управления и принужде-
ния, которая, представляя общество, осуществляет руководство этим обществом и обес-
печивает его интеграцию. 

                                                           
1 Нерсесянц В. С.  Проблемы общей теории права и государства. М., 1999.  С. 305. 
2 Паршин. А. Что такое государство? Научное исследование природы государства. СПб., 1907. С. 17 
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Весьма интересное определение государству дает Мартин ванн Кревельд, сравнивая 
его с корпорацией в своей работе «Расцвет и упадок государства». По его мнению, государ-
ство - это абстрактная сущность, которую нельзя познать органами чувств, она не едина с 
правителями, поданными или собранием всех граждан, готовыми действовать сообща, но 
государство включает в себя их всех и претендует на то, чтобы стоять над всеми ними. Дру-
гими словами, эта сущность, будучи отделена и от его членов, и от его правителей, является 
в некотором роде корпорацией, в том смысле, что оно выступает юридическим лицом, из че-
го следует, что оно имеет права и обязанности, а также может заниматься разного рода вида-
ми деятельности. Государство отличается от других корпораций тем, что оно, во-первых, 
санкционирует все корпорации, но само получает санкцию (признание) исключительно со 
стороны других образований того же рода; во-вторых, определенные функции (такие, как 
атрибуты суверенитета) могут выполняться только им самим; в-третьих, государство осу-
ществляет эти функции на определенной территории, где его полномочия уникальны и не-
ограниченны.1 

Теперь же, когда мы немного приблизились к пониманию что такое есть государство, 
как особый феном общества, можно поговорить о предпосылках. Из курса теории государ-
ства и права нам общеизвестны следующие предпосылки к появлению государства.  

1. Запрет инцеста. 
2. Переход к производящему характеру труда, образование излишек производства. 
3. Появление частной собственности. 
4. Дифференциация общества по имущественному признаку, т.е. появление социаль-

ного неравенства. 
5. Неспособность простой организации племени управлять обществом, где появились 

классовые противоречия. 
В силу того, что объем данной статьи ограничен, я бы хотел сделать акцент только на 

наиболее вероятных, на мой взгляд, теориях. Это материалистическая теория и теория наси-
лия.  

Главными представителями теории насилия являются Е. Дюринг, Л. Гумплович и К. 
Каутский. В отличие от других теорий здесь упор делается не на божественное начало или 
договор, а свойственное человеку насилие, другими словами на военно-политический фак-
тор. 

В насильственной теории есть две различных точки зрения, два варианта развития и 
образования государства при помощи насилия. Это насилие внутренне и внешнее. 

Сторонником первого является Дюринг. Согласно его взглядам, в рамках одной общ-
ности происходит порабощение одной социальной группой другой. В итоге получается, что 
есть те, кто принуждает и управляет, и есть те, кто исполняет вследствие порабощенности. 
Главный же фактор побудивший возникновение государства следует искать в политической 
силе. В теории существует общество из двух человек, где они оба равны, в этих условиях па-
ритета государство образоваться не может. Именно для этого, Дюринг образно привлекает 
третью сторону, чтобы уже двое могли поработить одного и диктовать ему волю большин-
ства. В этом насилии одной части общества над другой Дюринг и видит главную причину 
образования государства. 

Второй вариант также предусматривает насилие одного над другим, но уже не в рам-
ках одного общества. По мнению Гумпловича и Каутского, одно более сильное племя завое-
вывает более слабое, в результате начинается целая цепочка событий. Завоевание влечет за 
собой установление рабства, оно же в свою очередь способствует появлению частной соб-
ственности, а впоследствии и классов, чьи интересы должны быть защищены специальным 
аппаратом управления. «История не предъявляет нам ни одного примера, где бы государство 
возникало не при помощи акта насилия, а как-нибудь иначе. Кроме того, это всегда являлось 

                                                           
1Мартин ван Кревельд. Расцвет и упадок государства. Изд.: Ирисэн. 2011 г. 544 С. 
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насилием одного племени над другим, оно выражалось в завоевании и порабощении более 
сильным, чужим племенем более слабого, уже оседлого населения».1 

Основной упор в содержании классовой теории делается на материальные и социаль-
ные условия развития общества, которые воздействуют на процесс возникновения государ-
ства. 

Представителями этой теории являются Ф. Энгельс и К. Маркс. Наиболее полный 
анализ исторической картины и фактов, повлиявших на формирование государства, пред-
ставлен в работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства».  

Согласно материалистической теории, на смену родоплеменной организации обще-
ства приходит государственная. Вызвано это не спонтанно и не в силу какого-то божествен-
ного умысла, а по причине коренных изменений в экономической и социальной сфере, кото-
рые привели к разложению первобытного строя. 

Одним из этих изменений было разделение труда, которое способствовало росту тор-
говли, появлению ремесла и скотоводства, быстрому росту населения, а, следовательно, и 
быстро увеличению производственных сил. Все это привело к тому, что человек улучшил 
качество жизни и стал производить избыточный продукт, который мог либо накапливать, 
либо продать, пустив, тем самым, его в оборот. Становится экономически выгодно и целесо-
образно использовать рабский труд. Так, когда раньше воинов другого племени убивали, те-
перь стали обращать в рабство. 

Вместе с разделением труда в обществе наметился и другой процесс. Это все большее 
расслоение общества в имущественном плане. Появились богатые, заинтересованные в еще 
большей прибыли и сохранении своего положения, и бедные. В ходе исторического процесса 
имущественное расслоение постепенно перерастает в социальное. Так происходит образова-
ние определенных социальных групп, со своими интересами и статусами. Эти группы, в чьих 
руках сосредоточены немалые ресурсы, заинтересованы в создании новой организации 
устройства общества, которая была бы способна защитить интересы богатых и обеспечить 
безопасность эксплуатации чужого труда. «Родовой строй отжил свой век. Он был взорван 
разделением труда и его последствием - расколом общества на классы. Он был заменен госу-
дарством».2 

В заключении, я бы хотел сказать, что даже имея видимую на первый взгляд обосно-
ванность, стройность, которая заключается в отсутствии лишнего, и логичность, эти выде-
ленные мной теории не дают конкретного ответа или сценария образования государства, 
полностью раскрывая его процесс. Давая оценку классовой теории, нельзя отрицать того, что 
разделение на классы сыграло большую роль в образовании государства. Но также нельзя 
говорить о том, что данная причина превалируют над остальными, поскольку государства, 
как показывает практика, формировались и до возникновения классов, а значит, там имели 
место быть и другие факторы, оказавшие большое влияние. Классовая теория освещает про-
цесс формирования государства достаточно полно лишь с социально-экономической сторо-
ны, не придавая значения другим причинам.  

В след и за классовой теорией, насильственная также делает упор лишь на один фак-
тор, указывая на, действительно, свойственное человеку действие, которое подтверждает ис-
тория многочисленными примерами войн и столкновений, но указывая военно-политический 
фактор, как доминирующий над другими, данная теория отражает лишь часть процессов, по-
влиявших на формирование государства. Также целесообразно будет сослаться на мнение 
Н.М. Коркунова. У ученого вызывают возражения основные положения теории насилия Л. 
Гумпловича. Смысл их в кратком изложении состоит в том, что борьба между племенами - 
это не одномоментный акт. В истории человечества такая борьба идет практически непре-
рывно, но она, однако, не приводит к возникновению новых государств.3 

                                                           
1 Гумплович Л. Общее учение о государстве. С. 47.  
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21. С. 169. 
3Коркунов Н.М. Русское государственное право. Т. 1. Введение и общая часть. СПб., 1914. С. 95 - 96. 
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Кученёв А.В. − адъюнкт кафедры теории государства и права, международного и ев-

ропейского права ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН» 
Научный руководитель:  
Юнусов А.А. − профессор кафедры теории государства и права, международного и 

европейского права ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН», д.ю.н., профессор  
 
Широкая сфера правовых гарантий, предоставленных Основным законом страны 

трансформирует социально-экономические и политические реалии современной России. Из-
менение политической идеологии государства, когда оно уменьшило патерналистическое 
участие в общественной жизни, характеризуемое одной из функций обеспечения определен-
ного ее уровня, установив ответственность за свою судьбу в область деятельности самого 
человека, позволяет лишь «активной личности, способной успешно функционировать во всех 
сферах жизнедеятельности, взять на себя ответственность за собственное будущее и будущее 
своей страны.1 В то же время, правовое государство оставляет за собой задачу по формиро-
ванию всесторонне развитой, социально-активной личности, воспитания у нее достаточного 
уровня правосознания, уважения к законам, готовности участвовать на правовой основе в 
общественных отношениях. 

Стоит согласиться с широкой аудиторией научных деятелей, по факту воздействия 
права на социальную действительность, его трансформационной возможности по отноше-
нию к существующей правовой системе, и включенными в нее неотъемлемыми структурны-
ми элементами, такими как правовое сознание и правовая культура2. 

Сонаправленность векторов правовой культуры и правосознания отмеченная А.Ч. Чу-
пановой, отражается в их взаимосвязи по достижению определенной единой цели, преду-
сматривающей необходимость достижения высокого уровня, выступающего основным усло-
вием формирования гражданского общества3.  

Действительно, если рассмотреть современную дефиницию правосознания, 
формирующего потребности и мотивирующего поведение индивидов, в виде конвергентного 
элемента социальных отношений, складывающихся в рамках общественных 
государственных форм, структур гражданского общества, его функций, состояния 
социальных институтов гражданского общества, то система социальных связей и отношений 
людей, обусловленных экономическими и социокультурными отношениями, политическими 
и культурными интересами становится мерилом уровня правосознания. Правосознание 
лишено действия, оно выступает сознательно-чувственным аспектом права, предпосылкой к 
действию. Волевой компонент системы правосознания является деятельностью по принятию 
того или иного решения.  

Правомерное поведение характеризуется правовой активностью, которая 

выступает в виде индивидуальной, социальной или иной поступательной деятельности, 

преследующей цель пресечения правонарушений; противодействие беззаконию; 

поддержание правопорядка и законопослушания в обществе; преодоление правового 

нигилизма. 

                                                           

1Турбина Т.А. Культурно-досуговая деятельность как средство развития социальной активности современных 
подростков: автореф. дис. на соиск. учен.степ. канд. пед. Наук (13.00.05)/ Турбина Татьяна Алексеевна. СПб, 
2007. 163с. 
2Осипов М.Ю. Понятие и виды действия права // Право и государство. 2007. № 11. С. 11 —14. 
3Чупанова А.Ч. Правовая культура и правосознание в системе ценностей гражданского общества // Юридиче-
ский вестник ДГУ. 2012. № 4. С. 39—41. 
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Справедливым остается выражение В.И. Ленина, «власть есть аппарат, аппарат для 
того, чтобы масса начала немедленно учиться управлению государством и организации про-
изводства в общенациональном масштабе, …, открытая для всех, делающая все на виду у 
массы, доступная массе, исходящая непосредственно от массы, прямой и непосредственный 
орган народной массы и её воли». Очевидно, в нем он указывает на необходимость нераз-
рывной связи и взаимозависимости во взаимодействии власти и гражданина, участия госу-
дарства в роли «более сильного партнера» формировании в обществе социально-правовой 
активности.1 

Сущность понятия правового сознания на личностном аспекте, его вектор правовой 
активности можно выстроить, опираясь на постулаты концепции по отношению и примене-
нию права: знать - уважать – соблюдать. Данная формула верна как в области правореализа-
ции, так свойственна и процессу правотворчества, который урегулирован законом (специфи-
ческими правилами юридической техники). 

Правовая активность личности, С.Н. Кожевниковым, рассматривается в активном 
применении на осознанном, продолжая эту тему, активном уровне гражданами и 
организациями предоставленных им прав и возложенных на них юридических обязанностей 
основанных на целях существующего правового регулирования 2. 

Возвращаясь к теме трансформации всех сфер (политической, экономической, куль-
турной) общественной жизни страны, следует напомнить о некоторой несогласованности 
этих мероприятий с традиционностью поведения в обществе, готовности граждан к переме-
нам, непропорциональности по временным, качественным характеристикам самой проводи-
мой трансформации, ставит вопрос об актуальности такой кинетической активности. 

Сотрудник ФСИН России реализуя права, методом использования прав, представляет 
интересы государства. И если, как гражданин своей страны он может использовать или не 
использовать гарантированные ему права, то будучи должностным лицом, он обязан осу-
ществлять (использовать) делегированные ему права. Проблема усмотрения правовой актив-
ности переходит в разряд обязанности, за неисполнение которой следует тот или другой вид 
ответственности. Казалось бы, существует метод реализации права – исполнение, в нем то и 
заключается сущность исполнительной дисциплины, тех обязанностей, которые определены 
правом. Однако внимательно рассмотрев наше предыдущее высказывание, обратим внима-
ние на то, что в аспекте использования в реализации права мы говорим о правах, и делегиро-

ванных правах, предоставленных в целях осуществления тех или других действий. 
Многие научные деятели при рассмотрении политической активности сотрудника 

ФСИН России укажут, на то, что «ФСИН вне политики», и будут правы. Однако рассматри-
вая ту окружающую действительность, ее многоплановость напомним о правосознании, о 
том, что в нем обязательно присутствует чувственный аспект. Каким образом относится к 
правовой действительности, которую во многом формирует политический курс существую-
щей правовой системы не определить в законе. 

Общепринято считать, что политико-правовое отчуждение проявляется в чувстве не-
удовлетворенности политикой государства, разочаровании в том или ином политическом ли-
дере и деятельности партии. Это недовольство проявляется, в частности, в том, что деятель-
ность государства в целом (или правительства, президента, парламента) не отвечает чаяниям 
народа, обслуживая интересы в основном власть имущих. Отсюда налицо достаточно ярко 
выраженное недоверие к государственным и политическим деятелям и отсутствие желания 
что-либо изменить к лучшему. Более того, налицо типичная ситуация «а должен ли я испол-
нять волю такой власти?»  

В результате налицо порождение неоправданных ожиданий, ведущих либо к абсо-
лютной политической апатии и к тотальному отчуждению от политики, государства, либо к 

                                                           

1Кожевников С. Н. Правовая активность: Понятие и сущность/С. Н. Кожевников // Правоведение. 1979. № 4. С. 
33-39 
2Там же. 
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неприятию власти и протестному поведению весьма в экстремистских формах. 
Кроме того, существует широко распространенное явление, характерное не только 

для России, - «принцип усталости», выраженный в быстром росте интереса к участию в по-
литическом процессе и таком же быстром его спаде. Результатом, которого вырабатывается 
способность человека, служащего, как само собой разумеющееся, подчиняться ходу событий 
и не делать попыток что-либо изменить.  

В современном обществе фактически невозможно существование людей, не имеющих 
представления о многих нравственных и религиозных постулатах, лежащих в основе права. 
Некоторые из таких постулатов (обычаев, традиций) выходят за рамки правового поля. Ссы-
лаясь на такие постулаты индивиды, подверженные влиянию правового отчуждения, прояв-
ляют стремление обойтись без права, отрицают необходимость обращения к праву как сред-
ству обеспечения и защиты системы прав, свобод и интересов личности. Такой вид деформа-
ции правосознания сотрудника ФСИН России, может увеличиваться в связи с таким факто-
ром, что, у него всегда перед глазами часто находится пример лица с девиантным поведени-
ем, обладающим сознанием отрицающим общее (позитивное право), обходящим правовую и 
нравственную культуру соответствующего общества. 

Предпосылки поломок в правосознании сотрудника ФСИН России, как и любого 
гражданина своей страны, разнообразны. Одни из них вытекают из исторического россий-
ского опыта. Другие связаны с довольно частым несоответствием между законодательством 
и практикой его применения. Третьи - с отсутствием знаний о правах и свободах, и, как след-
ствие, с неумением и нежеланием защищать себя и бороться за свои права и интересы, в том 
числе, используя судебную систему. 

Останавливаясь на задаче ФСИН России -  исправлении осужденных, их ресоциализа-
ции, стоит помнить, что человек объективно является одновременно порождением и творцом 
общества (тем более гражданского). К сожалению, в России, одна из проблем проявления 
самореализации личности, ставшей устойчивой во времени, состоит в том, что право не рас-
сматривается как мера равенства, свободы и справедливости, а с точностью наоборот. 

Преодоление политико-правового отчуждения личности в гражданском обществе 
предполагает активное участие индивида в политической деятельности. Это требует заинте-
ресованности, готовности личности к тем или иным политическим действиям (политическая 
ориентация), активной реализации политических прав и свобод (как завершающий этап), а 
отнюдь не «исполнительской культуры» (хотя и очень важном компоненте социальной куль-
туры). Здесь речь идет именно об осознанном участии индивида на основе политических и 
правовых знаний в политической деятельности, о таком участии, которое способно оказать 
воздействие на власть, на процесс принятия управленческих решений, на формирование 
гражданского общества. Сотрудник ФСИН России может использовать права, реализуя их в 
процессе выбора кандидатов в правящие партии, и соответственно ретранслируя через свое 
поведение основную (правовую) идеологию государства. 

 
БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

КАК ОТРАЖЕНИЕ ЕГО СУЩНОСТИ 
 
Митрофанова Е.А. −  студентка ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федераль-

ный университет имени М.В. Ломоносова» 
Научный руководитель:  
Ершова И.В. − доцент кафедры теории и истории государства и права ФГАОУ ВПО 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», к.ф.н, доцент  
 
В 1850 году, Лоренцо фон Штейн в работе «Настоящее и будущее правовой научно-

государственной Германии» ввел в науку понятие «социальное государство». Сам факт по-
явления такого термина стал принципиальным моментом в осознании изменения государ-
ственности. Понятие социального государства «отразило свершившийся переход от «поли-



423 

 

цейского» государства, «государства общественного договора», «государства как высшей 
формы власти» к государству, осуществляющему социальные функции»1.  Данный факт стал 
и поворотным моментом в осознании сущности государства. 

В современном государстве все большую значимость приобретает социальное 
направление, решение социальных вопросов в обществе. Государство, выступая мощным 
политико-правовым институтом, создает основные инструменты социального регулирова-
ния, либо управляет ими. Оно разрабатывает различные концепции, программы решения 
насущных социальных проблем, определяет основные направления развития общества, фор-
мулирует цели и задачи социального развития и в конечном итоге реализует их путем прове-
дения активной социальной политики.  

В современных условиях государство также сталкивается с различными негативными 
факторами: кризисные явления в экономике, международные проблемы, накапливающиеся 
социальные кризисы и протестные настроения. Все это влияет, а в некоторых случаях явля-
ется и следствием искажения функций социального государства.  

Функции – основные направления деятельности по решению целей и задач, стоящих 
перед государством и раскрывающие его сущность, природу и назначение. Функции соци-
ального государства – это «такие направления деятельности государства, которые осуществ-
ляются посредством проведения государственной социальной политики».2  Здесь необходи-
мо отметить, что данная политика должна быть эффективной и отвечать всем вызовам в об-
ществе. Функции социального государства не представляют собой разрозненные направле-
ния, а составляют определенную функциональную систему, т.е. комплекс функций, связан-
ных между собой, через которые реализуются специальные цели социального государства 
(удовлетворение социальных потребностей нуждающихся, поддержка и др.).  

На протяжении всего исторического развития функции с развитием общества расши-
рялись, с прогрессом появлялись новые. Не стоит забывать, что у государства помимо соци-
альных, есть ещё и другие традиционные функции. Однако, в ситуации, когда перед государ-
ством встают важные социальные задачи, эти традиционные функции могут принимать со-
циальный характер и трансформироваться вместе с социальными. 

С.В. Калашников предлагает выделить четыре этапа динамизма социальных функций 
государства. Пройдя все четыре этапа, социальные функции стали ведущими по отношению 
к другим функциям. Изначально, были первичные социальные функции (регулирование тру-
довой деятельности и отношений между членами общества, обеспечение доступа к есте-
ственным благам и т.п.). С дальнейшим развитием общества и государства, с ростом благ, 
появились традиционные экономические функции, но с социальной направленностью (со-
здание благоприятных экономических условий, повышение уровня личного потребления и 
др.). Третьим этапом стало появление общих социальных функции – обеспечение доступного 
здравоохранения и образования, удовлетворение культурных запросов и т.п. И на последнем 
этапе появились собственно социальные функции – обеспечение занятости, социальное 
обеспечение, социальная защита и пр. 

Постепенно с развитием самого государства стали появляться специфические функ-
ции социального государства, отражающие его сущность. Самой ранней функцией и наибо-
лее часто встречающейся в научной литературе является функция социального обеспечения. 
Именно с неё изменились отношения общества и личности, а также государство приобрело 
социальные качества, атрибуты, которые до этого были ему не свойственны. Данная функция 
на начальном этапе стала и первой обязанностью, которую взяло на себя государство.  

Функция социального обеспечения напрямую связаны с реализацией доступной для 
всех социальной поддержки. С развитием общества и государственности данная функция за-
конодательно закрепилась и стала естественным правом человека. Государство, используя 
бюджет, постепенно стало создавать специализированные структуры социального обеспече-

                                                           
1 Калашников С.В. Функциональная структура социального государства // Человек и труд. 2002. №6. с. 33.  
2 Беляева Ю.Н. О социальных функциях государства. // Журнал российского права. 2016.№1.  с.102. 
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ния. На сегодняшний день через данную функцию реализуется ответственность государства 
за достойный уровень жизни граждан. Отметим, что само по себе понятие «достойный уро-
вень жизни» является оценочным и в наибольшей степени зависит от развития государства, 
степени устойчивости экономики и иных факторов, которые непостоянны.  

Далее с развитием представлений о социальном государстве и его сущности появи-
лась очень важная функция – функция обеспечения доступного образования и здравоохране-
ния. Данная функция является присущей не только социальному государству, в любом со-
временном государстве можно найти такое направление в деятельности. Применительно к 
социальному государству данная функция, точнее её реализация, становится правом челове-
ка, а «для государства она становится обязанностью»1. Для реализации данной функции на 
государственном уровне создаются системы, финансируемые преимущественно из бюджета. 
Так, для здравоохранения создается специальная система – система социального страхова-
ния, которая является механизмом реализации функции. Как раз в период кризиса идет со-
кращение финансирования расходов на данную область. Несомненно, такое явление недопу-
стимо.  

Доступность социальной поддержки для всех, активная государственная деятельность 
в социальном направлении (в т.ч. финансирование из бюджета социальных сфер, создание 
специализированных государственных структур и т.п.) все это лежит в основе следующей 
функции – функции социальной защиты. Данная функция предполагает принцип всеобщно-
сти в государстве, законодательное закрепление, т.е. правовой основы, финансирования её из 
бюджета. Реализация функции социальной защиты возможна только через специально со-
зданные государственные структуры. Государство, осуществляя данную функцию, становит-
ся ответственным за благосостояние своих граждан. И в части выполнения данной функции 
не должно быть зависимости от экономических факторов, должен присутствовать постоян-
ный минимум финансирования, сокращение которого не должно иметь место. 

Современному социальному государству соответствует развитый институт граждан-
ского общества. В свою очередь именно государство для развития этого института реализует 
две социальные функции, тем самым переходя к активной социальной политике.  

Одна из таких функций – обеспечение занятости населения, и сопряженная ей – функ-
ция предоставления социальных услуг. Данные функции также реализуются через специаль-
но созданные бюджетные структуры. Осуществляя функцию предоставления социальных 
услуг, государство напрямую становится субъектом удовлетворения социальных потребно-
стей, возникающих у человека. Человеку предоставляется постоянно расширяющийся пере-
чень социальных услуг для удовлетворения возникших потребностей. Государство подчиня-
ется интересам каждого человека, оно служит обществу и отдельной личности. Соответ-
ственно, если выделять механизм этих функций, то таким механизмом будет гражданское 
общество. Вызывает опасения практика по передаче некоммерческим организациям соци-
альных функций, так как в России еще не сложилась довольно развитая система и самое 
главное компетентная среда социально ориентированных НКО.  Все-таки необходимо кон-
статировать, что гражданское общество в РФ еще не до конца развито.  

Последней в иерархии и самой важной является функция проведения социальной по-
литики государством. Сама по себе социальная политика включает в единую систему все ра-
нее перечисленные функции и представляет собой комплекс направлений государственной 
политики в социальной сфере, тщательно проработанный и законодательно оформленный. 

Таким образом, возвращаясь к теме статьи, необходимо отметить, что как раз пере-
численные функции современного социального государства, чтобы они являлись таковыми, 
должны быть базовыми (неприкасаемыми), отражающие сущность государства. Это означа-
ет, что государство не должно отказываться, что немаловажно, как частично, так и полно-

                                                           
1 Николаенко И.Н. Российское социально-правовое государство: функции, правовой механизм их реализации, 
соотношение социального и правового принципов. // Ученые записки Российского государственного социаль-
ного университета. 2006. №1. с. 73.  
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стью от реализации в полной мере социальных функций из-за экономического кризиса, нега-
тивных факторов на международной арене и т.п. Своевременно отвечать на вызовы обще-
ства, например, на такое явление как возрастающее число граждан, находящихся за чертой 
бедности. Не просто декларировать меры социальной поддержки, а проводить активную и 
эффективную социальную политику, быть социально ответственным государством, в том 
числе и перед обществом.  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ПРАВА 
 
Накул Ю.А. − студент ВШГА ФГБОУ ВО «Московский государственный универси-

тет имени М.В. Ломоносова» 
Научный руководитель:  
Кененов А.А. − доцент кафедры теории государства и права юридического факульте-

та ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
  
Юридическая ответственность – важнейший элемент в системе права. Без нее само 

право становится бессильным и теряет свою сущность, так как не может защитить само себя.   
В современной правовой науке под юридической ответственностью понимается применение 
государством мер принуждения по отношению к субъекту, нарушившему норму права с це-
лью восстановления правопорядка или наказания правонарушителей.  Сам факт правонару-
шения показывает, что существуют противоречия между правом и человеком, от развития 
которого и будет зависеть то, в каком состоянии будет пребывать общество. 

Подобно живому организму, приспосабливающемуся к изменяющимся условиям 
окружающей среды, право адаптируется к определенной историко-политической, экономи-
ческой и социальной среде. Не углубляясь в догмы естественно-правовой школы, придем к 
выводу, что юридическая ответственность как главный инструмент права отражает вызовы, 
потребности своего времени. В связи с этим возникает проблема эффективности подобного 
общественно-правового института. Юридическая ответственность выражается через кон-
кретные, существующие нормы права, созданные человеком, и только человек способен их 
улучшать, развивать, адаптировать.  

Существует множество подходов к определению эффективности юридической ответ-
ственности.  На различных этапах взросления права ее эффективность выражалась в науке 
как соотношение заложенной в норме права цели юридической ответственности и результа-
та, полученного при ее реализации.  В этой связи будет уместно представить  математиче-
скую модель эффективной ответственности  Э [эффективность] = Р [результат применения 
различных наказаний] + Ц [цели урегулирования]1.  Но подобный подход не способен все-
объемлюще отразить весь механизм определения эффективности юридической ответствен-
ности, так как она не сводиться лишь к наказанию за правонарушение.  Другим подходом к 
осмыслению данного вопроса является мнение, в соответствии с которым эффективность 
правовой ответственности, в первую очередь, связана с нормальным, бесконфликтным со-
стоянием общества.  Конфликтность общества в этом случае определяется через соотноше-
ние недовольства людей качеством законодательства и уровнем правонарушений. Так или 
иначе, ни один подход не способен полностью отразить сущность юридической ответствен-
ности. Для более полного осмысления понятия эффективности необходимо рассматривать 
все возможные, имеющие место быть школы. 

Проанализировав различные подходы правовых школ, состояние общества и эконо-
мики, историческую и политическую конъюнктуры, выделим общие факторы, влияющие на 
эффективность правовой ответственности. 

                                                           
1 Иванова О.М. О проблеме эффективности юридической ответственности // Вестник Самарской гуманитарной 
академии. Серия «Право». 2009. №1 (ст.5). 



426 

 

Еще С.С. Алексеев утверждал, что «эффективность воздействия права на обществен-
ные отношения обеспечивается, прежде всего, путем правотворчества»1.  В этой связи иде-
альным была бы универсализация потребностей общества и целей нормы права через непо-
средственную демократию. Так, по опыту некоторых стран (Италии, Швейцарии) правовой 
науке известен такой институт, как «народное вето».  Но в силу ограниченности народной 
демократии, перед законодателем встает задача согласования, поиска баланса различных со-
циальных интересов. На основе этого можно сделать вывод, что для повышения эффектив-
ности юридической ответственности необходимо усовершенствование механизма право-
творчества, учет противоречий в обществе, экономике, политике.  

Э.Берн писал, что уровень конфликтности в обществе позволяет определить специфи-
ку правового регулирования в нем2. Рассматривая как «эталон» ценность охраняемых обще-
ственных отношений как для законодателя, так и для общества, отметим, что в свою очередь 
на уровень конфликтности влияют такие факторы как степень удовлетворенности законода-
тельством со стороны гражданского общества, уровень преступности, количество совершен-
ных правонарушений в целом.  Поэтому в целях эффективизации реализации юридической 
ответственности необходимо создавать законодательство максимально политически и соци-
ально нейтральным, дабы не создавать конфликт интересов. 

Кроме всего прочего, на эффективность юридической ответственности огромное вли-
яние оказывает правовая культура общества и правосознание.  Отношение общества к праву 
вообще, а также к существующему законодательству отражает совершенство законодатель-
ства, эффективность работы судов и иных государственных органов. Сама потребность в от-
ветственности обусловлена тем, насколько граждане страны являются законопослушными и 
добровольно исполняют и реализуют нормы права. Представим некоторую социологическую 
статистику за 2015 год в Российской Федерации, по которой сможем отобразить отношение к 
праву в нашей стране. 

На вопрос, заданный респондентом различных социальных слоев, «Является ли суд 
эффективным средством защиты прав человека?» были даны следующие ответы: 34% - «да», 
41% - «нет», 25% - «затрудняюсь ответить»3. Причем около 20% опрошенных склонны счи-
тать, что причиной неэффективности деятельности судов является несовершенство законо-
дательства, 15% респондентов вообще не считают судебную власть не зависимой в сложив-
шейся конъюнктуре. Подобная неутешительная статистика заставляет задуматься и прийти к 
необходимости качественного изменения правовой отрасли и воспитанию правосознания в 
обществе. 

Негативными факторами, требующими особого внимания и влияющими на правовую 
культуру граждан, являются также: 

− деятельность государственных органов, регулирующих общественные отношения; 
в особенности к этому относится качество правоприменительной деятельности; 

− пробелы и недочеты в законодательной базе; 
− коррупционная составляющая российской экономики. 
Перед довольно молодой и динамичной правовой системой России стоит задача раз-

работать новую правовую идею, которая опиралась бы на исторические, социальные, эконо-
мические особенности нашей страны. Необходимо укрепиться на пути к становлению право-
вого государства, воспитать уважение закона и доверие к государственным органам.  

Другим не менее важным показателем, составляющим эффективность юридической 
ответственности, является уровень преступности. Особую актуальность приобретают эконо-
мические преступления, латентность которые в России связана, в первую очередь, с бед-
ственным положением экономики страны. Необходимо усовершенствовать и активизировать 
                                                           
1 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве. М.: Юрид. Лит., 1996. 
С.75 
2 Э.Берн. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М.: Норма, 2015, С. 378-382. 
3 Социальные опросы., Раздел: право., Отношение к Суду. Федеральная служба государственной статистики. // 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: // URL: http://www.gks.ru/ 
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механизмы противодействия преступности, адаптировать сам институт юридической ответ-
ственности. 

В заключение стоит отметить, что, к сожалению, российским законодателем не про-
водится оценка эффективности права и юридической ответственности, что в свою очередь 
представляется необходимым для усовершенствования законодательства и разрешения соци-
альных конфликтов в сложившихся политических и экономических реалиях.  
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В настоящее время правосознание многочисленно исследуется разными научными 
областями, данная тема содержит более 3000 работ, и, кажется, что мы имеем её теоретиче-
скую базу, однако и это содержит много противоречий, начинающихся с самого понятия 
правосознания. Существует множество определений понятия «правосознания», но сейчас 
можно перечислить несколько из них:  

1. Правосознание – это одна из форм общественного сознания наравне с политиче-
ским, научным, философским и т.д.  

2. Правосознание – это знание о праве и его историческом развитии, а также состоя-
нии на данный момент времени.  

3. Правосознание – одна из форм общественного, включающую в себя, чувства, идей, 
теорий, мнений, которые выражают отношение людей к праву.  

Право, формировавшееся не одно столетие, является справедливо сложившейся в об-
ществе группой принципов и правил поведения, которые усваивает индивид посредством 
запоминания их в своём сознании.  Правосознание является формой отражения обществен-
ной жизни, как-либо связанной с правом. Результатом такого отражения и является правосо-
знание личности, способной воспринимать окружающий мир.  

В настоящее время каждый человек имеет своё собственное правосознание, не важно, 
правильное ли оно, или искажённое, но он имеет собственное мнение о праве.  

И.А. Ильин в своей известной работе «О сущности правосознания» писал: «Нет чело-
века без правосознания, но есть множество людей с пренебреженным, запущенным, уродли-
вым или даже одичавшим правосознанием <…> однако и слабое, продажное, рабское, пре-
ступное правосознание остается правосознанием, хотя его душевно-духовное строение ока-
зывается неверным, а его содержание и мотивы ложными и дурными».1 

Но главная задача каждого государства, это сформировать у граждан своих страны 
правильное и должное правосознание. Однако, не всегда граждане принимают и понимают 
законы, а также общественную значимость нормативного акта, поскольку последний может 
не соответствовать исконному правоожиданию людей. 

Общественное сознания людей с юридической точки зрения не поддаётся точной 
оценке, т.к., психологические структуры сильно неоднозначны. Именно поэтому законода-
тель, при воплощении своего законотворчества в общество, не может полностью предвидеть 
дальнейшие последствия своей деятельности. Наше общество и социальная жизнь настолько 
сложна, что практически никогда нельзя быть точно уверенным в том, как отреагируют люди 
на принятый закон.  

Вместе с тем, это совсем не значит то, что государство не может предугадывать или 
предусматривать результаты своего законотворчества. Потому что, в большинстве своём, 

                                                           
1 Нерсесянц В.С. Проблемы общей теории права и государства. М., 2001. С.385. 
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именно в этом и состоит юридическая культура правотворческого органа – интуитивно по-
нимать и предусматривать правопсихологический настрой и поведение масс, общественное 
правосознание. Наличие данного качества крайне необходимо для человека, занимающегося 
законодательной деятельностью, потому что оно играет важную роль в создании образа со-
стоятельности, или же наоборот, несостоятельности данной личности в вопросах правового 
характера.  

К сожалению, законодательные деятели нашего государства часто перенимают поли-
тико-правовые институты и ценности у западного общества, не принимая в расчёт политиче-
ский и правовой менталитет нашего общества. Итогом данных решений становится то, что 
данных институтов и ценностей, они не становятся сугубо российскими и не реализуются на 
практике в полной мере.  

В качестве примера можно рассмотреть принцип демократизма и разделения властей 
в Российский федерации. Государственная власть в России на протяжении всего времени 
строилась на подчинении одному лидеру, будь то князь, царь, император или генеральный 
секретарь. В руках таких правителей концентрировались важнейшие государственные и 
управленческие полномочия, поэтому разделение властей просто не допускалось.  

Эти два принципа прописаны в Российском законодательстве и официально призна-
ны, однако на практике они не осуществляются полностью, не в полной мере слились с сущ-
ностью российского бытия, что непосредственно связано с менталитетом и правосознанием 
нашего народа, который привык проводить параллель власти именно с единоличным прави-
телем, нежели с разветвлённой системой государственной власти.   

Поэтому для российского человека свойственно пренебрежение законодательных 
норм и слаборазвитое правосознание. Очень интересную точку зрения по этому поводу вы-
сказывает кандидат юридических наук Н.С. Соколов: «Особенности исторического развития 
российского менталитета показывают бесконечное метание между противоположными по-
люсами, взаимоисключающими крайностями, устремления то к истокам нашего прошлого, 
то к новым, нередко суррогатным рецептам нашей современности, преклонение то перед вы-
сокой духовностью, то перед абсолютным цинизмом и бездуховностью. Страна мечется 
между имперской державностью и самостийностью, патернализмом и низвержением автори-
тетов, восхвалением своего и подобострастием перед иностранным, между патриотизмом и 
универсализмом, вселенской общечеловечностью и верой в исключительность самобытного 
российского пути. Все это в сочетании с другими негативными факторами объективного и 
субъективного характера не содействовало утверждению идей свободы, права и законности, 
правового государства, прав человека и гражданина в российском обществе. Эти идеи не 
стали базовыми для формирования как общественного, так и индивидуального правосозна-
ния».1  

Также на формировании и развитии правосознания в Российской Федерации сказыва-
ется, и расположение нашей страны в европейской и азиатской части нашей планеты, из чего 
и происходит смешанное евразийское правопонимание и характер граждан нашего государ-
ства. Смешанная природа российского права не всегда соответствовала правильному его раз-
витию, согласованию правовых институтов и дальнейшей стабильности.  

Подводя итог, можно сказать, что современное отечественное правосознание обще-
ства очень мало и слабо заполнено. Убрать пустоту в правосознании людей можно или нрав-
ственными и культурно-религиозными ценностями, или же уголовным и криминалистиче-
ским отношением к праву. Также необходима и чётко и грамотно построенная реформа в об-
ласти правосознания, которая путём правильного воспитания каждого гражданина приведёт 
наше общество к более культурному законопослушному уровню. Хотя в современной России 
и уделяется большое внимание правовой культуре, но всё же мы не имеем правовоспита-
тельной системы.  

                                                           
1 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2004. С.117.  
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Российское законотворческое общество должно в полной мере прибегнуть к решению 
данной проблемы и уделить как можно больше сил для формирования у своих граждан пра-
вильного и более глубокого правосознания, нежели то, которое находится на данном уровне. 
Конечно же, это задача не только законодателя, но также и самих граждан, высших долж-
ностных лиц и правоохранительных органов, которые должны только способствовать его 
развитию, но никак не препятствовать. Особенно важна реализация гражданского правосо-
знания, потому что именно оно задаёт «темп» и «тон» развития и функционирования госу-
дарственного аппарата в целом.  И пока не будет реализована правовая культура подобающе-
го уровня и глубокое правосознание граждан нашей страны, то и не будут в полной мере раз-
виты демократизм, верховенства закона, приоритет человеческих прав и свобод, свобода 
слова и защищённость публичных интересов общества. Тогда, и только тогда, когда будут 
соблюдаться вышеописанные права, когда гражданское общество будет принимать активное 
участие в жизни государства, будет создано реальное правовое государство, где будут ува-
жать закон и правопорядок, обладая при этом высоким правосознанием.  
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Необходимо начать с того, что глобализация представляет собой достаточно злобо-

дневный вопрос, который обсуждается многими специалистами - политологами, юристами, 
экономистами, социологами, философами, географами. Важно сказать, как о положитель-
ных, так и отрицательных последствиях глобализации для развития государства, так как дан-
ный вопрос представляется очень интересным ввиду того, что глобализация представляет 
собой весьма противоречивое явление, которое влечет за собой не только позитивные, но и 
негативные последствия для развития государств и их национальных правовых систем. Гло-
бализация сопровождается, с одной стороны, постепенным стиранием существующих право-
культурных различий, универсализацией и стандартизацией права, с другой стороны - нарас-
танием конфликтности, противоречивости, как самих национальных правовых систем, так и 
их взаимодействия.  

Впервые процессы, скрывающиеся за термином «глобализация», были описаны 
Чарльзом Расселом в 1897 г. применительно к корпорациям. Непосредственно же термин 
«глобализация» начали использовать в англоязычном мире в 1952 г. и касался он образова-
тельных процессов.  

Под глобализацией традиционно понимают процесс перерастания национальных и ре-
гиональных проблем в общемировые и формирования новой хозяйственной, социальной и 
природно-биологической глобальной среды. Зачастую данный процесс связывают с усилени-
ем взаимозависимости различных стран и регионов мира и, как следствие, - с обострением 
всего комплекса глобальных проблем1. 

Данная дефиниция отражает суть понятия, однако только как общего феномена. Каса-
ясь юридической стороны вопроса, важно сказать о том, что юридическое содержание тер-
мина «глобализация» ни в одной из российских отраслей права не определено. 

Глобализация представляет со ◌�бо◌�й процесс, оп ◌�ре◌�де ◌�ля◌�ем◌�ый экономическими, 
рыно◌�чным◌�и, а не по◌�ли◌�ти ◌�че◌�ск ◌�им◌�и, государственными си ◌�ла◌�ми. Однако эк◌�оном◌�ич◌�еска ◌�я, 

                                                           
1 Наумов С.Ю. Общечеловеческие проблемы глобализации // Глобализация: проблемы международного со-
трудничества и решение общечеловеческих задач. Саратов, 2005.С.8. 
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хозяйственная деятельность за◌�да ◌�ет импульс глобальным из◌�ме ◌�не◌�ни◌�ям, происходящим в ми◌�ре. 
Перемены и тр◌�ансф◌�ор◌�ма ◌�ци◌�и, вызванные универсализацией эк ◌�оном◌�ич◌�еско ◌�й жизни, 
пр◌�ои◌�сх◌�од◌�ят и в социальной сф◌�ер◌�е, и в области ку◌�льту◌�ры, и в политической, го◌�су◌�да◌�рственно◌�-
правовой жизнедеятельности ра◌�зл◌�ич◌�ных стран и на◌�ро◌�до◌�в.  

Оч ◌�евид◌�но, что пр◌�оц◌�ессы глобализации приобретают всео◌�хват ◌�ываю ◌�щи ◌�й и необра-
тимый ха◌�ра◌�кт ◌�ер. Это обусловлено те ◌�м, что на пе ◌�рвый план выдвигаются пр◌�об◌�ле◌�мы, 
имеющие знач◌�им◌�ость для всего ми ◌�ро◌�во◌�го сообщества, всех народов и го◌�су◌�да◌�рств, и они не 
могут быть решены отдельным го◌�су◌�да ◌�рством в одиночку. 

Влияние гл◌�об◌�ал◌�из◌�ац ◌�ии сказывается на внут ◌�ре◌�нних и внешних функциях го◌�су◌�да◌�рства. 
Внутренние фу◌�нк◌�ци◌�и государства за сч ◌�ет тесного взаимодействия го◌�су◌�да ◌�рства с другими 
го◌�су◌�да ◌�рствам ◌�и приобретают международный аспе◌�кт. В ре◌�зу◌�льта◌�те можно сделать ло◌�ги ◌�че◌�ск ◌�ий 
вывод, чт ◌�о внутренние функции го◌�су◌�да◌�рства не могут ра ◌�звиват◌�ься исключительно на 
со◌�бственно◌�й основе, оп◌�ре◌�де ◌�ля◌�ться целями, за◌�да◌�ча ◌�ми, базирующимися то◌�лько на 
национальном инте◌�ре ◌�се, без уч ◌�ет ◌�а интересов международного со◌�об◌�ще◌�ст ◌�ва. Поскольку 
ка◌�жд◌�ое государство не су◌�ще◌�ст ◌�ву◌�ет изолированно от др◌�уг ◌�их государств, все они связаны 
ме ◌�жд◌�у собой необходимостью уч ◌�аствоват ◌�ь в решении глобальных пр◌�об◌�ле◌�м. Следовательно, 
они должны согласовывать свои интересы с об◌�щи ◌�ми интересами данного со◌�об◌�ще ◌�ст ◌�ва.  

Также нужно ск ◌�аз ◌�ат ◌�ь и о том, чт ◌�о глобализация вносит оп◌�ре◌�де ◌�ле◌�нные изменения в 
со◌�де ◌�рж◌�ание политической функции по◌�д углом зрения об◌�яз◌�анно◌�ст ◌�и государства обеспечивать 
оп ◌�ти◌�ма◌�льные условия для всесто ◌�ро◌�ннег◌�о и наиболее по◌�лног◌�о развития институтов де ◌�мо◌�кр◌�а-
◌�ти◌�и и демократического уп ◌�ра ◌�вл◌�ения обществом. Сл◌�ед◌�уе ◌�т согласиться с пр◌�оф. И.И. Лу◌�ка◌�шу◌�к 
в том, чт ◌�о «в наше время пр◌�ои◌�сх ◌�од◌�ит глобализация демократических це◌�нносте◌�й. Демократия 
пр◌�из◌�на◌�е ◌�тся принципом всеобщего знач◌�ения. Право на нее становится гл◌�об◌�ал◌�ьным правом, 
ко◌�то◌�ро◌�е в растущей мере бу◌�де ◌�т поддерживаться международным со◌�об◌�ще◌�ст ◌�во ◌�м в целом»1. 

Со◌�вр◌�ем ◌�енные процессы глобализации от◌�ра◌�жа◌�ют ◌�ся и на ре◌�ал◌�из◌�ац ◌�ии экономической 
функции го◌�су◌�да ◌�рства. Это обусловлено те◌�м, что гл◌�об◌�ал ◌�из◌�ац ◌�ия предполагает, пр◌�еж ◌�де всего, 
инте◌�рнац ◌�ио◌�на◌�ли◌�за◌�ци◌�ю рынков, усил◌�ение влияния транснациональных ко◌�рп◌�ор◌�ац ◌�ий, ут-
верждение господства на◌�дг◌�осуд ◌�ар ◌�ст ◌�ве◌�нных структур, ко◌�то◌�рые создаются в ре ◌�зу◌�льта◌�те 
экономической интеграции го◌�су◌�да◌�рств. Указанные пр◌�оц ◌�ессы, в свою оч◌�ер◌�ед◌�ь, серьезно 
сокращают во ◌�зм◌�ож◌�но◌�ст ◌�и управления национальной эк◌�оном◌�и◌�ко◌�й со стороны го ◌�су◌�да◌�рства. 
Нельзя не согласиться с те◌�м, что глобализация эк◌�оном◌�ик◌�и резко обострила ко◌�нк◌�ур ◌�енци◌�ю и 
дальнейшее уг ◌�лу◌�бл◌�ение международного разделения тр◌�уд ◌�а. Внедрение новых 
пр◌�ои◌�звод◌�ст ◌�ве◌�нных информационных технологий ак◌�ту◌�ал◌�из◌�ир◌�уе ◌�т проблему уточнения 
эк ◌�оном◌�ич◌�еско ◌�й функции современного го◌�су◌�да ◌�рства, поиски новых фо◌�рм его экономической 
по◌�ли◌�ти◌�ки.  

И, таким об◌�ра◌�зо◌�м, в усло◌�ви ◌�ях глобализации сохраняется та◌�ко◌�й аспект экономической 
фу◌�нк◌�ци◌�и государства, ка◌�к государственное гарантирование эк◌�оном◌�ич◌�еско◌�й деятельности при 
об◌�остр◌�ении конкуренции (мо◌�но◌�по◌�ли ◌�зм◌�а), охрана пр◌�ав потребителей от не◌�до◌�бр◌�осовестног◌�о 
производителя, оп◌�ре◌�де◌�ле◌�ни◌�е правовых основ рынк◌�а, в ча ◌�ст ◌�но◌�ст ◌�и, обеспечение ра ◌�вноп◌�ра ◌�ви◌�я 
всех форм со◌�бственно◌�сти, правовая защита со◌�бственни◌�ка, стимулирование 
го◌�су◌�да ◌�рственными средствами эффективной рыно◌�чной экономики, до◌�ст ◌�иж◌�ение в националь-
ном пр◌�ед ◌�пр◌�иним◌�ат ◌�ел◌�ьстве сбалансированности интересов ли ◌�чности, общества и го ◌�су◌�да◌�рства. 

                                                           
1 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2000. С. 23. 
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В на ◌�иб◌�ол◌�ьш◌�ей мере глобализация за◌�тр◌�онул ◌�а экологическую функцию го◌�су◌�да◌�рства. 
Как из◌�ве ◌�стно, в достижении высокого ка◌�че ◌�ст ◌�ва окружающей среды за ◌�инте◌�ре◌�со◌�ва ◌�но все 
международное со ◌�об◌�ще◌�ст ◌�во. Поэтому экологические пр◌�об◌�ле ◌�мы приобретают глобальное 
знач◌�ение. Особая ро◌�ль в решении гл◌�об◌�ал◌�ьных проблем принадлежит ст ◌�ра◌�на◌�м, обладающим 
высоким пр◌�ом ◌�ыш◌�ле◌�нным, научно-те ◌�хнич◌�ески◌�м и природоресурсовым по◌�те ◌�нц◌�иа◌�ло◌�м. На их 
до◌�лю приходятся значительные ма◌�сш◌�та◌�бы загрязнения природной ср◌�ед◌�ы, в том числе 
по◌�явле◌�ни◌�е «парникового эф◌�ф◌�ек ◌�та», изменения кл◌�им◌�ат ◌�а. Потребности рыночной эк◌�оном◌�ик◌�и 
ведут к иг◌�но◌�ри ◌�ро◌�ва◌�ни ◌�ю правил рационального пр◌�ир◌�од◌�о◌�по◌�льзо◌�ва ◌�ни◌�я. А это вызывает 
не◌�бл◌�аг◌�оп ◌�ол◌�уч ◌�ие жизни от не◌�га ◌�ти◌�вног◌�о воздействия хозяйственной де◌�ят ◌�ел◌�ьности на 
природную ср ◌�ед◌�у, отрицательно ск◌�аз ◌�ывая ◌�сь на продуктах пи◌�т ◌�ания и, в конечном сч◌�ет ◌�е, на 
здоровье лю◌�де◌�й. Ухудшение ок◌�ру◌�жа ◌�ющ◌�ей экологической обстановки во всех странах ми◌�ра, 
рост экологических ка◌�та◌�ст ◌�ро◌�ф, аварийности на пр◌�ои ◌�звод◌�ст ◌�ве из-за несоблюдения 
технологических ре◌�жи ◌�мо◌�в диктуют необходимость об◌�ъе◌�ди ◌�не◌�ни◌�я усилий всех го◌�суд ◌�ар◌�ст ◌�в, 
установления между ни◌�ми партнерских отношений дл◌�я совместной целенаправленной 
пр◌�ир◌�од◌�оо◌�хр◌�анно◌�й деятельности, со◌�зд◌�ания системы мониторинга за состоянием окружающей 
ср◌�е ◌�ды и здоровьем на◌�се ◌�ле◌�ни◌�я, для реализации эк◌�ол◌�о◌�ги◌�че ◌�ск ◌�их программ и пр◌�ое◌�кт ◌�ов, 
оперативного обмена инфо◌�рм◌�ац ◌�ие◌�й в данной сф◌�ер◌�е, проведения согласованной 
эк ◌�ол◌�ог◌�ич◌�еско ◌�й политики и ук ◌�ре ◌�п◌�ле◌�ни◌�я всеобщей экологической бе ◌�зо◌�па◌�сности. 
Экологические пр◌�об◌�ле◌�мы имеют планетарное знач◌�ение, они не исчерпываются пределами 
од◌�но◌�го государства. По◌�эт ◌�ом◌�у важно наладить ак ◌�ти◌�вное сотрудничество государств др ◌�уг с 
другом, об ◌�ъе◌�ди◌�ни◌�ть усилия в бо◌�рьбе с негативными последствиями на◌�уч ◌�но◌�-технического 
пр◌�ог◌�ре◌�сса и неблагоприятного во◌�зд◌�ей ◌�ст ◌�ви ◌�я человека на пр◌�ир◌�од◌�ну◌�ю среду, пр◌�инят◌�ь 
согласованные экологические ре ◌�ше◌�ни◌�я и упорядочивающие де◌�й ◌�ст ◌�ви ◌�я. 

Итак, в современном мире происходит глобализация всех сторон жизни человеческого 
общества. Увеличивается географический охват и глубина воздействия на каждое государ-
ство проблем международной безопасности, торговли, финансов, информационной безопас-
ности.   

Мы смогли увидеть, что глобализация оказывает влияние на универсальный позитив-
ный мировой опыт во всех основных отраслях общественной жизни. Также происходит 
быстрое освоение и широкое распространение новейших научных технологических, юриди-
ческих идей, решений и проектов иного рода. Это, как полагают специалисты, должно при-
вести к созданию высокоразвитой мировой цивилизации1. 

Кроме того, нужно сказать и о том, что перед всеми государствами стоит задача фор-
мирования нового мирового порядка, который обеспечивал бы безопасность всех народов и 
стран, способствовал бы их сотрудничеству на основе принципа гармонизации националь-
ных и международных интересов. Следовательно, процессы глобализации содействуют еди-
нению государств перед лицом глобальных проблем и вносят серьезные изменения в их 
внутреннюю и внешнюю политику. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что указанные объективные процессы, 
такие как необходимость разрешения глобальных проблем совместными силами, не остав-
ляют выбора практически ни одному государству и заставляют действовать сообща, создавая 
единое мировое сообщество. В таком процессе есть как свои плюсы, так и минусы, однако, 
подобные процессы неизбежны и, более того, являются необходимыми, в том числе для 
укрепления мирового правопорядка. 

  
                                                           
1 Федоров В.М. Глобализация, понятие и истоки // Liber Amicorum Honoring Gennady P. Zukov. Актуальные 
проблемы современного международного права. 29 апреля 2005 г. Материалы Межвузовской научно-
практической конференции, посвященной 80-летию профессора Г.П. Жукова. М., 2005. С. 148 - 149. 
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За всю историю существования цивилизованного мира было сформировано несколько 

форм правления государством. Сейчас ученые в качестве основных выделяют монархию и 
республику, которые, уже в свою очередь, имеют собственные составные элементы. Монар-
хия – древнейшая форма правления, которая зародилась в самых первых государствах мира и 
дожила до сегодняшних дней. Тогда, на заре времен, монархическая форма правления была 
единственно возможной, она отражала проблемы существовавшего в то время общественно-
го строя. Сознание народа требовало уверенной защиты от внешних угроз, твердого регули-
рования общественных отношений. Сами люди считали, что руководить ими должен умный, 
сильный и единоличный правитель, который сможет не только надолго удержаться на троне, 
но и добиться расцвета своего государства.  

На самом деле, это было оправданно. Народ не мог самостоятельно решать вопросы, 
касающиеся всей страны, ему был нужен вождь. Если вождь не справлялся с возложенными 
на него обязанностями – его либо убивали, либо свергали без кровопролития. В некоторых 
странах население страховалось. Так, в Хазарском Каганате правителя назначали по очень 
странной и при этом мудрой системе. Человека, который хотел стать каганом, сначала души-
ли шелковым шнуром и спрашивали, сколько времени он хочет править страной. Когда кан-
дидат называл цифру, его отпускали. Но если каган не умер в честной битве, защищая свою 
строну, до истечения срока, то его убивали и точно так же назначали нового кагана. Но когда 
правитель зарекомендовывал себя с положительной стороны, то возрастало не только его 
личное влияние и доверие со стороны народа, но и авторитет самого государства на между-
народной арене.  Именно поэтому легендарные Консуалии Ромула, благодаря которым он 
достаточно жестко, но действенно решил вопрос нехватки женщин в молодом Риме, просла-
вили его имя и разнесли славу о его силе не только по городу, но и по соседним странам. 

В основном, древние монархии формировались там, где была возможность формиро-
вания большой сельскохозяйственной системы с многочисленными ирригационными кана-
лами. В таких государствах имела большое значение власть приближенных верховного пра-
вителя. Чем больше людей трудится на каналах и полях, тем больше нужно чиновников, ко-
торые этими людьми управляют. Поэтому в таких странах формировался сильный государ-
ственный аппарат, который был ориентирован именно на работу с большими массами трудо-
вого населения. Созревала бюрократия, и такие страны достигали гораздо большего уровня 
развития, чем соседние военные демократии. 

В военных демократиях хозяйственная роль государства уходила на задний план, а 
основным направлением развития была военная деятельность. Такие страны преобладали на 
Древнем Востоке. Другая форма монархий – города-государства – развивались там, где не 
было возможностей для формирования хозяйственной и военной системы. Чаще всего эти 
страны располагались на восточном Средиземноморье и были ограничены территориально 
из-за своеобразного ландшафта местности. И единственным путем развития стран была тор-
говля. Нет, конечно, нельзя говорить, что, допустим, в Афинах совсем не было армии и зем-
леделия, а была только торговля. Просто это направление деятельности государства было 
развито сильнее всего. 

Если посмотреть на эти типы монархий с современной точки зрения, то можно отме-
тить, что наиболее удачными в историческом плане оказались первые страны, где преобла-
дала хозяйственная деятельность народа на благо страны. Военные монархии востока – Еги-
пет, Ассирия, Персия – достигли своего упадка еще в древности. Из всех городов-государств 
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до наших дней дожили только Афины, которые при этом потеряли свой суверенитет и всту-
пили в состав Греции, а первый тип монархий, власть которых формировалась из крупных 
землевладельцев, породил большинство государств современного мира. Значительная их 
часть со временем сменила форму правления, став республиками, но некоторые монархии 
существуют и по сей день. 

Монархии современного мира можно разделить на несколько групп по ряду призна-
ков.  

Первый – по степени властных полномочий правителя: 
− конституционные монархии; (Великобритания, Испания, Бельгия, Дания и др.); 
− абсолютные монархии; (Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бруней и др.); 
− теократические монархии (Ватикан, Саудовская Аравия); 
Так же можно провести следующее деление монархий: 
− королевства (Бельгия, Марокко); 
− княжества (Монако, Лихтенштейн); 
− герцогства (Люксембург); 
− эмираты (Бахрейн, ОАЭ); 
− султанаты (Бруней, Оман); 
− империи (Япония); 
− папское государство – Ватикан; 
Из чуть более 230 стран нашего мира насчитывается только 41 монархия. 
Монархическая система правления подвергалась и продолжает подвергаться критике 

со стороны именитых политиков и философов прошлого и настоящего, таких, например, как 
Виталий Иванов и Томас Пейн. Англичанин в своих рассуждениях доказывал, что в процве-
тающем государстве власть не может находиться в руках одного человека, что она должна 
быть разделена между специальными государственными органами. Теории разделения вла-
стей придерживались Джон Локк и Шарль-Луи де Монтескье, и впоследствии она легла в 
основу демократического государства. Однако опыт современных монархических стран до-
казывает наличие у них некоторых преимуществ перед странами-республиками. 

Для рассмотрения можно взять скандинавские и некоторые арабские монархии, до-
стигшие невероятных успехов в развитии. 

Так, Швеция и Дания по праву считаются одними из наиболее развитых государств 
современной Европы. Они входят в список наиболее экономически развитых стран по версии 
МВФ. Образование в этих странах находится на высочайшем уровне, коррупция практически 
отсутствует, экономика стран отличается удивительной стабильностью и сводит инвестици-
онные риски к минимуму. Государства гарантируют своему населению высочайший уровень 
социальной, экономической и экологической защиты. По данным последних социологиче-
ских опросов, Дания была признана самой счастливой страной в мире. Это ли не говорит о ее 
успешном развитии? 

Среди арабских монархий особняком стоит ОАЭ. Страна, которая буквально за два 
десятилетия достигла невероятного уровня развития. На данное время государство входит в 
десятку самых богатых стран мира, одержало негласную победу за экономическое лидерство 
на Ближнем Востоке. Это стало возможным путем проведения довольно смелой экономиче-
ской политики, руководство которой осуществлял мудрый правитель. После выхода из-под 
колониальной зависимости от Великобритании в 1971 г., когда на месте крупнейших совре-
менных городов была пустыня, к началу двадцать первого века ОАЭ с шумом ворвались в 
список стран с сильнейшей экономикой и социальной политикой. Красота построенных го-
родов поистине завораживает, а мощный экономический потенциал обеспечивает достойное 
существование каждому поданному эмирата. 

Так почему же страны с, казалось бы, устаревшей формой правления достигают таких 
высот в сегодняшние дни? Для этого есть несколько важных причин. 
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Во-первых, расположение этих стран относительно других. Практически все развитые 
монархии территориально расположены очень удачно, в них есть туристические зоны, до-
стопримечательности, полезные ископаемые, участки с доступом к природным источникам 
энергии, и это делает их сильными экономически. 

Во-вторых, социальная ориентированность политики этих стран. В обмен на высокое 
налогообложение, как, например, в Швеции, подданные получают целый ряд социальных и 
экономических гарантий, которые реально обеспечивают достойный уровень жизни. 

В-третьих, несмотря на древнюю форму правления, монархии давно перешли на ры-
ночную систему экономики либо полностью, либо осуществляют планируемое и не нанося-
щее ущерба государственное вмешательство в экономические дела. И это способствует сво-
бодному развитию предпринимательства и повышению общего благосостояния. 

Несмотря на то, что вся власть в монархиях находится в одних руках, в большинстве 
таких стран существует широкий и действенный государственный аппарат, который под ру-
ководством монарха осуществляет руководство страной. Сама фигура монарха, который до-
стигает таких результатов в политической деятельности, скрепляет народ, делает его еди-
ным. И именно личность правителя, его харизма, публичность, способность удерживать в 
своих руках огромную власть, делает современные монархии такими уникальными, эконо-
мически сильными и социально защищенными.  
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Во время Февральской революции 1917 года произошло отречение от престола импе-

ратора Николая II. 2 марта 1917 года в поезде, стоявшем на путях у железнодорожного вок-
зала города Пскова, Николай II подписал Акт об отречении (далее – Акт). 4 марта 1917 года в 
“Известиях ЦИК Советов рабочих депутатов” и в других газетах был опубликован “Мани-
фест об отречении императора Николая II от престола”.  

До 1929 года ни у кого не возникало вопросов по поводу подлинности и законности 
данного документа. Однако потом, во многих статьях и книгах выражалось мнение о том, 
что Манифест об отречении Николая II не имеет юридической силы, а в некоторых источни-
ках говорилось, что документ является фальшивкой. 

В Акте об отречении не сказано, каким видом нормативного документа он является. 
Акт не может быть законом, так как он не был одобрен Государственной Думой и Государ-
ственным Советом, а в соответствии со статьей 86 Свода Основных Государственных Зако-
нов (далее – Свод), такие одобрения были обязательны для законов. В ряде изданий данный 
Акт был опубликован как Манифест об отречении, однако для манифеста существовали 
определенные требования, которые не были соблюдены в Акте. Акт об отречении был со-
ставлен не в виде “манифеста” на специальном бланке, а в виде телеграммы начальнику 
штаба, подписанной Николаем II карандашом, в то время как министр двора В. Б. Федерикс 
подписал телеграмму пером1. 

Оформлен документ был задним числом. Государь написал на бланке телеграммы 
15:00, хотя часы показывали начало двенадцатого ночи. Сделано это было для того, чтобы не 
создавалось впечатление, будто отречение было сделано под давлением делегатов Думы. 

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что по своей форме Акт об отрече-
нии был незаконным. 

Неоднозначным является и вопрос об отречении императора за себя. Это вызвано тем, 
что в законодательстве не было норм, регулирующих отречение императора от престола. Ни 
в одной главе Свода не говорится о возможности отречения императора. Видный дореволю-
ционный историк российского права М.Ф. Владимирский-Буданов писал: “Из сущности тео-
кратического начала [верховной власти] не вытекают такие права (т.е. права на отказ от вла-
сти): власть есть обязанность, возлагаемая Богом на его носителя; он не может уклониться от 
ее тяготы, как бы непосильна она ни казалась”2. В статьях 37 и 38 Свода говорится о том, что 
отречься от престола может лицо, имеющее право на престол, но если правила толковать 
буквально, то они не могут быть применены к царствующему императору. Законодательство 
Российской Империи не предусматривало возможности отречения императора от престола, 
порядок такого отречения и его последствий. Данная ситуация является пробелом в праве, 
который мог бы быть восполнен внесением изменений в Свод. Такой пробел в праве можно 
                                                           
1 Орлова С. А. Отречение императора и роль Сената в легализации Временного Правительства // Известия выс-
ших учебных заведений Правоведение. N 2. 2004. С. 206. 
2
 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 
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преодолеть применением аналогии. Отречение императора от престола должно быть приня-
то, как должно было быть принято отречение от престола лица, имеющего на него право. 

В исторической литературе распространена точка зрения, что Николай II отрекся от 
престола не только за себя, но и за своего малолетнего сын Алексея Николаевича. Исходя из 
текста Акта, нельзя сделать такой вывод. В нем говорится о том, что Николай II передает 
престол своему брату Михаилу Александровичу, также в Акте указан мотив такого решения 
– “не желая расстаться с любимым сыном нашим”. Таким образом, Николай II нарушил по-
рядок наследования престола. 

В статье 28 Свода указано, что “наследие Престола принадлежит прежде всех стар-
шему сыну царствующего Императора”, то есть, в данной ситуации Алексею. Исходя из это-
го, независимо от воли Николая II, выраженной в Акте, российский императорский престол 
переходил к царевичу Алексею Николаевичу. 

2 марта 1917 года Алексею было 12 лет, а в соответствии со статьей 40 Свода совер-
шеннолетие наступало в 16 лет, и самостоятельно осуществлять Верховную Самодержавную 
Власть Алексей не мог. Поэтому до совершеннолетия Алексею должны были быть учрежде-
ны правительство и опека, согласно статье 41 Свода. В статье 42 Свода говорится о том, что 
правительство и опека могут быть как в одном лице, так и раздельно. В статье 43 Свода ука-
зано, что назначение правителя и опекуна зависит от воли царствующего императора. 

1 августа 1904 года Николай II, на случай своей кончины до достижения Алексеем со-
вершеннолетия, определил правителем государства своего брата, Великого Князя Михаила 
Александровича. Однако 17 октября 1912 года Михаил Александрович вступил в морганати-
ческий брак с Натальей Сергеевной Шереметьевской1. В ответ на это 30 декабря 1912 года 
Николай II подписал Манифест, согласно которому Михаил лишался статуса правителя гос-
ударства в случае кончины Николая II до достижения совершеннолетия Алексеем2. Нового 
правителя государства Николай II не определил. После начала войны отношения между им-
ператором и его братом наладились, но Михаил в правах правителя государства восстанов-
лен не был.  

Таким образом, по состоянию на 2 марта 1917 года правитель государства императо-
ром определен не был. В таком случае подлежали применению статьи 44 и 45 Свода. В ста-
тье 44 говориться о том, что, если император не оставлял распоряжений по поводу правителя 
при малолетнем наследнике, то правителем становился отец или мать. Исходя из содержания 
этой статьи, получается, что правителем должен стать Николай II, что противоречило воли 
императора и делало Акт об отречении бессмысленным документом. Если Николай не мог 
быть правителем, то применялась статья 45: “Когда нет отца и матери, то правительство и 
опека принадлежат ближнему к наследию престола из совершеннолетних обоего пола род-
ственников малолетнего Императора”. Исходя из данной статьи, правительство и опека при-
надлежали Михаилу Александровичу, но он был лишен статуса правителя государства. 

Таким образом, в части отречения за Алексея Акт об отречении был незаконным и не 
подлежал применению. В соответствии с законом Алексей вступал на престол автоматиче-
ски. При этом оставался открытым вопрос, кто будет осуществлять Верховную Самодержав-
ную Власть до совершеннолетия императора. 

В части передачи прав на престол Великому Князю Михаилу Александровичу Акт 
также является незаконным. Император не мог назначать иного наследника, кроме того 
наследника, который следовал по закону, любые постановления императора подобного ха-
рактера не имели юридической силы. 

Каковы же были мнения историков и публицистов по поводу законности Акта об от-
речении? Историки А.Н. Боханов и М.В. Хрусталев считали, что решение Николая II отречь-
ся за себя и за наследника было незаконным: законы Российской империи не предусматрива-

                                                           
1
 Согласно ст. 183 СОГЗ, на брак члена императорского дома требовалось соизволение императора; и брак, со-

вершенный без такого соизволения, не признавался законным. 
2
 Правительственный вестник. 1913. №2. 
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ли возможности отречения императора за себя и за другое лицо. В.Ж. Цветков писал, что, 
отрекаясь за своего несовершеннолетнего сына, Николай II не нарушал закона, а действовал 
в соответствии со ст. 199: “Попечение о малолетнем лице Императорской Фамилии принад-
лежит его родителям; в случае же кончины их, или иных, требующих назначения опеки, об-
стоятельств, попечение как о личности, так и об имуществе малолетнего и управление его 
делами вверяется опекуну”. Историк Л.А. Лыкова считала, что отречение Николая в пользу 
своего брата было юридически корректным. Российский историк, монархист В. Лавров счи-
тает, что Акт об отречении незаконен и подписан под давлением. Биограф Николая II Муль-
татули считает, что отречение Николая II является незаконным, даже если подлинность до-
кумента не вызывает сомнений. Также Мультатули отмечает, что документ не имеет юриди-
ческой силы, так как он не прошел слушаний и регистрации в сенате и не принял форму за-
кона. 

Таким образом, из всего выше сказанного следует вывод, что в Манифесте об отрече-
нии Николая II от престола есть моменты, ставящие под сомнение законность данного доку-
мента. Манифест был выполнен не по той форме, в какой следовало бы. Также под сомнени-
ем возможность отречения императора в целом, так как законы того времени этого не преду-
сматривали. По закону Николай II не мог передать престол своему брату Михаилу в обход 
своего сына Алексея, и данная часть Манифеста не имеет юридической силы. Все это поро-
дило много споров среди историков о том, законен ли был этот документ и подлежал ли он 
применению. Также ходит много слухов и том, что данный документ является фальшивкой 
или написан под давлением. Историки в этом вопросе придерживаются разных точек зрения. 
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Уголовное уложение 1903 года – это последний кодифицированный уголовный пра-

вовой акт Российской Империи.  Новое Уложение было создано в силу нескольких причин. 
Одна из них - несоразмерность предыдущих документов с тем периодом времени в истории 
развития государства. Следовательно, на тот момент существовала необходимость в измене-
нии законодательства. Результатом введения изменений являлось по-новому структуриро-
ванное уголовное право, в частности, система преступлений. 

Для начала необходимо дать понятие преступления, которое указывается в первой 
статье Уложения 1903 года. «Преступным признается деяние, воспрещенное, во время его 
учинения, законом, под страхом наказания»1. Деяние определялось как совершение поступ-
ков, нарушающих закон, так и бездействие или упущение, то есть, неисполнение требований 
закона. По Уголовному уложению преступление должно обладать несколькими признаками: 
признание действия неправомерным, установление определенного в законе взыскания, за-
прет, содержащийся в законе, на совершение данного деяния, а также установление юриди-
ческой ответственности2.   

Уголовное Уложение 1903 года выделяло 3 группы преступных деяний: тяжкие пре-
ступления, преступления и проступки. Основанием деления служит указанный в документе 
размер ответственности, а не содержание самого преступного деяния.   Следуя этому осно-

                                                           
1 Ст. 1 Уголовное Уложение // С.-Петербург. 1903. С. 11. 
2 Резон А.К. Уголовное Уложение. Краткое изложение главных положений его в сопоставлении с действующим 
правом // С.-Петербург. 1903. С. 8. 



438 

 

ванию, принадлежность деяния к одному из трех видов определяется видом наказания, кото-
рое установлено законом за данное деяние. Если назначается несколько видов наказания, то 
деяние определяется по высшему наказанию. В статье третьей говорится, что «преступные 
деяния, за которые в законе определены, как высшее наказание, смертная казнь, каторга или 
ссылка на поселение, именуются тяжкими преступлениями», за которые заключение в ис-
правительном доме, крепости или тюрьме – преступлениями, и за которые арест или денеж-
ная пеня – проступками1. Разделению на виды преступных деяний не подлежали деяния, 
наказуемые по законам церковным, воинскому и военно-морскому уставам, дисциплинарно-
му уставу и уставам казенных и административных управлений, а также на деяния, наказуе-
мые по обычаям инородческих племен2. 

К каждому из трех видов противоправных деяний в Уголовном уложении приурочены 
особые постановления о повторении деяния, сроках давности, соучастии, возможностях 
смягчения наказания, вине по неосторожности, а также и иные особенности данных деяний. 
Если сравнивать с предыдущим законодательством, то в новом уложении понятия «тяжкое 
преступление, «преступление» и «проступок» имеют свое юридическое значения, а не упо-
требляются безразлично и необоснованно. 

Существовали причины, по которым юристы разделяли преступные деяния на три 
группы. По одной из них, трехчленное деление преступлений связано с тройственным деле-
нием судов. Каждый суд обладал своим объемом дел, которые были ему подсудны. То есть, 
решение, в каком суде будет рассматриваться то или иное дело, зависело от тяжести пре-
ступного деяния. Во-вторых, использование кратких понятий («тяжкое преступление», «пре-
ступление», «проступок») облегчало редакцию всех статей кодекса. Больше не было необхо-
димости подробно описывать все преступления, когда удобнее заменить их одним термином. 

Одним из критериев деления деяний по видам преступления являлась субъективная 
сторона. По этому критерию выделялись преступления по неосторожности и преступления, 
совершенные умышленно. Наказания за данные виды преступлений различались. За пре-
ступление, совершенное по неосторожности, правонарушитель нес менее тяжелое наказание, 
чем за то же преступление, но совершенное уже умышленно. Например, виновный в неосто-
рожном причинении телесного повреждения наказывался арестом, то есть, это деяние счита-
лось проступком. Напротив, виновный в причинении телесного повреждения матери или за-
конному отцу подвергался заключению в исправительном доме или каторге. Это уже явля-
лось тяжким преступлением3.  

В Особенной части Уголовного уложения перечисляются все те деяния, которые за-
прещены под страхом наказания. В предыдущем законодательстве не существовало разделе-
ния преступлений по родам, составители разместили их в порядке Томов Закона. Новое уло-
жение решено было составить по иному принципу, то есть, отойти от подобной формально-
сти. Существовало несколько классификаций видов преступлений. Одни считали, что деяния 
разделялись по предмету посягательства на три разряда: преступления против государства, 
общества и частных лиц. По мнению составителей, преступления против церкви относились 
ко второму разряду.  

В итоге, по мнению Редакционной Комиссии, преступные деяния, описанные в Уго-
ловном уложении, разделялись на три группы. В первую группу входили: религиозные пре-
ступления, государственные, а именно бунты против Верховной Власти и Императора и Им-
ператорского Дома, государственная измена, смута неповиновение власти, противодействие 
правосудию, нарушение постановлений о воинской и земских повинностях. Ко второй груп-
пе относились: нарушение постановлений, ограждающих народное здравие, общественную и 
личную безопасность, народное благосостояние и общественное спокойствие, нарушение 
постановлений о надзоре за общественной нравственностью, за воспитанием юношества, за 
                                                           
1 Ст. 3 Уголовное Уложение // С.-Петербург. 1903. С. 11. 
2 Резон А.К. Уголовное Уложение. Краткое изложение главных положений его в сопоставлении с действующим 
правом // С.-Петербург. 1903. С. 21. 
3 Ст. 471, 474 Уголовное Уложение // С.-Петербург. 1903. С. 150-151. 
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печатью, за промыслами и торговлей, нарушение постановлений о личном найме, о произ-
водстве строительных работ и о пользовании путями сообщения и средствами сношения, а 
также преступления против прав семейственных, подделка монет ценных бумаг и знаков и 
подлог. И, наконец, в третьей группе выделялись следующие преступные деяния: лишение 
жизни, телесное повреждение и насилие над личностью, поединок, оставление в опасности, 
преступные деяния против личной свободы, непотребство, оскорбление, оглашение тайны, 
повреждение имущества, путей сообщения, необъявление о находке, присвоение чужого 
имущества, воровство, разбой и вымогательство, мошенничество, банкротство, деяния про-
тив авторских прав и привилегий на изобретения и самовольное пользование чужим имуще-
ством. В конце Особенной части размещена глава о преступных деяниях по службе государ-
ственной и общественной, которая не отнесена ни к одной из групп1. 

Подвод итог, можно сказать, что преступные деяния, закрепленные в Уголовном уло-
жении 1903 года, имели несколько классификаций. По тяжести деяния преступления дели-
лись на тяжкие преступления, преступления и проступки. Преступления по виду субъектив-
ной стороны совершались либо по неосторожности, либо умышленно. По предмету посяга-
тельства в Российской Империи совершались преступления против государства, общества и 
частных лиц. Третье разделение преступных деяний, похожее на предыдущее, сформирова-
лось мнением Редакционной Комиссии, которая утвердила три группы преступлений: против 
церкви и государства, против общества и против интересов отдельных лиц.  

Уголовное уложение 1903 года было кратким и достаточно разработанным. Его дей-
ствие было распространено на всю территорию Росси, включая не только подданных, но и 
иностранных граждан2. В нем не было разделения преступлений для каждого социального 
слоя населения, то есть все были равны перед законом, независимо от принадлежности к то-
му или иному сословию. Уложение четко дало понятие преступления и создало определен-
ную систему преступных деяний, отличавшуюся от предыдущей, которая была закреплена в 
порядке Томов Свода Законов. 

В советское время Декрет о суде N 1 отменил действие Уложения, так как он проти-
воречил "революционному правосознанию". Новые органы создали полностью новый ком-
плекс законов уголовного права. На протяжении столетия государственный и общественный 
строй реформировался и совершенствовался. Законодательство нашей страны не оставалось 
неизменным, однако, что-то общее, фундаментальное, несомненно, осталось. Так, например, 
понятие преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации.  Преступлением призна-
ется виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом 
под угрозой наказания3. Как и в уложении 1903 года, УК РФ считает деяние преступным, ес-
ли оно запрещено законодательством под страхом наказания. Фундамент, заложенный много 
лет назад, существенно повлиял на развитие современного уголовного права.  
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1 Резон А.К. Уголовное Уложение. Краткое изложение главных положений его в сопоставлении с действующим 
правом //С.-Петербург. 1903. С. 198. 
2 Ст. 4 Уголовное Уложение //С.-Петербург. 1903. С. 12. 
3 Ст. 14 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. Российская газета. 1996. № 113-115, 
118.  
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Нет никакого сомнения в том, что вопрос прекращения существования такого огром-
ного и многонационального государства как Союз Советских Социалистических Республик 
(далее – СССР) в конце 20 века по-прежнему является нерешенным и поэтому одним из са-
мых дискуссионных. Объясняется это в первую очередь тем, что после рассматриваемого 
события на карте мира образовалось 15 независимых государств, которым было необходимо 
заново строить экономику, реформировать социальную систему общества, опираясь при 
этом только на свои внутренние силы. Очевидно, что развитие этих новых государств сопро-
вождалось как успехами, так и неудачами. В наши дни до сих пор слышны отголоски тех со-
бытий, поэтому вопрос прекращения СССР не теряет актуальности. Так нужно ли кого-то 
винить в развале государства или процесс его распада был естественным? 

Для начала необходимо дать определение понятиям «распад» и «развал». Д.Н. Ушаков 
толкует их так: распасться – разъединиться на части, утратив целостность, разбиться на от-
дельные части. Развалить – привести в полное расстройство, погубить1. Очевидно, что рас-
пад – процесс естественный, тогда как развал зависит от деятельности людей. Из понятий 
«распад» и «развал» невозможно выделить главное и однозначно определить, чем же явля-
лось завершение существования СССР. Считается, что предпосылки к этому возникли уже к 
1985 году. Негативные факторы плановой экономики, кризисные явления в жизни советского 
общества отчетливо проявились и стали стремительно нарастать.  

Процесс постепенного распада начал обретать очертания уже к началу 1980-х годов, в 
сумме с неэффективными попытками ограниченного реформирования советской системы это 
привело к глубокому кризису и появлению причин, приведших в дальнейшем к завершению 
существования СССР. 

Ряд ученых придерживается мнения, что прекращение СССР – неизбежный и законо-
мерный распад, так как политика большевиков была непоследовательной на всех этапах раз-
вития государства. Так, Ю.В. Шишков отмечает, что к распаду привели кризис социалисти-
ческой модели хозяйствования и жесткая централизованная система управления2. К середине 
80-х годов СССР, безусловно, достиг высокого уровня развития промышленности и сельско-
го хозяйства. Это позволяло ему иметь определенные успехи в экономике, прежде всего в 
космической промышленности, военно-промышленном комплексе, и в основном обеспечи-
вать себя минимальным количеством продуктов питания и товаров широкого потребления. 
Однако, несмотря на определенные достижения в области экономического социального раз-
вития (в частности, СССР достиг военно-стратегического паритета по уровню вооружений с 
США и блоком НАТО), Советское государство оказалось в глубоком кризисном состоянии. 
Главной причиной его являлось падение темпов роста промышленности, что происходило на 
фоне более быстрого индустриального развития передовых мировых держав: США, Японии, 
Канады, а также ведущих стран Западной Европы3. Присутствовал дефицит товаров, харак-
терный для плановой экономики, поэтому ставка была сделана на массовое производство то-
варов, их простоту и дешевизну, вследствие чего население страны получало в потребление 
низкокачественные продукты. М.С. Горбачев попытался предотвратить дальнейшее углуб-
ление экономического кризиса и провозгласил новый политический курс партии – ускорение 
социально-экономического развития страны на основе эффективного использования дости-
жений научно-технического прогресса. Однако, проведенная экономическая реформа, пере-
вод промышленности на рыночные отношения лишь привели к дальнейшему спаду произ-
водства. В совокупности с увеличением денежной массы это усилило дефицит, который рас-
пространился почти на всю продукцию легкой промышленности и продукты питания. В 
стране расцветали спекуляция, черный рынок. Кризис в производстве и распределении при-
вел в 1990 - 1991 годах к практически повсеместному введению карточной системы. 

                                                           
1 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. М.: Аделант, 2013. 
2 Шишков Ю.В. Распад империи: ошибка политиков или неизбежность? // Наука и жизнь. 1992. №8. 
3 Зуев М.Н. История России. XX в.: Пособие по отечественной истории. М.: Дрофа, 1995.  
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Следующей причиной называют «кризис идей», утрату общей партийной мысли, ко-
торая бы сплотила народ. Нарушаются и отменяются многие принципы социализма, создан-
ные еще В.И. Лениным и И.В. Сталиным. Например, первостепенный когда-то принцип дик-
татуры пролетариата был отменен на 22 съезде Коммунистической партии Советского Союза 
(далее – КПСС). В программе данного съезда сказано, что государство стало общенародным, 
которое отражает интересы и волю всего населения. Само изучение марксизма-ленинизма, 
которое проходило и в школе, и в высших учебных заведениях, сводилось не к пониманию 
теории и обучению применения ее на практике, а к заучиванию отдельных ее положений. 
Коммунизм сам по себе становился не научным понятием, а некой «религией», которой 
необходимо было следовать. 

К началу 80-х годов советская система фактически лишается поддержки в обществе и 
перестает быть легитимной. В 1989 – 1990 годах усилились влияния оппозиционных партий, 
началась широкая критика основ марксизма, социализма и деятельности В.И. Ленина. Когда-
то единая КПСС стала раскалываться на различные фракции и группировки. В результате 
разногласий между сложившимися фракциями партия на своих съездах не смогла вырабо-
тать стратегию выхода из кризиса. Все это привело к дальнейшему падению престижа КПСС 
в обществе, о чем свидетельствовал начавшийся массовый выход из партии.  

Кроме того, к кризису «идей» относят появляющиеся на тот период национальные 
проблемы. Они выражались в межнациональных противоречиях, а также стремлении от-
дельных народов, проживавших на территории определенных республик, самостоятельно 
развивать свою культуру и экономику. Причиной этому послужило рассмотрение республик 
центральной властью не как этнических обществ, обладающих национальным самосознани-
ем и самобытностью, а как искусственно созданных социальных обществ, управляемых 
идеологическими установками. Кроме того, принцип «сближения наций» на практике при-
нимал форму насильственного окультуривания и превращал республики в группы для учета 
достижений в области экономики, культуры и иных показателей. Одним из первых конфлик-
тов стал Нагорный Карабах 1988 года, который обозначил долгий вооруженный конфликт 
между Арменией и Азербайджаном.  

Все перечисленные причины подтверждают то, что прекращение СССР было есте-
ственным процессом распада, который не смогли остановить руководители республик. Но 
актуально мнение о том, что СССР был развален, в первую очередь политикой, проводимой 
иностранными государствами. Н.Н. Яковлев называет одним из главных элементов развала 
вмешательство западной и американской агентуры в жизнь Советского Союза1. Научно-
техническая и военная мощь СССР вызывали опасения других государств. В связи с чем они 
старались любыми способами снизить его влияние на мировое общество, уничтожить ком-
мунизм, а вместе с ним и сам Союз.  

Помимо западных стран и агентов США в развале СССР винят также и представите-
лей избранной демократическим путем российской власти, которая преследовала личную 
цель и не добивались единства страны2. М.С. Горбачев, как Президент СССР, стремился со-
хранить Союз и организовывал референдум по вопросу о его сохранении, предусматривал 
составление нового союзного договора. Тогда как Б.Н. Ельцин, как руководитель РСФСР, 
желал суверенитета России, где он занял бы позицию лидера, поэтому им были подписаны 
Беловежские соглашения 8 декабря 1991 года. 

Все вышесказанное убеждает, что прекращение СССР – это не минутное явление, к 
нему вели долгие годы, непоследовательная политика и внутренние противоречия. Невоз-
можно отрицать, что естественный процесс распада не был вовремя остановлен руковод-
ством страны. Все попытки его предотвращения лишь углубляли общий кризис, в котором 
находилось государство, вследствие чего мнение о развале СССР также возможно.  

                                                           
1 Яковлев Н.Н. «Да, это мы прикончили советского дракона»: заметки профессионального историка // Молодая 
Гвардия. 1996. №6. 
2 Фурман Д.А. Российские демократы и распад Союза // Век ХХ и мир. 1992. №1. 
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Таким образом, распад это или развал каждый решает для себя сам, в зависимости от 
того, кого он винит в этом – командную систему или людей, возглавлявших ее. 
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Проблема суда присяжных является довольно актуальной в настоящее время. Это связано, 

во-первых, с тем, что суды присяжных представляют собой одну из фундаментальных основ со-
временного демократического государства. Во-вторых, высказываются самые разнообразные 
мнения касательно дальнейшего развития суда присяжных: одни уверены в прогрессивности дан-
ной формы правосудия, другие считают её совершенно неэффективной. 

Суды присяжных являются одним из наиболее важных элементов независимой судебной 
власти. В суде с участием присяжных решается вопрос правосудия, то есть вопрос о виновности 
подсудимого, причём не состоящими на службе профессиональными судьями, а рядовыми граж-
данами. Можно сказать, что суд присяжных – одна из форм реализации права гражданина на уча-
стие в отправлении правосудия, а также осуществление контроля над ним. 

Целью данной работы является изучение института судов присяжных в Великобритании. 
Для этого необходимо выполнить следующие задачи: рассмотреть историю развития, охарактери-
зовать суды присяжных в современной Великобритании, выявить основные проблемы их развития 
на современном этапе. 

Родиной суда присяжных является именно Великобритания. Впервые подобный институт 
появился ещё в XI веке после завоевания государства норманнами. В первое время роль присяж-
ных не была чётко определена: двенадцать рыцарей от графства выступали одновременно как 
свидетели, следователи и судьи. С XV века появляется понятие «малое жюри присяжных», то есть 
двенадцать местных землевладельцев, которые рассматривали дело вместе с профессиональным 
судьёй и решали непосредственно вопрос факта. 

Изначально, несмотря на то, что судебные присяжные выносили вердикты независимо от 
королевских судей, они подвергались давлению судов. В 1670г. (дело Бушеля) было установлено, 
что присяжные имеют право выносить вердикт, соответствующий их совести и не могут за это 
быть подвергнутыми преследованию. Также прецедентами было установлено, что присяжный не 
может принимать участие в деле, если он связан с процессуальной стороной, свидетелями; заинте-
ресован в деле; а также, если содержание дела известно ему ещё до суда. Подобные ограничения 
были призваны обеспечить непредвзятое отношение к оценке факта и вынесение беспристрастно-
го и справедливого вердикта. 

В течение долгого времени суд присяжных в Великобритании распространялся и на уго-
ловные, и на гражданские дела. Но в XIX веке участие присяжных при рассмотрении гражданских 
споров всё больше сокращается. В 1854г. был принят закон, согласно которому по согласию сто-
рон гражданское дело может быть рассмотрено судьёй единолично. С XIX века компетенция суда 
присяжных сужается, что подтверждается принятием некоторых законов. Например, закон 1879г. 
дал право обвиняемым по некоторым категориям преступлений, относящимся к компетенции суда 
присяжных, просить суд о рассмотрении их дел в суммарном порядке (в судах магистратов). Зако-
ном 1933г. «Об отправлении правосудия» было упразднено обвинительное «большое жюри» и 
ограничено участие присяжных в гражданских делах. 

В XX веке становится заметна тенденция попадания суда присяжных во вся большая зави-
симость от судов. Так, в Законе 1971г. установлено, что лорд-канцлер будет ответственен за вызов 
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присяжных для участия в работе Высокого суда, Суда короны и судов графств, а также за опреде-
ление оснований для вызова и количества вызываемых присяжных1. 

Ещё одной важной тенденцией развития суда присяжных в XX веке является изменение 
социального состава присяжных. В 1965г. Комитетом по реформе суда присяжных (Комитетом 
Морриса) было предложено, чтобы в присяжные отбирались лица, которые внесены в избиратель-
ные списки по выборам в парламент или местные органы власти. Закон 1972г. «Об уголовном 
правосудии» отменил для присяжных имущественный ценз и снизил возрастной. Теперь присяж-
ным могло стать любое лицо в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающее в Англии не ме-
нее 5 лет, начиная с 13 летнего возраста, и включенное в списки избирателей. 

Суды присяжных, несмотря на сужение их компетенции и большую зависимость от судов, 
продолжают занимать прочное место в судебной системе Великобритании, являются важным по-
литическим институтом и на современном этапе развития. В настоящее время в Великобритании 
присяжным заседателем может быть любой гражданин страны в возрасте от 18 до 70 лет, который 
проживает на территории государства не менее 5 лет с тринадцатилетнего возраста, а также вклю-
чён в списки избирателей. 

Исполнение обязанностей присяжными является принудительным, поэтому неявка на за-
седание без уважительных причин наказывается штрафом. Освобождаются от участия в рассмот-
рении дела в качестве присяжного заседателя лица, профессионально занимающиеся деятельно-
стью, связанной с отправлением правосудия; военнослужащие; служители церкви; лица, страда-
ющие психическими расстройствами и душевными заболеваниями. Также существуют ограниче-
ния для лиц, имеющих судимости. 

Во время судебного процесса присяжные заслушивают представителей сторон, затем су-
дью, а после удаляются для обсуждения вердикта. Суд обычно ориентирует присяжных на то, 
чтобы они старались вынести единогласный вердикт, в то же время судья ставит их в известность 
о том, что возможен вердикт и по большинству голосов при соблюдении ряда условий2. Если при-
сяжным необходимо обратиться к судье за дополнительным разъяснением, их записка оглашается 
в судебном заседании и даётся разъяснение. 

В уголовном судопроизводстве присяжные могут вынести вердикт о виновности, тогда во-
прос о мере наказания решается председательствующим судьёй единолично. Также они могут вы-
нести вердикт о невиновности, об изменении обвинения или о «виновности в связи с душевной 
болезнью»3. Кроме того, присяжные могут признать лицо невиновным в преступлении, которое 
вменялось ему по обвинительному акту, но виновным в другом преступлении - явном или подра-
зумеваемом. В исключительных случаях присяжные могут вынести «специальный вердикт», в ко-
тором они дают заключение об установлении определённых фактов, а уже суд даёт им правовую 
оценку. 

Судья может не принять вердикт, например, если посчитает, что совещание длилось мало 
времени; а также может распустить присяжных. Роспуск присяжных допускается, если они не мо-
гут прийти к необходимому согласию, в случае болезни или неправильного поведения присяжно-
го. 

После того, как вердикт присяжных о виновности подсудимого оглашён, исследуется его 
уголовное прошлое, заслушиваются объяснения и просьбы к суду. С учётом просьб допускается 
отсрочка приговора для того, чтобы суд, назначающий наказание, мог учесть поведение виновного 
после осуждения. 

С начала существования суда присяжных этому институту сопутствовали различные про-
блемы. Рассмотрим наиболее актуальные из них. 

Одной из наиболее важных проблем является то, что присяжные не несут ответственности 
за вынесенные решения.  Тем временем, процедура отбора кандидатур не защищает от попадания 
в заседатели людей, связанных с преступными группировками, а также не защищённых от давле-

                                                           
1Радутная Н. В. Суд присяжных в зарубежных правовых системах. М., 2005. 
2 Романов А.К. Правовая система Англии: Учебное пособие. М.: Дело, 2012. 289 с. 
3 Полянский Н.Н. Уголовный процесс и уголовный суд в Англии. М.: Юридическая литература, 2011. 204 с. 
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ния лиц, например, безработных и пенсионеров. Активные споры вокруг присяжных вызывает 
статистика, согласно которой присяжные оправдывают около 20% подозреваемых, а профессио-
нальные судьи – около 1%. Это вызывает вопрос: дело в излишней строгости профессиональных 
судей, мягкости присяжных или в чём-то другом? Так, проблема формирования качественного 
состава суда присяжных и установление контроля над этой процедурой остаётся актуальной. 

Ещё одной проблемой является низкая явка кандидатов в суд. Это во многом связано с не-
своевременной подготовкой списков администрацией, плохо отработанной системой извещения и 
др.  

Значительной проблемой суда присяжных является также то, что присяжные решают во-
просы, которые не требуют специальных знаний, руководствуются не нормами права, а непосред-
ственно жизненным опытом. В связи с этим критикуют непрофессионализм присяжных заседате-
лей. Чтобы разрешить это затруднение необходимо совершенствовать нормативную регламента-
цию деятельности суда присяжных, вводить дополнительные основания для отвода присяжных.  

Таким образом, для того, чтобы сформировать компетентный состав суда присяжных, спо-
собный вынести справедливый вердикт, необходимо формировать систему отбора присяжных. 
Можно выделить основные задачи процесса отбора присяжных: предоставление возможности 
участия в выполнении обязанностей присяжных всем гражданам, включённым в список; исклю-
чение возможности отбора не отвечающим требованиям лиц; информирование населения по орга-
низационным и процессуальным вопросам. 

В данной работе была кратко рассмотрена история формирования суда присяжных в Вели-
кобритании; дана характеристика деятельности присяжных в настоящее время, определены ос-
новные проблемы организации и функционирования данного института и возможные пути их ре-
шения. Вероятно, дальнейшее развитие суда присяжных будет проходить именно в направлении 
разрешения указанных проблем и совершенствования данного института. 
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Современная Турция занимает важное положение в мировом сообществе. С этой 

страной связны события, которые оказывают влияние на политику других государств, 
например, попытка вступления в ЕС, проведение референдума за изменения в Конституции, 
введение ограничений Турции против России, обвинение европейских стран в применении 
«нацистских» методов, дипломатическая война против Голландии и другие. В связи с этим 
хотелось бы рассмотреть образование и возвышение Османской империи. 

Я выделил три этапа развития османской Турции как мировой державы, империи: 
1) II п. XIII- н.XIV вв. – этап зарождения империи. 
2) II п. XIV- XVI вв. – возвышение империи. 
3) ХVII – XX вв. – угасание империи. 
Во второй половине XIII- н. XIV вв. на территории полуострова Малая Азия (или как 

еще называют, Анатолии) начала складываться Османская Империя. Ее образование и рас-
ширение связывают с военно-миграционными процессами. Миграция народов была вызвана 
наступлением монгольских войск. В конце XIII в. территория Анатолии была поделена на 
небольшие феодальные владения – бейлики, их насчитывалось около 10-20 штук; так же, в 
литературе есть мнение, что бейлики – это мелкие княжества, признававшие формально вас-
сальную зависимость монгольских правителей. На западе Малой Азии располагался самый 
сильный бейлик. Первый независимый бей - Осман I, который стал основателем новой дина-
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стии, так же от его имени пошло название государства – Османская империя. Но про «импе-
рию» говорить рано, ведь территория османской Турции была ещё слишком мала.1 

На первых порах внутреннее управления бейлика было очень примитивным. Правите-
ли утверждались на совете племенной знати. Бей являлся военачальником, основной функ-
цией была организация военного дела для совершения грабительских походов против своих 
соседей. Территория при Османе I простиралась от побережий Черного и Мраморного мо-
рей, а также большая часть территории к западу от р.Сакарья, вплоть до Кютахьи на юге. 
Последователи Османа I продолжили захват и присоединение земель. 

Первый успех был достигнут сыном Османа I, Орханом. В 1326 г. он захватил укреп-
ленный византийский город Бруса, который турки-османы называли Бурса. Утрата Византи-
ей этого города обозначала, что терялся контроль над северо-западом Анатолии. На пути об-
разования османской Турции как мировой державы, она прошла долгий путь через много-
численные сражения и войны. 

В 1352 г. османское войско переправилось через Дарданеллы и захватило крепость 
Цимпу, которая являлась стратегически важной для Византии: она защищала вход в пролив 
Дарданеллы со стороны Мраморного моря. Потеря этой территории обозначала то, что Ев-
ропа утратила возможность осуществления давления на османскую Турцию и возможность 
предотвращения появления и роста её империи. В 1354 году османы захватили город Галли-
поли (Гелиболу). Воины Орхана захватили в Европе полосу земли от пролива Дарданеллы до 
Черного моря, блокировав византийские дороги, которые связывали Константинополь с Бал-
канами. 2 

Новый правитель, Мурад I, обозначил постоянное присутствие османских войск в Ев-
ропе. К своему государству он присоединил Адрианополь в 1361 г. Адрианополь получил 
новое название – Эдирне и стал европейской столицей османского государства. Захват тер-
риторий на этом не закончился и в 1387 г. был захвачен город Салоники, первый по вели-
чине город после Константинополя. Самым важным сражением XIV в. стала битва 1389 г. на 
Косовом поле, в результате которой большая часть земель к югу от Дуная перешла под 
власть турков-османов, которые начали совершать набеги на Венгрию, Австрию и Италию. 

Военную мощь Османской Империи составляли тимариоты и заимы, а также яныча-
ры, которые при Мураде II были дополнены подразделениями конницы (алты бёлюк халкы, 
улюфели сипахлар), артиллерии (топчу оджагы). Во второй половине XV в. к ним присоеди-
нились подразделения топ арабаджи – обсулаживали артиллерийский обоз, джебеджи – ору-
жейники. 

В 1453 г. происходит важнейшее событие на пути формирования империи – это захват 
Константинополя. Благодаря этому султан Мехмед II становится преемником, наследником 
византийских императоров, что подчеркивается титулом «римский император» (кейсар и-
Рум).3 С этого момента можно считать, что османская Турция сформировалась как мировая 
держава. Что же такое «мировая держава»? 

Мировая держава – сильная в геополитическом смысле страна, которая может оказы-
вать влияние на политику, экономику других стран. Признаки (тут большой вопрос, т.к. в 
некоторых источниках империи=мировым державам): объединяла огромные территории, в 
основном насильственно; управление осуществлялось из единого центра; подразделялась на 
единообразные административные единицы; не является устойчивым образованием.) 

В 1475 г. сильная турецкая армия заставила Крымское ханство признать себя данни-
ком турок. На три века Крым стал форпостом османской цивилизации в Северном Причер-
номорье, мощным антимосковским оружием османидов. 

                                                           
1 Васильев Л.C. «История Востока»: В 2 т. Т.1: Учеб. по спец. «История»- М.: Высш.шк., 1998. 495 с.  
2 Васильев Л.C. «История Востока ... с.202 
3 Симоновская Л. В. История стран Азии и Африки в средние века. Часть 1. // Учебник. 3-е изд., доп. и перераб. 
Изд. Московского государственного университета Москва, 1987. С. 320. Редакционная коллегия учебника: 
Ацамба Ф.М., Лапина З.Г., Мейер М.С. 
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В 1520 г. Наступает «золотой век» Османской империи. К власти приходит Сулейман 
Великолепный, который продолжает захват все новых и новых земель. Войско состояло из 
трех составляющих (не учитывая флот): милиционные провинциальные войска (эялет аскер-
лери); постоянное войско султана (капыкулу аскерлери) и вспомогательные и обслуживаю-
щие части. Милиционные провинциальные войска включали в себя конные отряды тимарио-
тов, а также пехоту. Сулейман организовал поход против Белграда, который пал в 1521 г. К 
1555 г. Османская империя овладела такими территориями, как Славония, Герцоговина и 
Босния, Юго-Восточная Анатолия, Ирак, часть Грузии, остров Родос.1 

Но могущество Турции было недолгим. В 1606 г. на территории Венгрии был подпи-
сан мирный договор с Австрией, который остановил продвижение в Европу. 

Теперь хотелось бы рассмотреть внутреннее устройство империи. Политическим цен-
тром Империи был правящий военно-бюрократический слой, сосредоточенный при султане в 
Стамбуле, но экономическим и геополитическим центром были Балканы. Территориальное 
ядро Османской империи состояло из тех регионов (Болгария, Греция, Фракия, западная и 
центральная части Анатолии), в которых система военных феодов была доминирующей ад-
министративной структурой.2 

Можно сказать, что один из наиболее слабых звеньев системы была власть султана. 
Система наследования не выработала стройные принципы конического клана и примогени-
туры (первородства). Отсутствовало неоспоримое право старшего сына на трон, что вело к 
династийным конфликтам, подчас выливавшимся в ожесточенную борьбу за власть. Прави-
тельство страны, Высочайший совет (диван-и-хумайюн), назначалось султаном и несло пе-
ред ним ответственность. Правительство состояло из нескольких министров-везиров, воз-
главлялось великим везиром. Деятельность регламентировалась сводом законов Канун-наме, 
принятым при Мехмеде II (1444-1481), а также на деятельность Правительства оказывало 
исламское право, шариат. Собрание Мехмеда II состояло из трех частей, которые с этого 
времени стали как бы традиционными для канун-наме: первая посвящалась должностным 
лицам, их рангам и полномочиям, вторая – дворцовым церемониям, третья – уголовному 
праву (главным образом, также по отношению к чиновникам). Центральный аппарат власти 
состоял из трех систем: военно-административной, судебно-религиозной и финансовой. 

Образование Турции как мировой державы – это долгий, очень сложный процесс пре-
вращения маленького бейлика в Великую державу, который сопровождался многочислен-
ными войнами, реформированием внутренней структуры управления и захватом новых зе-
мель.  

 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА В РОССИИ 

 
Коренников В.Ю. – студент Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
Смелова Е.В. – старший преподаватель кафедры Северо-Западного института (фили-

ала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О. Е. Ку-
тафина (МГЮА)», к.и.н., доцент 

 
Римская правовая система, пережив свое государство, в последующие годы стала от-

правной базой для формирования национальных правовых систем большинства европейских 
государств, также затронув и российскую правовую систему. Римское право глубоко распро-
странено в РФ, в частности, в ВУЗах с юридически-правовой направленностью, множество 

                                                           
1 Васильев Л.C. «История Востока ... с.205 
2 Орешкова С.Ф. Византия и Османская империя: проблемы преемственности // Византия между Западом и Во-
стоком. СПб., 2001. 
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студентов, преподавателей, ученных и теоретиков права погружены в его изучение, но все 
же вопрос изучения римского права в настоящее время является весьма узконаправленным.  

Но все-таки попробуем разобраться в данном вопросе путём анализов и исследований. 
На мой взгляд в истории изучения римского права в России можно выделить 3 этапа. 1)19 
век – 1922 (Эпоха монархизма, великих реформ и революций)2)1922 – 1991(Построение со-
циализма)3)1991- 2017(Период РФ в условиях развивающейся демократии). Изначально на 
Руси, России и впоследствии Российской Империи в виду её вековых крепостнических усто-
ев, совершенным отсутствием гражданского общества государство не нуждалось в Римском 
праве. Однако, по мере развития кодификационных работ в 19 веке остро встал вопрос об 
изучении Римского права. Из отцов-основателей истории изучения римского права можно 
выделить профессоров МГУ им. Ломоносова – Цветаева Льва Алексеевича и Баузе Фёдора 
Григорьевича1, которые в свою очередь опирались на работы немецких и французских уче-
ных. Также нельзя не упомянуть правоведа-цивилиста Боголепова Николая Павловича, кото-
рый вел изучение общенародного гражданского права. И чем ближе история подбиралась к 
началу 20 века, тем больше становился интерес к Римскому праву. Так к примеру, формиру-
ется особое научное направление, русская школа изучения римского права, внесшая огром-
ный вклад в изучение истории и системы римского права, закономерностей его бытия и пе-
реработки позднейшими европейскими законодательствами, в формирование на базе рим-
ского права общей теории гражданского права. Становление российской романистики как 
научной школы неразрывно связано прежде всего с именами таких видных представителей 
отечественной науки, как С. А. Муромцев, В. М. Хвостов, Д. Д. Гримм, Н. Дювернуа и И.А. 
Покровский2. 2 этап наступает в условиях больших потрясений в стране и обширной полити-
ке террора при коммунизме, на время изучение Римского права утихло. Но, и после его вос-
становления оно рассматривалось, в большей степени, с точки зрения историко-правовых 
подходов, как сфера, в условиях социалистического хозяйства, не имеющая никакой практи-
ческой ценности, но явившаяся основой буржуазного права. В данный период я бы рекомен-
довал изучить работы выдающегося ученого Ивана Борисовича Новицкого, в частности его 
работу «Основы римского гражданского права». Также нельзя не упомянуть таких исследо-
вателей как И. С. Перетерский, Д. В. Дождев, О. А. Омельченко, В. А. Савельева3. Добавлю 
немало важную деталь, что именно по их изданиям сейчас учится большинство студентов. В 
современности, несомненно, Римскому праву уделяется особое внимание. Российское обще-
ство открывает для себя многие положения Римского права, которое существовало задолго 
до нашего государства. Изучение его в наше время неслучайно, переход к рыночной эконо-
мике, основанной на частной собственности. Унификация законодательства иных стран, сам 
законотворческий процесс и т.д. Мы видим в современном законодательстве УК РФ, КоАП 
РФ, СК РФ, ГК РФ и т.д. Базисом данных НПА является римское право. Приведу пример, 
имеющий корни в римском праве, - право постоянного (бессрочного) пользования земель-
ными участками, использовано в (ст. 20 ЗК РФ, ст. 268-269 ГК РФ). Несмотря на свои древ-
ние корни, римское право всегда будет востребовано, гармонично и полезно. Именно оно яв-
ляется самым оптимальным источником права, для создания взаимодействий между людьми, 
вещным миром и т.д. Когда-то римский гений создал юридическую систему, не имеющую 
прецедентов в мире. 

 

                                                           
1 Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Московского университета за исте-
кающее столетие со дня учреждения января 12-го 1755 года, по день столетнего юбилея января 12-го 1855 года, 
составленный трудами профессоров и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 году, и расположенный по 
азбучному порядку. — Москва: В Университетской Типографии, 1855. Т. II. С. 537—541. 673 с.; 
2 История римского права. И. А. Покровский.  ISBN: 5-8354-0232-5. 2004. 
3 Римское право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.В. 
Михайлова, А.А. Иванов. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 191 с. (Серия «Экзамен»). 
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В условиях реформирования российского гражданского законодательства особенно 

актуально изучение процесса его развития. Исторический анализ положений Гражданского 
кодекса РСФСР (далее – ГК РСФСР) 1922 года как кодифицированного акта советской эпохи 
предоставляет возможность определить вектор дальнейшего совершенствования российского 
гражданского законодательства с учетом прежнего опыта правотворчества в данной сфере.  

После свержения Временного правительства и прихода к власти Российской социал-
демократической рабочей партии, возникла необходимость создания базы для конструирова-
ния в стране коммунизма. Основой для правовых преобразований являлась коммунистиче-
ская идеология, поэтому дореволюционное гражданское законодательство воспринималась 
большевиками как феномен, чуждый создаваемому социальному порядку. Однако политика 
военного коммунизма, не способная поднять производственные силы общества породила 
необходимость перехода к новой экономической политике (НЭП) и обусловила принятие ГК 
РСФСР.  

За время построения социализма в Советской России сформировалась гражданско-
правовая система, а в связи с радикальной переменой политического и экономического курса 
на первый план вышел вопрос об изменении гражданского права. Проблемы в области ис-
следования опыта правотворчества и закономерностей развития гражданского права, значи-
мы, так как современное положение гражданско-правовой отрасли имеет глубокие корни.  

Первыми мероприятиями в рамках НЭПа были отмена продразверстки и переход к 
продналогу. Юридическую силу X съезд Коммунистической Партии обрел с декретом ВЦИК 
от 21 марта 1921 года «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным 
налогом»1. Далее последовал отход от военного коммунизма: промышленные предприятия 
переводились на хозрасчёт, вводились денежный товарооборот и налоги2. 

Формирование отрасли гражданского права шло путем издания отдельных норматив-
ных актов, которые могли издаваться Всероссийским Съездом Советов Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета (далее – ВЦИК), Советом народных комиссаров (да-
лее – СНК), а также органами управления. Многие нормативные акты в качественном отно-
шении были довольно слабыми. 

Однако имелась широкая база законодательных актов в области гражданского права, 
которую было необходимо систематизировать. Главной целью кодификации являлось вос-
становление хозяйства3 и создание основы для дальнейшего его развития. ГК РСФСР должен 
был отражать и регулировать зарождающуюся многоукладную экономику. С 22 мая 1922 го-
да начинается развитие регулирования частных имущественных прав4, эти идеи находят от-
                                                           
1 Декрет ВЦИК от 21.03.1921 «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом» // 
Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов №62. 1921. 23 марта (утратил си-
лу). 
2 Памятники российского права в 35 томах. Т. 30. Гражданские кодексы РСФСР. Под общ.ред. Р.Л. Хачатурова, 
В.Д. Рузановой. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 21. 
3 Постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 «О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // СУ 
РСФСР. 1922. №71. Cт. 904 (утратил силу). 
4 Декрет ВЦИК от 22.05. 1922 г. «Об основных частных имущественных правах, признаваемых в РСФСР, охра-
няемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» // СУ РСФСР. 1922. №36. Ст. 423 (утратил силу). 
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ражение и в ГК РСФСР 1922 года. По Гражданскому кодексу запрещалось интерпретация 
новых постановлений кодексов на основании дореволюционного законодательства1. 

ГК РСФСР 1922 года в рамках имущественных прав вводились собственность, залог, 
наследование и другие институты, существовавшие до 1917 года, однако преемственность 
дореволюционного права отсутствовала2. 

Право частной собственности ограничивалось законом. ГК РСФСР выделял также 
государственную и кооперативную виды собственности. Государственная собственность 
включала в себя национализированную и муниципальную. Предметом частной собственно-
сти выступали торговые и промышленные предприятия, муниципальные строения, а также 
товары и предметы хозяйства, и иное имущество, не изъятое законодательством из частного 
оборота3. Границы прав владения, пользования и распоряжения собственностью были обо-
значены законодательством. 

ГК РСФСР предусматривал основания возникновения и прекращения обязательств, 
порядок, условия и формы заключения договоров и последствия их нарушения. По отноше-
нию к договорным обязательствам и наследственным правоотношениям применялось огра-
ничение возможности расширения частной собственности4, нарушение которого приводило 
к признанию сделки недействительной и т.д. 

Моменты, препятствующие гражданскому судопроизводству, указывают на несовер-
шенство ГК РСФСР 1922 года. Недочеты были видны и пленуму ВЦИК, но требовалась 
срочная кодификация законодательной базы. Предполагалось, что к 1 января 1925 года будет 
подготовлен более совершенный кодекс5. Тем не менее, ГК РСФСР продолжал иметь силу 
вплоть до 1961 года, а пробелы ликвидировались путем издания многочисленных постанов-
лений. 

На основе ГК РСФСР 1922 года были изданы республиканские и общесоюзные нор-
мативные акты, к примеру, декрет ВЦИК, СНК РСФСР 1923 года «О государственных про-
мышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого расчета (трестах)», по-
становление ЦИК и СНК 1924 года о патентах на изобретения6. Система гражданского права 
не застыла в тех формах, в которых она была сформирована в начале НЭПа. 

Легализация капиталистических отношений обостряла проблему разработки норма-
тивных документов, которые одновременно защищали бы интересы имущественных прав 
граждан и укрепляли, и развивали государственный сектор. Этой цели служит декрет ВЦИК 
от 22 мая 1922 года «Об основных частных имущественных правах»7. 

В период НЭПа происходят очередные изменения связанные наймом муниципализи-
рованного жилья; создается правовое ядро для существования коммунальных квартир, 
устремленное на устранение жилищной проблемы и ограничение привилегий зажиточного 
населения8. 

Итак, главным событием рассматриваемого периода стало принятие ГК РСФСР 1922 
года, по которому обеспечивалось регулирование имущественных правоотношений, были 
юридически закреплены права государственных и муниципальных предприятий и отдельных 
граждан. Значение ГК РСФСР для современности заключается, во-первых, в том, что он 

                                                           
1 Новицкая Т. Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. М.: ИКД «Зерцало – М», 2012. С.32. 
2 Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М.: Статут, 2010. С.78. 
3 Постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 «О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // СУ 
РСФСР. 1922. №71. Cт. 904 (утратил силу). 
4 Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). – М.: Статут, 2010. – C. 231. 
5 Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). – М.: Статут, 2010. – C.142. 
6 Гражданский кодекс. С постатейно-систематизированными материалами / Под общ.ред.: Александровский С.; 
Предисл.: Бранденбургский Я.Н.; Сост. и ред.: Ганин А., Зайцев С., Изволенский В., Лебедев В. 3-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Юрид. изд-во НКЮ РСФСР, 1928. 115 c. 
7 Декрет ВЦИК от 22.05. 1922 г. «Об основных частных имущественных правах, признаваемых в РСФСР, охра-
няемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» // СУ РСФСР. 1922. №36. Ст. 423 (утратил силу). 
8 Новицкая Т. Е. Правовое регулирование лишения прав собственности на недвижимое имущество в интересах 
государства в России в XVI – первой четверти XX века // Законодательство. 2015. № 3. С. 77. 
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предопределил систему действующего российского гражданского законодательства, исклю-
чив земельные, семейные и трудовые отношения из предмета своего регулирования, и, во-
вторых, заложил основы для целого ряда современных институтов (например, с товарище-
ства, общества и т.д.).  ГК РСФСР имел дефекты как в структуре, так и в содержании, однако 
в нем года были заложены принципы советского гражданского права, а ряд недостатков был 
устранен в последующем. 

 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ 
 
Кругликова Е.В. – студентка Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА)» 

Научный руководитель: 
Смелова Е.В. – старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисци-

плин Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.и.н. 

 
Тема государственной защиты прав и свобод человека и гражданина является значи-

мой для современного общества. Права и свободы не отчуждаются от человека и действуют 
постоянно, признаются высшей ценностью и имеют отношение ко всем сферам жизни обще-
ства. Институт прав и свобод – такой правовой институт, для которого характерно утвержде-
ние единообразных стандартов как внутри государства, так и на международном уровне. Но, 
к сожалению, гарантия обеспечения этого института не всегда соблюдается или он защища-
ется недостаточно эффективно. В связи с этим требуется создание государственных струк-
тур, гарантирующих укрепление статуса личности, реализации прав и свобод человека. Од-
ной их таких структур стало учреждение должности Уполномоченного по правам человека – 
омбудсмена.  

В данной работе рассмотрена краткая история возникновения института омбудсмена, 
освещается соответствующий опыт зарубежных стран и использование его в российской 
практике.  

Возникновение института омбудсмена было обусловлено тем, что постоянно разви-
вающиеся общественные отношения требовали контроля закрепления государством закон-
ных прав и свобод человека и гражданина, а также их соблюдения и уважения. Впервые 
должность омбудсмена учреждается в Швеции в 1809 году. Со шведского языка слово 
«омбудсмен» переводится как «поверенный», «доверенное лицо». Тогда в его компетенцию 
входила обязанность приема жалоб от населения о нарушениях их прав со стороны органов 
государственного управления, что было закреплено в конституции. Долгое время должность 
Уполномоченного по правам человека не признавалась многими странами. Спустя более ста 
лет эта должность вводится в 1919 году в Финляндии. И только после Второй мировой вой-
ны, когда стала очевидна необходимость защиты прав и свобод человека, пост омбудсмена 
получил распространение во многих регионах мира. В некоторых странах сохранилось 
шведское название, в других из-за особенностей перевода используются другие названия 
этой категории, например,  Народный защитник в Испании и Австрии, Публичный защитник 
в Италии, Посредник (Медиатор) во Франции и пр.1  

Омбудсмен в современном мире – своеобразное связующее звено между государством 
и обществом, потому что он защищает права и интересы граждан от произвола государ-
ственной власти. Несмотря на различия в компетенции омбудсмена в разных странах, общие 
черты его присущи для каждого. Правовая основа деятельности – Конституция или специ-

                                                           
1Удычак Ф. Н. Омбудсменовская концепция в современном мире [Электронный ресурс] URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/ombudsmenovskaya-kontseptsiya-v-sovremennom-mire (дата посещения: 16.04.17) 
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ально созданный закон. Она основывается на таких принципах как независимость, доступ-
ность, политическая нейтральность, гласность, справедливость, приоритет прав человека по 
отношению к политике и др. Должность омбудсмена относится к высшим должностям госу-
дарства, которая осуществляет контроль за государственными и негосударственными орга-
нами. Поэтому к лицу, занимаемому эту должность, предъявляются определенные требова-
ния: возраст, гражданство, образование, профессиональные и моральные качества. Его 
назначение преимущественно заключается в защите прав граждан и контроле за деятельно-
стью органов власти. В компетенцию омбудсмена входит: 1) содействие более эффективной 
работе власти; 2) содействие жителям в восстановлении нарушенных властью прав; 3) реали-
зация функции посредника, моста между обществом и властью; 4) реализация функции вне-
судебного расследования.1 Стоит отметить, что разрешение конфликтов между гражданами в 
его компетенцию не входит. Данный институт служит публично-правовым интересам, ана-
лизируя функционирование системы государственного управления, а также может выступать 
с законодательной инициативой. Таким образом, сфера деятельности «защитника народа» 
достаточно широкая, для которой присущи общие черты, объединяющие всех национальных 
представителей. 

Наряду с общими, присущими ей в разных странах мира чертами, должность 
омбудсмена имеет и свою функциональную специфику. В научной литературе выделяют 3 
модели института омбудсмена. 

1. Скандинавская модель. Как уже отмечалось, родиной этого института является – 
Швеция, затем он появляется в Финляндии. В Дании омбудсмен был учрежден в 1954 году. 
Для обозначения этой должности используется название «омбудсмен юстиции». Принципи-
альной особенностью скандинавского омбудсмена является контроль за судейским корпу-
сом, а также повышение качества работы государственных служащих. Кроме того, 
омбудсмен осуществляет уголовное преследование высших должностных лиц. Именно в 
этих странах уполномоченный по правам человека обладает самыми широкими полномочи-
ями. Но, в отличие от других стран, функция развития международного сотрудничества и 
правового просвещения отсутствует. 

2. Англо-американская модель преимущественно распространена в странах с англо-
саксонской правовой системой. В этих странах омбудсмен – Парламентский комиссар – 
назначается главой государства с согласия парламента. Из компетенции омбудсмена исклю-
чены судебные органы, судьи и их решения, ему не подотчетны министры. В данных странах 
является особенностью учреждение специализированного омбудсмена – по правам заклю-
ченных или исправительных учреждений. Срок полномочий не ограничен, лицо складывает 
их тогда, когда достигает 65 лет. Причем предпочтение отдается лицу, который имеет опыт 
работы в государственном аппарате.  

3. Континентально-европейская модель. Основной функцией омбудсмена европейских 
стран является защита и восстановление конституционных прав человека. В некоторых ев-
ропейских странах наряду с письменной подачей жалобы омбудсмену присутствует и устная 
(Бельгия, Португалия). Уполномоченный имеет право обращения в Конституционный суд. 
При назначении на должность омбудсмена предпочтение отдается юристам. Во многих стра-
нах закон требует не только юридическое образование, но и ученую степень в области права. 
В ряде стран должность омбудсмена назначаемая (Франция), в других странах избираемая 
парламентом (Португалия, Германия) или местными представительными органами (Тоскана 
в Италии и Каталония в Испании). Возможно существование заместителей омбудсмена из-за 
нехватки времени и возможностей разбора жалоб. 

Идея введения должности омбудсмена достигла африканских стран, а также Индии, и 
ряда других азиатских стран. 

                                                           
1 Сморгунов Л.В., Альгин А.П., Барыгин И.Н. Государственная политика и управление: учебник // М.: РОС-
СПЭН, 2006. С.185. 
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Введение института омбудсмена (по-другому - Уполномоченного по правам челове-
ка), в России – одно из важнейших демократических достижений нашей страны. По сравне-
нию с другими странами, эта должность в нашей стране была введена относительно поздно – 
в 1997 году. Поэтому, с точки зрения опыта, открывается широкое поле деятельности для 
наиболее удачных государственно-правовых преобразований. Учитывая мировой опыт, нуж-
но отметить, что уполномоченный по правам человека обладает достаточно широкой компе-
тенцией. Если говорить в целом, то он способствует восстановлению нарушенных прав, со-
вершенствованию законодательства, правовому просвещению в области прав и свобод и раз-
витию международного сотрудничества. В своей деятельности он руководствуется общепри-
нятыми принципами: справедливость, независимость, нейтральность, неприкосновенность, 
открытость. Его деятельность регулируется статьями 45 (гарантия государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина в РФ) и 103 (право парламента назначения на долж-
ность и освобождения от должности уполномоченного по правам человека) Конституции 
РФ, а также ФКЗ ««Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». 
Должность Уполномоченного учреждается в соответствии с Конституцией РФ. На эту долж-
ность лицо назначается и освобождается от нее Государственной Думой РФ, однако при 
осуществлении своей деятельности оно неподотчетно никаким государственным органам.  

Таким образом, создание института Уполномоченного по правам человека явилось 
необходимостью в ответ на реализацию прав человека и их защиту. Тем самым государство 
признает ценность прав и свобод человека и гражданина, потребность их в покровительстве. 
В России этот институт находится на начальном этапе развития, однако он имеет поддержку 
как со стороны государственных органов, так и со стороны общества. Основываясь на опыте 
мировых стран, можно предположить, что в дальнейшем правовое положение омбудсмена 
будет совершенствоваться. 

В заключение отметим, что институт омбудсмена стал своего рода индикатором за-
конности в обществе. Мировая практика подтвердила достаточную эффективность деятель-
ности омбудсмена как новой формы защиты прав личности. И вне зависимости от страны 
«защитник народа» выполняет общие функции, гуманизируя правовую систему. 
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Одна из актуальных проблем современного международного права и права в целом – 

реализация коллективных прав (например, реализация прав «коренных» народов). Особый 
интерес в связи с этим вызывает вопрос эволюции правового положения индейцев в США в 
XIX-XX века, поскольку развернувшееся во второй половине ХХ века движение американ-
ских индейцев за свои права имеет свою специфику, связанную, в том числе, с особым пра-
вовым статусом коренных американцев.  

Общеизвестно, что индейцы – это название коренного населения Америки. В научной 
литературе существуют различные варианты периодизации истории индейцев, на мой взгляд, 
можно выделить следующие этапы:  

Первый этап – до начала XVII века. В это время различные племена, заселявшие тер-
риторию Америки, в частности территорию будущих США, жили в относительном мире, 
каждое племя обладало самобытностью. 

Второй этап приходится на колониальный период в истории США – начало XVIIв. – 
1775-1783гг. В соответствии с «доктриной открытия» европейские переселенцы считали, что 
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имеют полное право занимать земли индейцев. Во время Войны за независимость (1175-
1783гг.), индейские племена разделились: одни поддерживали США, другие – Англию, тре-
тьи сохраняли выжидательный нейтралитет. С победой США и приобретением ими статуса 
суверенного государства индейцы стали надеяться на улучшение своего правового статуса. 

Третий этап - с момента создания США и до современности - характеризуется попыт-
ками США и индейцев мирно сосуществовать и урегулировать правовые отношения между 
собой.  

Каждый из отмеченных периодов истории индейцев характеризовался их различным 
правовым положением. Остановимся более подробно на характеристике взаимоотношений 
народа индейцев с США после образования последних, т.е. в третий этап. 

В XIX веке правительство США, как правило, решало «проблему индейцев» двумя 
путями: переселением и ассимиляцией. В 1829 году председатель Верховного Суда США 
Дж. Маршалл, рассматривая иск племени чероки к штату Джорджия (правительство штата 
санкционировало захват земель данного племени), предложил считать индейские племена 
«нациями, зависимыми от США»1. Окончательно данный статус за индейцами закрепился к 
1871 году после специально закона Конгресса – самоуправление индейцев было поставлено 
под контроль Бюро по делам индейцев. Закон «О переселении индейцев» 1830 г. предусмат-
ривал переселение индейцев на земли западнее реки Миссисипи. Стоит отметить, что жизнь 
на этих землях была крайне сложной и как следствие индейцы стали вымирающим «видом». 
Однако в течение столетия численность индейского населения стабилизировалась, а позднее 
начала возрастать, только за 1960-70е гг. оно увеличилось в полтора раза2.  Известно, что 
штаты в США имеют собственные законы, которые могут регулировать различные правоот-
ношения. Так в ряде штатов (например, в Калифорнии, в округе Техама), в 1850-е годы было 
распространена практика ликвидации индейского населения, за голову (или скальп) индейца 
была назначена определённая награда. 1871 году власти США решили, что особенный статус 
индейцев должен быть искоренён: индейцев буквально заставляли отказывать от их привыч-
ного образа жизни, как альтернатива предлагалась жизнь в так называемых «резервациях». 
Многие племена были против такой политики, потому начались военные столкновения. Дан-
ный факт явился причиной быстрого сокращения численности индейцев, которые в не могли 
больше вести и борьбу и смирились с условиями жизни в отведённых им резервациях. 

Стоит отметить и положительные моменты в отношениях США и народа индейцев. 
Так, например, племена Чероки приняли Конституцию, написанную по примеру Конститу-
ции США. Противоречивым является принятие в 1887 году Закон Дауэса, по которому земли 
индейских общин перераспределялись и каждому индейцу выдавалось по 160 акров земли в 
пользование, а спустя 25 лет данная земля должна была перейти в собственность. Однако 
необходимо заметить, что зачастую земли, выдаваемые индейцам, были неплодородны, а 
земли, которые не были распределены между индейцами были изъяты как «излишки» прави-
тельством США. 

В 1924 году в США был принят закон, провозгласивший всех индейцев полноправ-
ными гражданами этого государства. Однако это не означало того, что индейцы ассимилиро-
вали полностью, и потеряли самобытность своего правового статуса. Данный акт, наделяв-
ший коренное население Америки статусом гражданина США, не отменял, да и не мог отме-
нить ряд действующих нормативно-правовых актов регулирующих статус индейцев. Но даже 
после этого для психологии белых американцев характерна мысль о том, что дискриминация 
индейцев – дело вполне естественное. Это, в частности, выражается в том, что по статистике 
Министерства Юстиции США американские индейцы становятся жертвами насильственных 
преступлений вдвое чаще, чем другие жители США. В 1950-е гг. правительством США была 
разработана программа по переселению жителей резерваций в другие местности, таким обра-
зом, планировалось прекращение особого статуса правоотношений между племенами и Пра-

                                                           
1 Стельмах В.Г., Тишков В.А., Чешко С.В. Тропою слёз и надежд. М., 1990. С.12. 
2 Североамериканские индейцы. М., 1978, с.23. 
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вительством США. Данная программа встретила серьёзный отпор со стороны индейцев и 
фактически реализована не была т.к. уже существующая нормативно-правовая база, опреде-
ляющая правовой статус индейцев – была ценна для них и должна была стать основанием 
для дальнейшего улучшения правового статуса, а также социально-экономического и куль-
турного развития индейцев1. 

Были в политике Правительства США и положительные сдвиги в решении индейско-
го вопроса: в 1934г. был принят закон «О реорганизации индейской администрации». Дан-
ный документ признавал индейские племена как общности, имеющие право на самооргани-
зацию2. Стоит сказать и об «обратной стороне медали» данного закона. Правительство США 
ожидало, что через принятие Конституций в резервациях, сможет добиться ещё большей ас-
симиляции индейцев, однако этого не произошло.  

В целом следует сказать, что ближе к нашему времени мы видим положительные 
сдвиги в политике США по «индейскому вопросу», но они не могут вычеркнуть те позорные 
страницы американской «демократии», которые писались столетиями, признавая дискрими-
нацию индейцев, как что-то естественное и не противоправное. 

Хотелось бы провести краткое сравнение решения вопроса прав коренных народов в 
РФ и США, а именно в Конституциях данных государств.  

Следует отметить положение Преамбулы Конституции РФ, которая говорит, что мно-
гонациональный народ принимает её. Также Конституция утверждает то, что носителем су-
веренитета и единственным источником власти является народ. Принцип равноправия и пра-
ва на самоопределение в РФ устанавливается Конституцией (ч.3ст.5). Также в ст. 69 Консти-
туции РФ говорится, что «Российская Федерация гарантирует права коренных малочислен-
ных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 
права, и международными договорами Российской Федерации». В Конституции США есть 
лишь несколько упоминаний об индейцах, например, раздел 8 статьи 1 гласит «Конгресс 
имеет право: … Регулировать торговлю с иностранными государствами между отдельными 
штатами и племенами индейцев». Также об индейцах упоминается в 14 Поправке к Консти-
туции США, часть 2 которой говорит, о том, что места представителей распределяются со-
гласно численности населения, в которой не учитываются необлагаемые налогом индейцы3. 
Из этого мы видим, что индейцы приравниваются, в какой-то мере к иностранному государ-
ству, отношения с которыми регулирует Конгресс, т.е. индейцы не признаются Конституци-
ей США как народ Соединённых Штатов. 

Заканчивая данную работу, хотелось бы ещё раз отметить, что права коренных наро-
дов – это одна из наиболее актуальных тем в области международного права. В различных 
странах данный вопрос решается по-разному, во-первых, исходя из того, что острота про-
блемы в разных государствах разная. Таким образом, политика США в отношении ин-
дейцев в XIX веке, которая характеризовалась попытками ассимилировать коренных жите-
лей Америки, а также забрать у них лучшие земли. Тенденции ХХ века в решении «индей-
ского вопроса» представляются весьма противоречивыми, с одной стороны, индейцам было 
присвоен статус гражданина США и дана некоторая свобода в самоуправлении, с другой 
стороны, правительство США не оставляло попыток упразднить особый статус индейцев. 
Также проведя сравнительный анализ, мы видим, что уровень урегулированности вопроса о 
правах коренных народов на уровне Конституции выше в РФ, чем в США.  

 

                                                           
1 Автономов А.С., Правовой статус индейцев США // США. Канада. Экономика - политика - культура : Ежеме-
сячный научный и общественно-политический журнал. - 2004. - № 11. - С. 88. 
2 Там же. С. 89. 
3Конституция США [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: http://www.uznal.org/ 
constitution.php?text=United_States_of_America&language=e. (дата обращения 11.04.2017) 
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В своей работе я хочу рассмотреть ряд версий причин падения Вавилона. Начиная от 

религиозных и заканчивая научными. Я считаю, что актуальность этой темы заключается в 
том, что до сих пор остается дискуссионным вопрос о том, что послужило причиной падения 
монументального города Вавилона, об этом пишут книги, спорят. Это обсуждают и, я убеж-
дена, что будут обсуждать еще не одно столетие. Целью своей работы я вижу приближение к 
ответу на вопрос о том, какие из версий все же являются наиболее убедительные и почему, 
при этом я буду основываться на детальном рассмотрении некоторых из них. В религиозных 
писаниях есть и другая версия гибели города Вавилона. Во время царствования Навуходоно-
сора II, занимавшего особое место в истории Вавилона, благодаря его коллосальному вкладу 
в развитие и возвышение города, наряду с возведением стены Вавилона, Висячих садов Се-
мирамиды, ворот Иштар и Дорогой процессий, строилась небезызвестная Вавилонская баш-
ня, или, как ее иначе называли зиккурат Этеменанки. В Библии говорится о том, что люди 
пожелали построить башню до небес, и за это получили наказание в виде разделения языков. 
Люди желали сделать себе имя, перед тем как «рассеяться по лицу земли». Башня отож-
дествляла человеческую гордость и желание славы, что, несомненно, осуждается Библией и 
является грехом, о чем и свидетельствует продолжение данного предания: Господу не было 
это угодным, он посмотрел на город и башню, которые люди строили, и сказал: «Вот, один 
народ и один у всех язык… и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и 
смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого1».  

И действительно, строительство башни было прервано, она так и не была достроена 
до конца. Но это не стало единственной проблемой города, из-за разногласий, невозможно-
сти понять друг друга начались распри и город пал. 

В третьей суре Корана говорится о неком пророке Аврааме, который был также изве-
стен под именем Ибрахим.  

«Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он был единобожником, мусульмани-
ном и не был из числа многобожников… 2». В том же тексте можно обнаружить подробное 
описание инцидента, связанного с разбиением идолов, случившегося по инициативе Авра-
ама. Это событие произошло в Вавилоне, толкователи и исследователи генеалогии, в допол-
нение к преданиям, утверждают, что это произошло во время правления деспотичного царя 
Нимрода, которому, ссылаясь опять же на тексты Корана, еще задолго до рождения Авраама 
предсказали о появление на свет в его городе Пророка, который сокрушит это языческое 
царство. Возвращаясь к инциденту с разбиением идолов, важно отметить, что разгневанный 
Нимрод велел предстать перед собой Аврааму и судил его, отрицая верховенство Аллаха 
(Нимрод был язычником).  

Продолжение этой истории лежит на страницах Корана, и оно таково: между Авра-
амом и Нимродом завязался жаркий спор, в котором Авраам пытался разуверить Нимрода в 
том, что последний является божественного происхождения. Последним аргументом в этом 
споре были слова Авраама: «Аллах заставляет солнце восходить на востоке. Заставь же его 

                                                           
1 Книга Бытие 11:5-9. 
2 Аль-Имран 3: 65-68. 
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взойти на западе». На что разгневанный Нимрод приказал схватить Авраама и сжечь его в 
огне живьем. Жители собрали дрова в огромную яму и подожгли их, а пророка Авраама по-
местили в катапульту, привязав к ней, и бросили в огонь. Но Всевышний Аллах не оставил 
своего праведного посланника: по милости Аллаха огонь потерял свой жар и стал прохладой 
для Авраама, как об этом сказано в Коране: «Они сказали: «Сожгите его и помогите вашим 
богам, если вы будете действовать!» Мы сказали: «О огонь! Стань для Ибрахима прохладой 
и спасением1!»  

В этом предании четко прослеживается антагонизм между многобожием и верой в 
единого бога, последняя, следуя Корану, является истинной. На основании этого, исследова-
тели Корана и историки склоняются к тому, что гибель города Вавилона была следствием 
исповедания запретной, ложной религии и отрицания единого бога (Аллаха), за что бог и по-
карал город со всеми его жителями, разрушив грешный Вавилон до основания.  

Существует конкретный факт - Вавилон пал. Но и по сей день дискуссионным остает-
ся вопрос о том, каким образом пал город. Если версию о каре Аллаха за попытку сожжения 
Пророка и вероотступничество можно подставить под сомнение за недостатком веществен-
ных и иных доказательств, то с Вавилонской башней дело обстоит гораздо труднее. Ведь до-
казательства ее существования были обнаружены.  

Один из крупнейших немецких археологов, занимавшихся ближневосточной археоло-
гией, Роберт Иоганн Колдевей, приступил к раскопкам предполагаемой Вавилонской башни, 
находящийся при главном храме Вавилона Эсагиле, в апреле 1900 года. В ходе раскопок был 
обнаружен хорошо сохранившийся фундамент башни и остатки трех лестниц. В ходе даль-
нейших исследований удалось установить структуру данного строения, а также, благодаря 
письменным источникам, оказалось, что башня не единожды подлежала сносу и реконструк-
ции на разных этапах развития Вавилона, кроме того, она была основана и опять же не еди-
ножды снесена еще до правления Навуходонассора II, хотя Библия утверждает, что именно 
при Навуходонассоре II началось ее строительство. Это не столь важное расхождение, глав-
ное то, что раз эта башня не раз сносилась и возводилась снова, значит, на то были какие-то 
причины, разногласия. Видимо, Вавилонская башня не раз фигурировала в роли «камня пре-
ткновения» для всего Вавилона и не стоит отметать версию о том, что вполне возможно она 
тоже как-то повлияла на гибель города. 

Ряд историков, однако, слоняется к иной версии падения Вавилона. Во время захвата 
Вавилона ассирийским царем Тиглатпаласаром III город был полностью разграблен и боль-
ше не был центром власти. Тиглатпаласар III покинул город, не желая начинать полномас-
штабную войну со всей Вавилонией. На тот момент из-за голода, эпидемии болезней про-
слеживалась тенденция перемещения людей с севера и запада, где были очаги засухи, болез-
ней и голода, на восток. Кроме того, сам Тиглатпаласар III постоянно участвовал в погра-
ничных стычках с прибывающими кочевниками, которые все более проникали в страну, как 
амореи почти тысячу лет тому назад. Арамеи (те самые кочевники) обитали на северо-западе 
земель западных семитов, пока их не подтолкнул поток пришельцев с дальнего запада. Асси-
рийцы называли их арамеями. От кочевников нужно было защищаться, однако это было до-
статочно затруднительно. 

Вавилон тоже был в трудном положении, и страдания города стали еще больше, когда 
двадцатилетнее правление Навуходоносора пришло к концу. В городе были вспышки эпиде-
мий. Засуха порождала неурожаи, а это означало голод.  

Болезнь и голод не могли не ослабить защиту города. Ко времени, когда сын Тиглат-
паласара III сменил на троне отца, арамейская проблема стала такой острой, что ассирийский 
царь был вынужден заключить договор с новым царем Вавилона. Вместе два царства надея-
лись победить общего врага. 

Арамеи, захватив Ассирию, вторглись в Вавилон и свергли сына Навуходоносора, за-
хватив трон. Арамеи не имели письменности и очень сильно уступали в своем развитии про-

                                                           
1  Аль-Анбийа 21: 68-69. 
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грессивным вавилонянам, поэтому они очень быстро ввергли Вавилон в хаос, разрушив все в 
нем.  

Археологи девятнадцатого века неспроста вплотную занимались вопросом о разру-
шенном до основания Вавилоне. Помимо исторической ценности открытия их прельщали 
богатства города. Помимо обнаруженного основания Вавилонской башни  

Колдевей обнаружил таблички, в которых значилось описание самой башни и некото-
рых других вещей. Но что примечательно – в одном из текстов табличек было написано, что 
у основания Вавилонской башни в Нижнем храме находилась статуя самого Мардука из чи-
стого золота общим весом в 2,5 тонны. Это была бы просто невероятная находка, не говоря 
уже об остальных богатствах этого города, которыми он слыл в период своего возвышения. 
К сожалению, Колдевею не удалось отыскать потерянных богатств Вавилона: «ему стави-
лось в вину, что он не нашел ни золотых кладов, вроде тех, что обнаружил Леонард Вулли в 
царских гробницах Ура, ни библиотек, ни статуй, ни рельефов, подобных открытым в разва-
линах ассирийских городов Ниневии, Дур-Шаррукина, Ашшура и Кальху1». Стоит отметить, 
что не только археологов 19 века интересовали богатства Вавилона. Еще в период существо-
вания город не единожды подлежал разорению в результате межгосударственных конфлик-
тов и усобиц. Вавилон грабили ассирийцы, хетты, эламиты. Этому способствовало неудач-
ное соседство Вавилона с сильными, воинственными государствами. Разорения очень сильно 
ударяли по экономике города, что было одной из предпосылок его падения. 

По мнению историографов и исследователей, для изучения тех или иных проблем, 
связанных с познанием сущности государства, его развитием и падением, подходит цивили-
зационный подход. Его представителями являются английский историк А.Тойнби, П. Соро-
кин, О. Шпенглер, Н.М. Данилевский и другие. 

Что касается Н.Я Данилевского, то в его фундаментальном труде примечательны 
сформулированные им пять законов исторического развития, вытекающего из систематики 
его явлений по культурно-историческим типам, которые составляют самое главное зерно его 
цивилизационного подхода. Хочу обратить внимание именно на пятый закон:  « Ход разви-
тия культурно-исторических типов всего ближе уподобляется тем многолетним одноплод-
ным растениям, у которых период роста бывает неопределённо продолжителен, но период 
цветения и плодоношения – относительно короток и истощает раз и навсегда их жизненную 
силу2».Можно провести параллель и с Вавилоном. Ведь совершенно логично, что Вавилон, 
достигнув своего наивысшего развития, иными словами выражаясь, некого «пика цветения», 
неуклонно пошел на спад, после чего достиг своего логического завершения, как и многие 
другие древние цивилизации того времени. Был достигнут прогресс в культуре, политике, 
экономике, в военной сфере. Все это «цвело» не очень продолжительное время, после чего 
«увяло» вместе с городом. 

На сегодняшний день версии гибели Вавилона по Библии или Корану, кажутся не 
очень-то убедительными. Ученым, историкам и исследователям важнее существенные дока-
зательства в виде фактов, нежели Священные Писания. Однако, и по сей день ведется спор 
между историками и исследователями о причинах падения Вавилона, или как его еще име-
нуют: Обители греха или столицы Антихриста. Люди снова и снова возвращаются к истории 
Вавилона, рассуждая о причинах его падения, ведь это была великая, богатейшая столица 
Вавилонии, культурный центр. Эта тема всегда будет достаточно актуальна и обсуждаема, 
поэтому существует множество теорий и версий по поводу падении Вавилона, в которых 
очень нелегко разобраться. Однако, в настоящее время, большинство ученых склоняются к 
научному объяснению причин падения города, так как они кажутся наиболее разумными и 
убедительными. Что касается меня, то я считаю, что необходимо знать обо всех версиях, как 
научного, так и религиозного характера, так как это часть истории человечества. 

 

                                                           
1 Беляевский В.А. «Вавилон легендарный и Вавилон исторический» - Москва: «Мысль», 1971, с. 317. 
2 Шевчук Д. «Философия: конспект лекций», М: 2012, с.272. 
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На протяжении долгого времени у ученых складываются разногласия по поводу ре-

зультативности формирования государств по принципу иммиграции.  
Причины становления потока иммигрантов из одной страны в другую кроются, как 

установили в 1994 году в ООН, в экономическом неравенстве, бедности, ухудшении условий 
окружающей среды, нарушении прав человека, отсутствии мира и безопасности. Иногда 
нужна лишь одна из указанных причин, чтобы человек попал в иммиграцию.  

Нелегальный иммигрант не имеет доступа к работе и иным ресурсам страны, в кото-
рую он прибыл, он лишь вынужден искать средства существования путем преступной дея-
тельности. Например, в США нелегалу доступна примерно половина социальных пособий 
после уплаты налога на зарплату. 

Говоря о национальном иммиграционном законодательстве Соединенных Штатов 
Америки, необходимо обратиться к Основному закону этой страны. Конституция США в 
разд. 8 ст. I прямо предусматривает полномочия Конгресса США на установление правил 
международных коммерческих отношений. Данный нормативный правовой акт не содержит 
каких-либо указаний на то, каким образом и каким органом должны регулироваться имми-
грационные процессы. Верховный Суд США отмечал, что полномочиями по регулированию 
иммиграционных процессов обладают только федеральные органы власти.  

Примером последнего противостояния штатов и федерации стали законы о борьбе с 
незаконной иммиграцией, принятые в 2010 году в отдельных штатах США. 12 декабря 2011 
года Верховный Суд США принял к рассмотрению жалобу штата Аризона на решение феде-
рального суда, которым был запрещен ряд положений Закона по борьбе с нелегальной имми-
грацией этого штата. Речь идет о пункте, согласно которому полицейские имеют право оста-
навливать людей, показавшихся им подозрительными, и проверять законность их пребыва-
ния на территории США. Еще один спорный пункт обязывает иммигрантов всегда носить 
при себе документы. Закон о борьбе с нелегальными иммигрантами был принят в Аризоне в 
апреле 2010 года и вызвал массовые протесты среди населения штата, а также недовольство 
федеральных властей. В результате администрация президента Барака Обамы обратилась в 
суд с просьбой признать Закон неконституционным в суде. В июле 2010 года федеральный 
суд Аризоны заблокировал отдельные положения Закона, апелляционная жалоба, поданная 
властями штата, была отклонена. 

Существенные изменения в иммиграционном законодательстве произошли в 1986 го-
ду после принятия Закона об иммиграционной реформе и контроле1, а также Закона о по-
правках в связи с брачным мошенничеством. Первый из названых Законов предусматривал 
амнистию для нелегальных иммигрантов. Вместе с тем в нем была установлена ответствен-
ность работодателя за привлечение на работу нелегальных иммигрантов.  

После принятия в 1990 году поправок в законодательство об иммиграции, были вве-
дены новые категории рабочих иммигрантов, а также установлены правила ежегодной лоте-
реи на получение права постоянно проживать и трудиться на территории США.  

                                                           
1 Immigration Reform and Control Act 1986. 
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Подводя итог сказанному, следует отметить, что в США акты иммиграционного зако-
нодательства не систематизируются, а инкорпорируются в рамках Свода законов США. В 
настоящее время они включены в главы (1, 6, 11-15) восьмого титула Свода законов США1. 

Закон (§ 1324, титул 8 СЗ США) устанавливает уголовные наказания за контрабанду 
людей, т.е., за незаконный ввоз и укрывательство. В этой норме закон запрещает следующие 
виды деятельности и определяет наказания для любого лица, которое: 

− ввозит или пытается ввезти иностранца в США, минуя официальный иммиграци-
онный пропускной пункт2; 

− зная, что иностранец в этот момент является незаконным иммигрантом или, грубо 
пренебрегая этим обстоятельством, ввозит иностранца на территорию Соединенных Штатов; 

− умалчивает о нем, укрывает или спасает его от обнаружения, используя любое со-
оружение или транспортное средство, зная или пренебрегая тем обстоятельством, что ино-
странец незаконно находится на территории США; 

− поощряет и стимулирует иностранца в целях приезда последнего в США, зная при 
этом или грубо пренебрегая тем обстоятельством, что иностранец будет находиться там не-
законно. 

Кроме того, Закон предусматривает наказания для лиц, которые помогают или содей-
ствует иностранцу.  

Виновный наказывается штрафом и (или) тюремным заключением на срок до 10 лет. 
Обращает на себя внимание то, что в самой законодательной норме размер штрафа не указы-
вается, имеется лишь отсылка к Федеральному уголовному кодексу (далее - УК США), кото-
рый, в свою очередь, предусматривает, что суд вправе назначить наказание в виде штрафа в 
размере 250 тысяч долларов США за совершение мисдиминора и фелоний, т.е. преступле-
ний, наказуемых тюремным заключением на срок более одного года. 

Таким образом, я считаю, что значительная часть иностранцев или лиц без граждан-
ства попадает на территорию экономически развитых и привлекательных для иммигрантов 
стран, зачастую нелегально, используя все возможные незаконные способы проникновения. 
Попав на территорию страны, они претендуют на получение жилья и социальных пособий, и 
незаконно получают их из государственных фондов.  

Следует выделить тот полезный опыт, который имеется в США, где после атаки тер-
рористов 11 сентября 2001 года в 2003 году была создана иммиграционная и таможенная по-
лиция, являющаяся крупнейшим следственным органом. В состав этого органа входит сеть 
агентов, контролирующих иммигрантов, которая отвечает за соблюдение гражданами имми-
грационного законодательства и обеспечивает удаление из страны всех иностранцев.  

Также в США можно отметить интересную особенность в организации миграционно-
го контроля. Эта страна имеет своих представителей миграционных служб в различных точ-
ках земного шара, откуда потенциально ожидается наибольший поток незаконных имми-
грантов. Заметным явлением стало значительное усиление уголовных санкций за иммигра-
ционные преступления и введение новых составов преступлений. 

 

                                                           
1 Хабриева Т.Я. Указ. соч. С. 260. 
2 Эта норма в Законе сформулирована следующим образом: "уголовному преследованию подлежит любое лицо, 
которое, зная, что человек является иностранцем, любым способом ввозит или пытается ввезти его в США в 
иное место, чем назначенный порт прибытия. При этом тот факт, что иностранец имеет предварительное офи-
циальное разрешение на въезд или проживает в США, не имеет значения, как и любые официальные действия, 
которые могут быть приняты в отношении таких иностранцев в дальнейшем". 
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Расторжение брака является довольно распространенной процедурой в современном 

праве. Когда совместная жизнь супругов по каким-либо причинам становится невозможна, 
они имеют дело с бракоразводным процессом, результатом которого признается прекраще-
ние брака и наступление определенных правовых последствий.  

На сегодняшний день по данным Росстата количество разводов за первый квартал 
2016 года (январь-март) по сравнению с тем же периодом 2015 года увеличилось на 1,5 про-
цента с 143 до 145 тысяч. В последующий период тенденция к снижению числа разводов не 
наблюдается.  

Как известно, на протяжении существования и развития общества и государства су-
ществовали различные основания для расторжения брака, поэтому я считаю интересным, об-
ратиться к исторической эволюции данного института в российском праве со времен креще-
ния Руси до настоящего времени.  

На Руси после ее крещения действовали те же нормы относительно прекращения бра-
ка, что и в Византии. Браки часто расторгались из-за бесплодия жены, но формальным осно-
ванием для развода служило вступление жены в монастырь. Основными источниками, регу-
лирующими брачно-семейные отношения, являлись Кормчая книга и Уставы древнерусских 
князей. Однако существовали некоторые различия между византийскими и русскими брач-
ными нормами, например, «Участие жены в пирушках, игрищах и мытье в бане с мужчинами 
не приравнивались к прелюбодеянию и не могли служить основанием для развода».  

Церковь выступала против расторжения брака в силу христианской религии, которая 
признавала недопустимость разводов. Статья 4 Устава Ярослава Мудрого запрещает мужу 
разводиться с женой без вины с ее стороны, под которой понималось прелюбодеяние жены, 
злоумышление против мужа или непредупреждение его о злоумышлении против него, а так-
же заболевание проказой. Аналогичные основания признавались для «освобождения» жены 
от мужа за некоторым исключением: прелюбодеяние мужа не являлось основанием для рас-
торжения брака, оно заменялось неспособностью мужа к брачному сожительству в течение 
трех лет со времени заключения брака1. Согласно данному перечню, желание супругов рас-
торгнуть брак не расценивается как основание для развода. Запрещался развод по одному 
лишь желанию мужа, а самовольное прекращение брачных отношений по обоюдному жела-
нию супругов каралось церковью. Статьи 10-11 подчеркивают, что различные заболевания, 
недуги не являются ни поводом к разводу, ни поводом к самовольному прекращению брака. 
Итак, церковь взывала к чувству христианского сострадания.  

В эпоху петровских реформ процедура развода усложняется. Развод по взаимному со-
гласию попадает под запрет. Указ от 16 августа 1720 года «О женах каторжных невольни-
ков»2 вводит новое основание для прекращения брака. Ссыльный приравнивался к «якобы 
умершему» (гражданская смерть), а его жена – к вдове. Но у жены был выбор: следовать за 
мужем, либо уйти в монастырь, либо снова выйти замуж, либо остаться вне брака. 

                                                           
1 Чистяков О. И. Российское законодательство X-XX. – М.: Юридическая литература, 1984 г.  
2 Законодательство Петра I. – М: Юрид.лит., 1997. С. 719 
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Неспособность супругов к брачной жизни считалась уважительной причиной для рас-
торжения брака, но была трудно доказуемой.  

Прелюбодеяние являлось основной причиной, по которой церковь в период с 1700 по 
1917 годы допускала развод. Причем теперь рассматривалось в качестве основания для рас-
торжения брака прелюбодеяние не только жены, но и мужа.  

Коренной перелом в эволюции института оснований для расторжения брака произо-
шел после революции 1917 года. Советская власть ликвидировала старое буржуазное зако-
нодательство о браке и семье, которое закрепляло неравноправие женщины в брачно-
семейных отношениях, а также снизилась роль церкви в разрешении дел о браке и разводе. В 
декабре 1917 года ВЦИК и СНК приняли ряд декретов, одним из которых был декрет от 19 
декабря 1917 года «О расторжении брака». Данный декрет устанавливал свободу развода: 
«Брак расторгается вследствие просьбы о том обоих супругов или, хотя бы, одного из них1». 
Таким образом, все ранее существовавшие основания для расторжения брака признавались 
недействительными.  

В сентябре 1918 года ВЦИК принял Кодекс законов об актах гражданского состояния, 
семейном и опекунском праве. Стоит отметить, что законом теперь признавался только 
гражданский (светский брак), зарегистрированный в Отделе записей актов гражданского со-
стояния2.  

Основанием для расторжения брака считалось как обоюдное согласие обоих супругов, 
так и желание одного из них развестись.  

Ужесточение законодательства о брачно-семейных отношениях произошло в период 
Великой Отечественной войны, так как увеличилось количество случаев распада семей и 
возникло много внебрачных связей.  

Указом от 8 июля 1944 года «Об увеличении государственной помощи беременным 
женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства…»3 
было установлено, что развод должен был производиться публично, через суд. Суд имел 
право отказать в удовлетворении иска о расторжении брака даже по совместному согласию 
обоих супругов. Органы актов гражданского состояния выписывали свидетельство о разводе 
на основании состоявшегося судебного решения.  

Следующие серьезные изменения произошли в 1968 году, когда был принят общесо-
юзный семейно-правовой акт, получивший название Основы законодательства о браке и се-
мье Союза ССР и республик. На его основе возникли семейные кодексы союзных республик.  

Данный нормативный правовой акт закрепил, что расторжение брака, как правило, 
производится по решению суда. С заявлением о расторжении брака мог обратиться каждый 
из супругов в отдельности или оба вместе. При подаче заявления должна была уплачиваться 
государственная пошлина в размере 10 рублей. Брак расторгался, если судом устанавлива-
лось, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи стали невозможными.  

Когда распад семьи был очевиден, закон допускал расторжение брака без обращения в 
суд, путем регистрации развода в органах загса при следующих условиях: отсутствие у су-
пругов общих несовершеннолетних детей, подача одностороннего заявления супругом, если 
второй супруг: 

1. Признан судом недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия; 
2. Признан судом безвестно отсутствующим; 

                                                           
1 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР 
М. 1942. С. 150-151. 
2 Там же. С. 1045-1074. 
3 Указ Президиума ВС СССР от 08.07.1944 "Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, 
многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства…" / Ведомости ВС СССР, 1944, N 
37. 
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3. Осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок не менее трех 
лет1. 

К заявлению о расторжении брака супруг-заявитель должен приложить копию судеб-
ного решения, подтверждающего какой-либо из вышеперечисленных фактов. 

30 июля 1969 года был принят Кодекс о браке и семье РСФСР, который включал в се-
бя те же положения касательно оснований расторжения брака, что и Основы законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик о браке и семье.  

В 1986 году был издан закон РСФСР «Об утверждении Кодекса о браке и семье 
РСФСР», в КоБС вошли некоторые изменения и дополнения, но статьи, регламентирующие 
порядок расторжения брака, не были пересмотрены.  

8 декабря 1995 года Государственной Думой был принят Семейный кодекс, согласно 
которому брак мог быть расторгнут как в загсе, так и в суде, в зависимости от тех же усло-
вий, которые предусматривались Кодексами о браке и семье РСФСР 1969 и 1986 гг.  

В настоящее время содержание статей, касающихся оснований для расторжения бра-
ка, остается неизменным.  

Таким образом, мы видим, что институт оснований для расторжения брака в своем ис-
торическом развитии прошел несколько этапов, которые были обусловлены переломными 
моментами в процессе развития общества и государства. На основания для расторжения бра-
ка оказывали влияние религия, церковь, политическая ситуация в стране и многие другие 
факторы. В настоящее время данный институт продолжает существовать и функциониро-
вать, так как без него невозможно регулирование брачно-семейных отношений.  

 
РАСОВАЯ СЕГРЕГАЦИЯ В США В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Сорокин Р.А. − студент Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Мос-

ковский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
Смелова Е.В. − старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисци-

плин Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный 
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.и.н. 

 
Актуальность темы заключается в том, что сложный процесс модернизации образова-

ния сегодня не может осуществляться без преемственной связи с мировыми и отечественны-
ми достижениями. Изменения в системе образования, обеспечение равных прав на получе-
ние образования без дискриминации выражают необходимость изучения опыта других стран 
в данной сфере. 

Расовая сегрегация в США – отделение белого населения от иных этнических групп, в 
особенности чернокожих. Проблема расовой сегрегации существует в Соединённых Штатах 
ещё с принятия 13 поправки к Конституции 1865 года, которая регламентировала запреще-
ние рабства на всей территории Штатов. Белое население, долгое время, доминировавшее во 
всех сферах жизни общества, не пожелало смириться с уравнением чернокожего населения в 
правах с белокожим, что и послужило поводом к сегрегации. Её проявления заключаются, 
например, в разделении общественного транспорта для белого и чёрного населения, раздель-
ном обучении, запрете на проживание в одном отеле, раздельных воинских подразделениях и 
т.д. 

Одна из сфер, которой коснулась расовая сегрегация – система образования. Именно в 
ней наиболее ярко прослеживается доктрина «равных, но раздельных прав», признанная в 
1896 году Верховным Судом США не противоречащей Конституции (дело Плесси против 
Фергюсона). Отныне учебные заведения делились по расовому принципу: белое население 

                                                           
1 Закон СССР от 27.06.1968 N 2834-VII "Об утверждении Основ законодательства Союза ССР и союзных рес-
публик о браке и семье" / Ведомости ВС СССР, 1968, N 27, ст. 241. 
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посещало одни школы, чёрное – другие, и притом строго запрещалось посещать не свои 
учебные заведения. В 1954 году Верховный Суд США всё же признал расовую сегрегацию 
противоречащей Конституции. А в июле 1964 президентом США Л. Джонсоном был подпи-
сан закон о гражданских правах1, определивший расовую сегрегацию незаконной, в резуль-
тате чего формально она отменялась. Цель данной работы – проследить, какие попытки 
предпринимались для ликвидации сегрегации в сфере образования в XX веке, и повлияла ли 
как-либо сегрегация на качество получаемого образования. 

Подтвердив конституционность разделения населения по расовому признаку в 1896 
году, Верховный Суд буквально дал возможность законодательным собраниям штатов внед-
рять законы, касающиеся расовой сегрегации. Особенно сложно обстояло дело с высшим об-
разованием, так как высших учебных заведений для чернокожего населения в штатах почти 
не существовало, и потому ему отказывали в приёме в университеты. Впервые разделение 
высших учебных заведений по расовому принципу произошло в 1906 г. в результате дела 
«Береа колледж против штата Кентукки», когда вводилось требование обучать белых и чёр-
ных студентов в разных зданиях и в разное время2. 

Одним из важных судебных разбирательств, касающихся десегрегации в образова-
тельной сфере, стало дело «Сипуэль против Совета регентов» 1946 года. Истица пыталась 
поступить в университет штата Оклахома на юридический факультет, однако ей было отка-
зано по причине цвета кожи. Верховный Суд постановил, что, так как белокожим заявителям 
было предоставлено право на получение юридического образования, то в соответствии с 14 
поправкой к Конституции, гарантировавшей равные права для всего населения США, истице 
также было необходимо обеспечить получение высшего юридического образования. Данное 
дело стало одним из первых решительных шагов к десегрегации населения. 

Ещё одно громкое дело – дело «Свит против Пейнтера» 1950 г. В штате Техас черно-
кожему гражданину отказали в приёме в школу права, сославшись на конституцию штата, 
регламентировавшую запрет совместного обучения чёрного и белого населения. Пока рас-
сматривалось дело, в Хьюстоне была создана юридическая школа для чернокожих, на осно-
вании чего сначала суд первой инстанции, а потом и апелляционный суд отказали в иске 
гражданину, аргументируя это тем, что юридическая школа в Хьюстоне предоставляла рав-
ное право обучения чернокожим. Верховный Суд США пересмотрел решения нижестоящих 
судов и отменил их, приводя в доводы относительно низкий уровень качества образования в 
данной школе по сравнению с существующими учебными заведениями для белого населе-
ния. 

Решительным поводом к отмене доктрины «равных, но раздельных прав» стало дело 
«Браун против Совета по вопросам образования Топеки». В 1951 г. Оливер Браун, черноко-
жий житель штата Канзас, подал иск в суд против Совета по вопросам образования Топеки с 
требованием ликвидировать расовую сегрегацию. В иске он отмечал, что его дочь посещает 
школу для чернокожих, расположенную в 21 квартале от их дома, хотя могла бы посещать 
школу для белокожих, находящуюся в 5 кварталах. Суд первой инстанции признал равенство 
школ по качеству образования, в результате чего в иске было отказано. Однако Верховный 
Суд США пришёл к выводу, что раздельное обучение порождает чувство неполноценности 
среди негритянского населения, затормаживает их образовательное и умственное развитие и 
лишает определённых благ, которые они могли получить при совместном обучении3. В итоге 
в 1954 г. было постановлено, что доктрина «равных, но раздельных прав» противоречит Кон-

                                                           
1Civil Rights Act 1964 // URL: http://library.clerk.house.gov/reference-files/PPL_CivilRights Act_1964.pdf (дата об-
ращения: 11.04.2017) 
2Николаев Б.В. Доктрина «Разделенных, но равных» возможностей в решениях Верховного Суда США по спо-
рам, связанным с высшим образованием // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. 2013. 
№4 (28). URL: http://cyberleninka.ru/article/n/doktrina-razdelennyh-no-ravnyh-vozmozhnostey-v-resheniyah-
verhovnogo-suda-ssha-po-sporam-svyazannym-s-vysshim-obrazovaniem (дата обращения: 11.04.2017) 
3 Николаев Б.В. Указ. соч. 
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ституции, её необходимо отменить, как необходимо отменить и расовую сегрегацию в це-
лом. 

Итак, де-юре расовая сегрегация отменена. Однако было бы неразумным утверждать, 
что её не существует де-факто. Сегрегация наблюдается и по сей день, и как бы власти США 
не боролись с ней, искоренить её не удаётся. Образование – не исключение. Так, в 1990-х го-
дах в 17 южных штатах и округе Колумбия запрещалось совместное обучение белого и цвет-
ного населения. В конституции штата Луизиана поправкой к конституции закреплено обяза-
тельное раздельное обучение, но не по признаку цвета кожи, а для содействия улучшению 
состояния здоровья, морального покоя и порядка1. Проведённое министерством образования 
США исследование 2009-2010 гг. показало, что 74% чернокожего населения учится в шко-
лах, доля белого населения в которых составляет 10%. Белые дети посещают школы, где со-
ставляют 75% всех обучающихся. И только 14% белых учатся в школах, имеющих 3 и более 
рас2. Таким образом, мы видим, что спустя более 50 лет после отмены расовой сегрегации 
вопрос о десегрегации учебных заведений остаётся актуальным, поскольку люди, несмотря 
на ликвидацию дискриминации, преимущественно продолжают раздельное по расовому 
принципу обучение. 

Перейдём к проблеме влияния расовой сегрегации на качество образования в США. 
Несмотря на то, что на десегрегацию школ потрачено много усилий и денег, наблюдается 
более низкое качество образования в сегрегированных школах. Обусловлено это нежеланием 
смириться с равенством в правах белого и чёрного населения, продолжением существования 
на законодательном уровне отдельных штатов законов о раздельном обучении. Сегрегиро-
ванные школы выпускают малограмотных и малообразованных людей. Результаты экзаме-
нов там на 25-35% хуже. Старший научный сотрудник экспертной группы аналитического 
центра The Century Foundation Р. Каленберг в 2012 г. провёл исследование, по которому 
пришёл к выводу, что в сегрегированных школах работают малоопытные учителя, отмечает-
ся низкий уровень заинтересованности родителей в обучении детей. На качество получения 
образования влияет также степень бедности района, в котором находится данная школа: чем 
беднее район, тем хуже уровень образования. Дети из бедных районов воспитываются среди 
взрослых, многие из которых вовсе никогда не работали. Беря с них пример, дети осознают, 
что учёба им не нужна, отчего, в основном, не стремятся получить хорошее образование. Та-
ким образом, становится очевидным, что помимо расовой сегрегации имеются другие факто-
ры, влияющие на качество образования: социально-экономические, семейные. Сегрегация 
заложила фундамент плохого образования в подобных школах: с неё началось разделение 
школ для белого и цветного населения, где приоритет отдавался белому в ущерб цветного. 

В заключение хочется отметить, что образование является одной из актуальных тем 
современности. Люди, получающие должное образование, обеспечивают себе достойную 
жизнь, быстрее вписываются в окружающую среду, в общество, действуя во благо себе и для 
народа. Государство берёт на себя ответственность за получение каждым человеком хороше-
го образования, не ущемлённого по отношению к другим, ведь любое государство также за-
интересовано в выпуске из учебных заведений квалифицированных специалистов, которые 
будут трудиться в дальнейшем в его интересах. Поэтому никто не должен быть лишён воз-
можности получения хорошего образования, должны предприниматься меры по улучшению 
качества образования, чтобы не повторять той ситуации, которая происходит сейчас в США. 

 

                                                           
1Кананыкина Е.С. Место судебных прецедентов Америки в системе образования // URL: http://e-
notabene.ru/pr/article_457.html (дата обращения: 12.04.2017) 
2 Гуревич Г. Качество образования в сегрегированных школах // http://kontinentusa.com/kachestvo-obrazovaniya-
v-segregirovannyx-shkolax/ (дата обращения: 12.04.2017) 
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университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

 
Петропавловская крепость – это уникальный военный, исторический и архитектурный 

памятник, который строился как оборонительное сооружение. Тем не менее, в сознании 
большинства людей название крепости ассоциируется лишь с тюрьмой, заключение в кото-
рой считалось хуже каторги. Декабрист и бывший узник крепости А.М. Муравьев писал: «С.-
Петербургская крепость напротив дворца есть отвратительный памятник самодержавия, как 
фатальный знак, что они не могут существовать один без другого»1. Какую же роль играла 
уголовная ответственность за политические преступления в сохранении абсолютной монар-
хии?  Несомненно, жестокие наказания антигосударственных преступников являлись одними 
из неотъемлемых механизмов сохранения царской короны, ведь они выполняли две важные 
функции: перевоспитание уже преступивших черту дозволенного и профилактика для всех, 
кто пожелает восстать против царя. По иронии судьбы, одними из последних заключенных 
крепости в 1919 году были четыре великих князя, которые затем были расстреляны. 

Если говорить об ученых, которые занимались изучением режима отбывания наказа-
ния в Петропавловской крепости, то нельзя не упомянуть о российском и советском юристе 
М. Н. Гернете, который в нескольких главах своего пятитомного труда «История царской 
тюрьмы» подробно описывает те ужасающие условия, в которых содержались заключенные. 
Автор придерживался той точки зрения, что тюремный режим в Петропавловской крепости 
был неразрывно связан с системой царского террора. 2 

Переходя к теме статьи, следует, прежде всего, указать нормативно-правовые акты, 
которыми определялся режим отбывания наказаний в Петропавловской крепости, которых 
было всего два, а конкретно «Инструкция для заведования арестованными, арестантскими 
помещениями С.-Петербургской крепости и наблюдательной командою» и «Правила о со-
держании арестованных в С.-Петербургской крепости». Нужно сразу заметить, что в данных 
документах круг полномочий коменданта крепости и заведующего арестантскими помеще-
ниями был практически не ограничен. И это не удивительно, ведь Петропавловская крепость 
как важнейшая политическая тюрьма предназначалась для поддержания произвола аппарата 
царизма, и, следуя логике, это назначение предполагало оставлять простор для действий тех, 
кто стоял во главе крепости и арестантских помещений в ней.  

Тюремной частью крепости, находясь дальше всего от Петровских ворот, являлись 
Алексеевский равелин, Бастион Зотова и Бастион Трубецкого. Основная масса политических 
преступников в XVIII-XIX веках содержалась в бастионах, где изначально оборудованные 
для военных казармы, были переделаны в камеры заключения.  

С первых минут пребывания в Петропавловской крепости новый узник окунался в ат-
мосферу, полную унижения, которая являлась одним из основных признаков наказаний в 
данной тюрьме. Начинался обыск, который был средством оскорбить и подавить личность 
арестанта. Его окружали присяжные и жандармы и оставляли полностью без одежды, после 
чего тщательно обыскивали все вещи заключенного и переходили к осмотру его тела: начи-
                                                           
1 Муравьев А.М. Мой журнал. Прим. П. А. Садикова // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 
1820-ых годов. Т.1. С.131-160 
2 Гернет М.Н. История царской тюрьмы, т. 4, М., 1962. С. 137 
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ная с волос и заканчивая пальцами ног. Затем его одевали в рубаху и порты из сукна. По 
окончанию данного обряда, узнику зачитывали правила поведения в тюрьме, среди которых 
были следующие: громко не говорить, не стучать, не шуметь, не петь, не свистеть, на стенах 
не чертить, в книгах из библиотеки не писать. В случае нарушения правил, наступали санк-
ции: лишение книг, свиданий, переписок с родными, прогулок. Из более серьезных можно 
выделить карцер, смирительную рубашку, кандалы и другие.  

Затем узника вели в казематы, где ему предстояло пробыть до конца срока, но нередко 
камеры становились местом смерти заключенного. Сырость, холод, плесень, удушливая ко-
поть от керосиновой лампы и многие другие факторы способствовали медленному и мучи-
тельному истощению жизненных сил. Обычными болезнями в тюрьме были туберкулез, 
цинга, нервные заболевания и т.д., а тюремщики в большинстве случаев игнорировали 
просьбы заключенных о вызове врача. Суицид стал распространенным методом избавления 
от мучений для заключенных.  Весь режим тюрьмы и вся обстановка камер были рассчитаны 
на то, чтобы сломить волю и человеческое достоинство узников, подорвать их физические 
силы.  

Многие узники ассоциировали свою камеру не иначе, как с гробом. Каждая дверь в 
казематах была сделана из сосновых досок, в центре ее - форточка, через которую подавали 
пищу заключенным, над ней - смотровая щель, через которую надзиратели наблюдали за уз-
ником. Также, была устроена полная звукоизоляция: поверх кирпичной кладки стен была 
наложена войлочная обивка, затем металлическая сетка, потом второй слой войлочной обив-
ки, парусина и, наконец, обои. Все это было сделано для того, чтобы лишить заключенных 
возможности перестукиваться, а также погрузить их в состояние гробовой тишины, что да-
вило на психику многих арестантов. 

В каждой камере была одна и та же планировка: сводчатый потолок, асфальтовый 
пол, высокорасположенное окно с решетками, через которое внутрь почти не попадал сол-
нечный свет. Мебель в камерах также была однотипна: стол, табурет, железная кровать с 
настилом из досок, матрацем и постельным бельем. На столе – керосиновая лампа, которая 
горела круглые сутки. У стен по углам стояли параша и умывальник. После инцидента 5 
февраля 1879 года, когда заключенные подняли бунт, ломая в камерах мебель и срывая обои, 
стены были отштукатурены, а мебель была прочно приделана либо к стенам, либо к полу. 
Весь режим сводился к полной изоляции узника от внешнего мира. При такой изоляции 
главная тяжесть режима заключалась в отсутствии впечатлений.1 

Все, кто нарушал правила тюрьмы, подвергались наказаниям. Одним из таких была, 
так называемая «горячечная рубашка», когда человека распинали на голой железной койке, и 
в процессе у наказуемого начинали болеть все конечности вплоть до их онемения, а кульми-
нацией данного действа являлся глубокий обморок арестанта. Однако ничто не шло в срав-
нение с карцером, который справедливо считался самым жестоким видом наказания в Пет-
ропавловской крепости. Карцер был почти в два раза меньше камеры, и он фактически не 
отапливался. Внутри находились железная кровать и небольшой металлический столик. Ча-
ще всего окно закрывалось металлической ставней, и узник оставался в полной темноте. По 
статье 15 Правил, комендант имел право решать все вопросы, связанные с наказаниями уз-
ников, что является примером в доказательство его неограниченной власти. По его указани-
ям человек мог находиться в темном и сыром карцере до шести дней, а возобновить наказа-
ние комендант мог хоть на следующий день после освобождения от предыдущего.2 Из кар-
цера человек выходил полностью изнуренным и подавленным, что и являлось главной целью 
данного наказания. 

Самая секретная часть тюрьмы – это дом Алексеевского Равелина, где содержались 
особо опасные политические преступники (среди них, например, декабристы, петрашевцы, 
народовольцы и др.). Вход сюда был разрешен лишь коменданту крепости, шефу жандармов 

                                                           
1 Мартывновский С. На каторжном положении, «Каторга и ссылка» №5, 1924. С. 181 
2 Правила о содержании арестованных в С. Петербургской крепости, ст. 15 
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и управляющему III отделением. Попадая сюда, человек лишался имени и фамилии, взамен 
которых получал лишь номер. Из книг здесь разрешалась лишь одна – Библия. Если заклю-
ченный умирал, то тело его ночью тайно переносили из тюрьмы в другие помещения крепо-
сти, а утром являлась полиция и забирала тело, а фамилию и имя трупу давали наугад.1 

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод: особенностью режима отбывания 
наказания в Петропавловской крепости является то, что заключение под стражу не являлось 
типичным уголовным наказанием. Это были скорее меры принуждения к тюремному режи-
му. Разделить их можно на меры морального подавления (унизительное отношение со сторо-
ны тюремщиков, плохое питание, содержание в холодном и сыром помещение и т.д.) и меры 
за дисциплинарные нарушения (лишение всяческой связи с внешним миром, смирительная 
рубашка, карцер и т.д.) Однако, и у тех, и у других была одна общая цель – перевоспитать 
человека, сломав его личность.  

В завершении, хочется привести цитату одного из заключенных, А. С. Шаповалова, 
которая описывает всю суть тюрьмы Петропавловской крепости: «Как гнетут эти стены, как 
давит сводообразный потолок! Как ненавистна эта железная, ржавая решетка!.. Страшно хо-
телось <…> снова очутиться на воле. Но крепки стены. Толсты решетки. Зорка стража. Все 
бесполезно. Нельзя отсюда вырваться»2. И действительно, за 200 лет своего существования у 
тюрьмы Петропавловской крепости была идеальная статистика – ни одного сбежавшего уз-
ника. И, наверное, уже никогда Петропавловской крепости не избавиться от репутации цар-
ской тюрьмы с жесточайшим режимом отбывания наказания для каждого, кто осмелился 
пойти против царской власти.  
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Данное Уложение - это первый уголовный кодекс, разработанный  сотрудниками 
Второго отделения, под  руководством Д.Н. Блудова, при Николае 1 15 августа 18453. Уло-
жение содержало нормы, регулирующие основные вопросы уголовного права, а также и ука-
зывающие на ответственность за совершение того или иного преступления и проступка. 
Уложение состояло из 12 разделов, которые состояли из глав и статей (2224 статьи). 

Понятия «наказания» не существовало по Уложению 1845 года, однако в статье 90 го-
ворится о том, что все наказания за преступления и проступки определялись на основании 
постановления закона. В статье 51 говорится о применении наказания по аналогии. В случае, 
если в законе не было наказания, за совершение какого-либо преступления, то суд пригова-
ривал виновного к одному из наказаний, предназначенных за преступления, схожих с дан-
ным по роду и важности. 

Наказания носили сословный характер, то есть, санкции зависели от того, к какому 
сословию принадлежал подсудимый. Например, дворяне, духовенство, почетные граждане, 
купцы первой и второй гильдии, феодалы не подвергались наложению клейма, заключения в 
оковы, наказанию плетьми, палками. В тюрьмах принуждать к работе могли только мещан и 
крестьян, а остальные сословия могли работать по желанию. К домашнему аресту могли 
быть приговорены лишь дворяне и чиновники.  
                                                           
1 Щеголев П. Алексеевский равелин, М.: Книга, 1989 
2 Логачев К. И. Петропавловская (Санкт-Петербургская) крепость: Историко-культурный путеводитель. Л., 
1988. С. 144 
3 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е., 1880 № 19283 
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Наказания в Уложении делились на уголовные и исправительные. Меры наказания за-
висели от степени умысла, стадии совершенного преступления, степени участия подсудимо-
го в деянии, в зависимости от отягчающих и смягчающих обстоятельств1. 

К наказаниям уголовным относились: лишение всех прав состояния в сочетании со 
смертной казнью, которая назначалась судом, ссылкой на каторжные работы или ссылкой в 
Сибирь или на Кавказ2. 

Существовало 7 степеней каторжных работ в зависимости от рода преступления и ме-
ры вины: роботы в рудниках (без срока или со сроком от 20 до 12 лет), работы в крепостях 
(от 15 до 8 лет), работы на заводах (от 8 до 4лет). На каторжных также накладывался 
«клейм», то есть, на щеках и лбу осужденного ставилось слово «КАТ» (каторжный). Нало-
жение клейма не распространялось ни на женщин, ни на лиц, достигших 70 лет. 

Если лицо направляли в ссылку, то оно лишалось семейных прав и прав на собствен-
ность. Лицо лишалось супружеских прав, кроме случаев, когда один из супругов следовал за 
осужденным, прекращалась родительская власть над детьми, а что касается собственности, 
то все имущество осужденного переходило наследникам. 

Исправительные наказания был различными: лишение лица, совершившего преступ-
ление, всех преимуществ и прав, ссылка в отдаленные места, в Сибирь, временное заключе-
ние в крепость, смирительный дом, тюрьму, кратковременный арест, выговоры в присут-
ствии суда, денежные взыскания. 

Применение к лицу наказаний приводило к ограничению его прав, осуществлять ту 
или иную деятельность: лишение права вступать на государственную или общественную 
службу, быть свидетелями при сделках, быть опекунами, третейскими судьями, а для духов-
ных лиц, например, потеря духовного сана навсегда. 

Наказание за правонарушение или проступок назначалось только в тех случаях, когда 
был доказан умысел совершенного деяния и вина лица. Однако были причины, которые поз-
воляли расценивать совершенное не как вину: в случае малолетства, безумия, сумасшествия, 
принуждения со стороны другого лица, в случае необходимости применения обороны3. 

Мера наказания определялась степенью умышленности в совершении преступления, 
участия в нем. Она увеличивалась в тех случаях, когда человек осознанно нарушал, привле-
кал для этого других лиц, нарушал с особой жестокостью, клеветал на невиновных, хотя его 
вина была очевидной. 

За преступления против веры (порицание веры, богохульство) лицо лишалось всех 
прав состояния и ссылалось на каторжные работы в рудники на 12-15 лет; отступление от 
веры и переход к вере нехристианской - лишение прав состояния и ссылка на каторжные ра-
боты в крепостях на 8-10 лет. 

К государственным преступлениям относились преступления против императора, 
членов императорского дома, что приводило к лишению лица всех прав состояния и смерт-
ной казни, а, если же какое-либо лицо оскорбляло императора, то ему назначались каторж-
ные работы на заводах от 6 до 8 лет. К ним также относились и преступления против госу-
дарственной власти (бунт, заговор), за которые назначалась также смертная казнь. 

За преступления против порядка управления назначались следующие виды наказания 
(неповиновение государственным властям-лишение всех прав состояния и ссылка на ка-
торжные работы в рудниках на время от 15 до 20 лет; переход на сторону иностранного гос-
ударства - лишение всех прав состояния и изгнание из пределов государства, или в случае 
самовольного возвращения в Россию, ссылке в Сибирь на поселение). 

                                                           
1 Карганова Б. Конструирование санкций в уголовном законодательстве дореволюционной России// Уголовное 
право. 2003.№1 С.32-33. 
2 Илюхин А.В, Архипов С.В. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. как пролог судебной 
реформы 1864 г. в России// История государства и права 2015 № 18. С. 50-54. 
3 Дудырев.Ф. Дифференциация уголовной ответственности в Уложении о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845//Уголовное право №4 С.21-24. 
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Преступления по службе (получение взятки, использование насилия) могли привести 
к исключению из службы, перемещению с высшей должности на низшую, вычет из жалова-
ния, выговор и замечание. Отрешение от должности лишало лица права поступать на госу-
дарственную должность в течение трех лет. 

За преступления против имущества и доходов казны (подделка монет, распростране-
ние фальшивых иностранных денег на территории страны, подделка ассигнаций, подделка 
гербовой бумаги) назначалось лишение всех прав состояния и ссылка на поселение в Сибирь, 
заключение в тюрьму от 2 до 3 лет, взыскания в трехкратном размере, от той монеты, кото-
рая получила распространение в стране. 

Среди преступлений, которые нарушали общественное благоустройство, выделяли 
преступления против здоровья (распространение чумы, неправильное лечение - лишение 
всех прав сословия и каторжные работы на заводах от 6 до 8 лет или смертная казнь); нару-
шение поставок для обеспечения народным продовольствием - взыскания с виновных от 25 
до 50 р.; распространение слухов, которые могли нарушить спокойствие в стране – арест от 7 
дней до 3 месяцев. 

Преступления, вредящие здоровью, например, как убийство отца или матери наказы-
валось каторжными работами в рудниках бессрочно, попытка самоубийства - лишение права 
делать предсмертные распоряжения; нанесение ран, увечий человеку-каторжные работы на 
заводах от 4 до 6 лет; вызов на поединок - арест на время от 3 до 7 дней; оставление человека 
в опасности- заключение в смирительный дом на 2-3 года. 

Преступления против брачного союза (похищение женщины - лишение всех прав и 
ссылка на житье в Томскую или Тобольскую губернию на 2-3 года.) 

За совершение преступлений против собственности другого лица (захват чужой соб-
ственности - заключение в смирительный дом, ссылка на поселение в Сибирь (если воору-
женное нападение); поджог-каторжные работы в крепостях на 8-10 лет; грабеж-каторжные 
работы в крепостях на срок от 8 до 12 лет. 

Преступления и проступки против постановлений о повинностях государственных и 
земских предусматривали такие виды наказаний: выдача в рекруты чужих людей - денежные 
взыскания, равные 30р; не своевременная выплата земских повинностей приводила к тому, 
что человек должен был выплатить по 1% в месяц с суммы, которую он обязан внести. 

Таким образом, система наказаний была очень громоздкой и сложной. По уложению 
вводилась новая лестница наказаний, содержащая санкции за различные виды преступлений. 
В связи реформами Александра 2 она претерпела изменения. Например, были исключение 
некоторые деяния, ответственность за которые не превышала 1 года заключения в тюрьму. 
Сборник просуществовал до 1917 года с поправками и дополнениями1. 

Оценка Уложения различна, с одной стороны есть прогрессивность в развитии уго-
ловного права, с другой стороны недостаточно определены санкции, отсутствует четкость в 
возможности замещения одних санкций другими, существует сословный характер наказаний, 
так как, например, за совершение преступления против императора, религии и господству-
ющего класса наказания были более строгими и более продолжительными по срокам. 

Наказание отменялось вследствие смерти преступника, помилования и давности 
свершения преступления (от 6 месяцев до 10 лет). Однако давность не распространялась на 
государственные преступления и умышленное убийство родителей. 

 

                                                           
1 Кодан С.В. К истории кодификации уголовного законодательства дореформенной России // Историко-
юридические исследования правовых институтов и государственных учреждений СССР. 1988. С 107. 
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На современном этапе развития нашего государства судебное красноречие играет 

важную роль в судопроизводстве. В наши дни ораторское искусство призвано формировать 
внутреннее убеждение судей, воздействовать на понимание сути дела другими участниками 
судебного процесса. В связи с тем, что сейчас происходит становление новой судебной си-
стемы в России, отличной от судебной системы СССР, – с судом присяжных заседателей, 
возрастанием роли оратора в процессе, – важно обратиться к истории развития судебного 
красноречия. Это поможет нам объяснить специфику данного вида ораторского искусства в 
контексте исторических условий и понять, какое влияние на современную судебную ритори-
ку оказало предыдущее ее развитие. Исследование эволюции судебного красноречия также 
будет способствовать ее совершенствованию сегодня. 

Развитие судебного красноречия в России можно разделить на 3 этапа:  
1) Вторая половина XIX – 1920-е годы – дореволюционное судебное красноречие. 
2) 1920-е годы – конец XX века – советское судебное красноречие. 
3) Конец XX века – настоящее время – современное судебное красноречие. 
Становление судебного ораторского искусства в нашем государстве относится ко 

времени «Великих реформ» Александра II. Судебная реформа, проведенная в 1864 году, 
установила новые принципы судопроизводства, такие как гласность, введение института 
присяжных заседателей, присяжных поверенных (адвокатов) и государственных обвините-
лей. Все это было совершенно новым для российской действительности второй половины 
XIX века, поэтому не было специальной речевой подготовки для присяжных поверенных и 
обвинителей. Именно на представителей юриспруденции того времени была возложена не-
посильная задача – заложить основы талантливого владения словом в судебном процессе. 
А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, П.С. Пороховщиков, В.Д. Спасович и другие заложили базис оте-
чественного судебного красноречия.  

Хотелось бы далее более подробно остановиться на характеристике личностей А. Ф. 
Кони и Ф. Н. Плевако, их влиянии на развитие российской судебной риторики. Основателем 
русского искусства судебного красноречия считается Анатолий Федорович Кони. Этот яркий 
отечественный судебный оратор заслужил большой авторитет и уважение еще при жизни. На 
протяжении всей эволюции судебной риторики речи А.Ф. Кони являются идеалом для юри-
стов. Нередко Анатолия Федоровича Кони называют продолжателем успеха античных ора-
торов1. В А.Ф. Кони гармонично сочетались личные и профессиональные качества, которые 
принесли ему широкую известность и уважение. Сам оратор считал, что «в основании су-
дебного красноречия лежит необходимость доказывать и убеждать, иными словами, – необ-
ходимость склонять слушателей присоединиться к своему мнению»2. Анализируя речи А. Ф. 
Кони, можно заметить, что в основном он использует прием уступки доводам противопо-
                                                           
1Демидов О.В. Русское судебное красноречие в контексте современности: лингвистический подход (анализ об-
винительных речей А.Ф. Кони) // Вестник Челябинского университета. 1999. № 2. С. 226. 
2 Кони А.Ф. Приемы и задачи прокуратуры. Собр. соч. в 8 т. Т.4. М., 1967. С.144. 
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ложной стороны (защиты). Именно этот прием воздействия на слушателей характеризует са-
мые сильные и существенные стороны речей данного оратора.  

Следующим представителем начального этапа развития судебного красноречия явля-
ется Федор Никифорович Плевако. Он также внес огромный вклад в судебную риторику. 
Своей широкой известности он добился только благодаря трудолюбию. Ф. Н. Плевако умело 
обращался со словом, затрагивая глубинные переживания и чувства судебной аудитории. Ре-
чам Федора Никифоровича Плевако присущи спокойный тон и обоснованность. Даже самые 
сложные жизненные ситуации Ф. Н. Плевако излагал в доступной для всех форме и с особой 
душевной теплотой. Отличительной чертой Ф.Н. Плевако является то, что он в своих речах 
описывал не только юридическую сторону дела, но также обращал внимание на острые со-
циальные проблемы. Именно этим он заслужил безусловное уважение со стороны всех слоев 
населения.  

Судебных ораторов XIX века объединяли глубочайшая образованность, уважение к 
своей профессии, богатство мыслей и, самое главное, - сила слова. Их характеризовала высо-
кая гражданственность, обеспокоенность общественными противоречиями, в которых орато-
ры видели главные причины правонарушений. Они являлись выразителями общественной 
совести и морали. Судебные ораторы XIX века были разностороннее развиты, они не только 
были юристами, но также занимались литературой, что помогало им лучшим образом испол-
нять свои профессиональные обязанности.  

Советский период был следующим этапом в развитии судебного красноречия в Рос-
сии. Этот период характеризуется отрицательным отношением к риторике как науке «о 
напыщенной и красивой, но по существу бессодержательной речи»1. Это не могло не отра-
зиться на судоговорении. Большее внимание в судебной речи уделялось доказательствам и в 
наименьшей степени психологической стороне дела. Уже в редких случаях использовались 
методы психологического воздействия на судебную аудиторию, наиболее значимым было 
применение логических приемов исследования обстоятельств дела. Речи советских судебных 
ораторов были меньше по объему, чем речи дореволюционных ораторов. Представители 
отечественного судебного красноречия XX века: Н. В. Крыленко, В.Л. Россельс, Р.А. Руден-
ко и другие.   

Николая Васильевича Крыленко можно назвать основателем судебной риторики со-
ветского периода. Он осуществлял свою деятельность в 20-30-х годах XX века. Речи Н. В. 
Крыленко отражают историческую хронику событий того времени в связи с тем, что он 
участвовал во всех важных судебных процессах представленного периода. 

Владимира Львовича Россельса называют Плевако советского периода, в связи с тем, 
что он отличался собственным ораторским стилем, точностью и чёткостью мысли. В речах 
адвоката довольно ясно просматривалась его мужественность и творческая дерзость. Его ра-
боты были принципиальны, имеют тщательный разбор личности подсудимого и его дей-
ствий, обоснованную оценку доказательств. Речи В. С. Россельса довольно легко восприни-
маются и читаются.  

Роман Андреевич Руденко внес большой вклад в развитие советского судебного крас-
норечия, а именно обвинительных речей. Он обладал всеобщей культурой и правовой куль-
турой, в частности. В речах Р. А. Руденко содержалась всесторонняя аргументация, четкая 
логика изложения информации, убедительность и качественный психологический анализ. 
Широко известна обвинительная речь прокурора по делу американского летчика-шпиона 
Пауэрса, именно в ней проиллюстрированы все характерные приемы Р.А. Руденко.  

На современном этапе развития судебного ораторского искусства наблюдается возра-
щение к идеалам дореволюционной России. Гласный судебный процесс, его участники, неза-
висимые от идеологии, способны наиболее эффективно проявлять свой талант в таких усло-
виях. Для сегодняшней судебной риторики характерно стремление ораторов максимально 
проанализировать факты и детали, полностью раскрыть психологический портрет обвиняе-

                                                           
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. 3-е изд. М., 1953. С. 627. 
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мого, применяя различные приемы психологического воздействия на судебную публику. 
Представителями современного периода являются Иосиф Моисеевич Кисенишский, Генри 
Маркович Резник, Генрих Павлович Падва. 

Отличительной чертой речей Иосифа Моисеевича Кисешинского является то, что он 
обращает большое внимание на правовые и процессуальные вопросы. Информация излагает-
ся достаточно логично, по определенному плану. Особое внимание уделяется степени ви-
новности подсудимого, тщательному исследованию доказательств.  

Подводя итог проведенному исследованию, можно прийти к выводу, что предыдущее 
развитие отечественного судебного красноречия оказало огромное влияние на современную 
судебную речь. Это проявляется и в анализе доказательств, и в методах воздействия на су-
дебную аудиторию. 

 
ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРЕНИЙ В СУДЕ 

 
Зарипова Г.К. – студентка ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 
Научный руководитель: 
Шагеева Р.М. – доцент кафедры уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Башкир-

ский государственный университет», к.ю.н., доцент 
 
В соответствии с ч. 1 ст. 292 УПК РФ прения сторон состоят из речей обвинителя и 

защитника. При отсутствии защитника в прениях сторон участвует подсудимый. 
Согласно ч. 2 ст. 292 УПК РФ, в прениях сторон могут также участвовать потерпев-

ший и его представитель. Гражданский истец, гражданский ответчик, их представители, под-
судимый вправе ходатайствовать об участии в прениях сторон. 

Судебные прения – немаловажная часть судебного разбирательства, в которой каждая 
из сторон уголовного судопроизводства со сторон обвинения и защиты подводит результаты 
судебного следствия, излагает свою позицию по возникшему спору. Процессуалистами со-
вершенно обоснованно указывается на многоаспектное значение судебных прений.1Пра-
вильно организованные прения способствуют вынесению законного и обоснованного реше-
ния. 

Следует задаться вопросом: «А на чем же строятся прения сторон в суде?»  
В толковом словаре С.И. Ожегова понятие «прения» означает обсуждение, публичный 

спор по каким-нибудь вопросам.2  В данном случае по вопросам, касающимся всех деталей 
рассматриваемого дела, важным для правильного и обоснованного наказания. 

В ч. 3 ст. 123 Конституции РФ указано, что судопроизводство осуществляется на ос-
нове состязательности и равноправия сторон.3   Та же законодательная мысль прописана и в 
УПК РФ. Так в ч. 1 ст. 15 УПК РФ определено, что уголовное судопроизводство осуществ-
ляется на основе состязательности сторон. 

Как мы видим, в вопросе состязательности определяющее значение имела Конститу-
ция РФ, которая предписала, что обе стороны - стороны обвинения и защиты - абсолютны 
равны и имеют одинаковые возможности в уголовно-процессуальной деятельности, в том 
числе на этапе прений сторон. Принцип состязательности выступает как основа, определяю-
щая положение субъектов процесса, их права и обязанности, взаимоотношения друг с другом 
и с судом, что обусловливает состязательную форму процесса.  

                                                           
1Костовская Н.В. Нормативное регулирование прений сторон в уголовном процессе нуждается в совершенстве 
// Российская юстиция. 2014. № 9. С.25. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. // Толковый словарь Ожегова онлайн [Электронный ресурс]. URL: 
http://slovarozhegova.ru (дата обращения: 24.03.2017). 
3 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Российская газе-
та. 1993. № 237.  



473 

 

В процессе прений сторон происходит состязание. Состязание в одном из трех значе-
ний в словаре Д.Н. Ушакова означает соревнование в остроумии, во втором значении означа-
ет борьбу сторон, участвующих в судебном процессе.1   

Итак, прения сторон, и состязание предполагают один и тот же смысл. Поэтому 
нарушение принципа состязательности сторон на этапе прений недопустимо. Это будет гру-
бым нарушением Конституции РФ, уголовного – процессуального законодательства. 

Состязательность сторон в уголовном судопроизводстве означает, прежде всего, стро-
гое разграничение судебной функции разрешения дела и функций обвинения и защиты, ко-
торые осуществляют свою деятельность разными субъектами. 

Считаю верным мнение Т.Н. Добровольской, которая подчеркивает, что рассмотрение 
дела в суде не будет успешным, если разнородные функции, объективно необходимые для ее 
осуществления, будут сосредоточены в одном и том же органе государства в отношении всех 
других субъектов правоотношений, возникающих в процессе производства по уголовным 
делам.2  

По установленным законом правилам, указанным в ч. 3 ст. 292 УПК РФ, последова-
тельность выступлений участников прений сторон устанавливается судом. При этом первым 
во всех случаях выступает обвинитель, а последними - подсудимый и его защитник. Граж-
данский ответчик и его представитель выступают в прениях сторон после гражданского ист-
ца и его представителя. 

Так, судебная коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда 08.09.2015 
года рассмотрела в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Б.К. Альму-
ханова, осужденного по ч.1 ст.105 УК РФ, по апелляционному представлению государствен-
ного обвинителя. 

Государственный обвинитель в своих доводах указывает, что, согласно протоколу су-
дебного заседания, суд в нарушение требований ст. ст. 15, 292 УПК РФ, установив порядок 
выступления сторон в прениях, в соответствии с которым возможность выступить с речью 
предоставляется государственному обвинителю, потерпевшей, затем защитнику и подсуди-
мому, в дальнейшем слово для выступления в прениях подсудимому не предоставил. Пола-
гает, что тем самым суд нарушил состязательность сторон, не создал необходимые условия 
для осуществления подсудимым своего права на защиту. Считает, что данное нарушение 
норм уголовно-процессуального закона, согласно ст. 389.17 УПК РФ, является существен-
ным и влечет за собой отмену судебного решения.  

Как следует из протокола судебного заседания, осужденный Альмуханов не возражал 
против предложенного государственным обвинителем порядка выступления участников 
процесса в прениях сторон, в том числе и него самого. Таким образом, Альмуханов не отка-
зывался от участия в прениях сторон, а желал выступить после защитника. Суд, установив 
последовательность выступлений участников прений сторон и приняв решение о предостав-
лении Альмуханову возможности выступить в прениях сторон после защитника, слово для 
выступления Альмуханову не предоставил. 

При таких обстоятельствах, учитывая, что допущенное нарушение является безуслов-
ным основанием для отмены приговора суда и не может быть устранено в суде апелляцион-
ной инстанции, приговор суда подлежит отмене, а уголовное дело - передаче на новое судеб-
ное разбирательство в суд первой инстанции.  

Суд апелляционной инстанции приговор Новоузенского районного суда Саратовской 
области от 18 июня 2015 года в отношении Альмуханова отменил, уголовное дело передал 
на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе.3 

                                                           
1 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. М.: «Аделант», 2014. С. 501. 
2 Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса. М.: «Юридическая литература», 1971. С. 
173.   
3 Апелляционное определение Саратовского областного суда № 22-2813/2015 от 8 сентября 2015 г. // База су-
дебных актов, судебных решений и нормативных документов «Судебные и нормативные акты РФ» [Электрон-
ный ресурс] http://sudact.ru (дата обращения: 23.03.2017). 



474 

 

Задачи судебных прений на мой взгляд должны тесно взаимодействовать с назначени-
ем уголовного судопроизводства, то есть соответствовать ст. 6 УПК РФ. Особенно актуаль-
ной является задача предотвращения осуждения невиновных. 

По мнению И. Корецкого, И.Д. Перлова, задачи судебных прений полностью согла-
суются со ст. 6 УПК РФ. В частности, авторы делают акцент на том, что судебные прения 
направлены на то, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливо-
му наказанию и ни один невиновный не был осужден.1   

Я согласна с мнением данных авторов. Задачи судебных прений на наш взгляд долж-
ны тесно взаимодействовать с назначением уголовного судопроизводства, то есть соответ-
ствовать ст. 6 УПК РФ.  

Тем не менее, судебная статистика свидетельствует о том, что неправосудные приго-
воры в нашем государстве — довольно частое явление. В случае необоснованного осужде-
ния граждан ответственность ложится как на суд, так и на участников судебных прений — 
прокурора и защитника. Упущения и ошибки в их деятельности способствуют постановле-
нию незаконного приговора. 

Так, в 2015 году было 1314 оправдательных приговоров, в 2016 году – 1231. В 2016 их 
стало меньше на 97.2  Возникает двоякая ситуация. С одной стороны, это говорит о каче-
ственной работе органов прокуратуры, государственных обвинителей, с другой - об ошибках 
органов предварительного расследования, об ошибках государственных обвинителей в части 
решения по поступившему от следователя обвинительному заключению или же обвинитель-
ному акту. Данные факты говорят о нарушениях уголовно-процессуального законодатель-
ства, которых следует не допускать. 

Таким образом, на основании изложенного можно полагать, что наилучшая форма со-
стязательного процесса в судебных прениях — это активность и равноправие сторон, кото-
рые представляют суду свои выводы об обстоятельствах совершения преступления. 

Уголовное судопроизводство на этапе прений сторон, построенное на основе состяза-
тельности, выглядит как спор, состязание, борьба сторон, защищающих свои интересы, с же-
ланием, чтобы все детали были учтены судом, а функция суда отграничена от стороны защи-
ты и от стороны обвинения и сводится к беспристрастному, объективному, всестороннему 
рассмотрению дела, в котором сторона обвинения и сторона защиты наделены равными пра-
вами.  
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Николай Платонович Карабачевский, адвокат и выдающийся судебный оратор доре-

волюционной России говорил о том, что судебное красноречие – это красноречие особого 
рода. На него нельзя смотреть только с эстетической точки зрения. Вся деятельность судеб-
ного оратора – деятельность боевая. Это вечный турнир перед возвышенной и недосягаемой 
«дамой с повязкой на глазах».3  Действительно, с данным высказыванием нельзя не согла-

                                                           
1Корецкий И. Этика судебных прений // Соц. законность. 1976. № 1. С. 41; Перлов И. Д. Судебные прения и 
последнее слово подсудимого в советском уголовном процессе. М., 1957.  
2 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции за 2015 и 2016 гг.// Официаль-
ный сайт Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: 
http://www.cdep.ru (дата обращения: 25.03.2017). 
3 Смолярчук В.И. А.Ф. Кони и его окружение: Очерки.- М., 1990. Стр. 143. 
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ситься, так как речь судебного оратора во многом отличается от простого выступления перед 
публикой. Это профессионально – официальная речь, являющаяся неотъемлемым элементом 
судебного процесса, а именно - судебных прений.  

Судебные прения являются частью судебного разбирательства, где стороны на основе 
сделанных исследований по фактическим обстоятельствам дела, проводят анализ собранных 
ими доказательств, высказывая и аргументируя каждое своё мнение по вопросам, рассматри-
ваемым судом в лице судей. 

Если мы говорим о гражданских делах, то там в судебных прениях принимают уча-
стие истец и ответчик, их представители, прокурор, деятельность которого направлена на 
защиту законных прав и интересов лиц, а также уполномоченные государственные органы и 
общественные организации, если они были допущены участвовать в судебном разбиратель-
стве. 

Говоря об уголовных делах, мы можем сказать о том, что там участниками судебных 
прений являются непосредственно сам подсудимый и его защитник, государственный обви-
нитель. 

Судебные прения – это речи лиц со стороны обвинения и защиты. В свою очередь, су-
дебная речь – это речь публичного характера, обращённая непосредственно к суду, а также 
ко всей судебной аудитории и её составу, который участвует в рассмотрении гражданского 
или уголовного дела. Помимо всего прочего, это речь, которая представляет изложение ора-
тора и его возражения другим ораторам по данному делу. Крайне важно, чтобы содержание 
судебной речи было всестороннее, полное и объективное, имеющее собой цель – содейство-
вать вынесению судом справедливого, обоснованного, основанного на законе приговора. 

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем с полной уверенностью говорить о 
важности и значимости судебной речи, как неотъемлемого атрибута судебного разбиратель-
ства, главной задачей которого является выяснение фактических обстоятельств рассматрива-
емого дела для вынесения приговора.   

Актуальность темы заключается в том, что на протяжении многих веков, начиная с 
периода Античности, со времени деятельности таких философов как Цицерон, Аристотель и 
Демосфен крайне волновал вопрос о силе воздействия судебной речи, как жанра ораторского 
искусства, на судебную аудиторию и на публику. Уже тогда отводилась особая роль и место 
для судебной речи. Цицерон утверждал, «что красноречивым будет тот, кто на форуме и в 
гражданских процессах будет говорить так, что убедит, доставит наслаждение, подчинит се-
бе слушателя». 1 Также великий судебный оратор делал акцент на то, что необходимо подчи-
нить себе слушателя, ибо только в его подчинении заключается победа оратора. Данные сло-
ва, несмотря на то, что были сказаны очень давно, являются актуальными и на сегодняшний 
день в сфере реформирования судебной системы. Если мы будем говорить о России, то ни 
для кого не секрет, что наша страна всегда славилась выдающимися судебными ораторами, 
такими как Ф.Н. Плевако, А.Ф. Кони, А.И. Урусов, Н.П. Карабачевский, В.Д. Спасович, ко-
торые в своей деятельности профессионально и блестяще оперировали своими навыками в 
судебной речи. Обладая огромнейшей силой воздействия, они приковывали внимание широ-
кой российской и зарубежной общественности. Согласно очеркам современников, речи этих 
судебных ораторов буквально поражали слушателей. Для этих судебных ораторов, как и их 
предшественников, также было крайне важно назначение судебной речи как таковой. А.Ф. 
Кони говорил о том, что главное в судебном красноречии - это доказывать и убеждать, т.е., 
склонять слушателей присоединиться к своему мнению. И действительно, судебная речь во 
многом зависит от способности оратора убеждать и быть убедительным, приводить только те 
доводы, которые будут продуманны и основательны, и не смогут подвергнуться опроверже-
нию. Только таким путём можно добиться успеха. 

На сегодняшний день многие учёные задумываются о месте и роли ораторской судеб-
ной речи и, несомненно, подчёркивают её значимость и объективную необходимость в усло-

                                                           
1 Русская риторика: Хрестоматия / Автор – составитель Л.К. Граудина – М. 1996. Стр.155. 
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виях быстро изменяющейся лингвокультурной ситуации во многих развитых странах, в том 
числе и в России. Для профессиональной подготовки высококвалифицированных юристов 
необходимо изучение не только базовых отраслей права (уголовного, гражданского, админи-
стративного и т.д.), но и изучение риторики, для расширения речевой базы тех, кто в буду-
щем станет или адвокатом, или прокурором. Профессиональная деятельность как государ-
ственного обвинителя, так и защитника во многом зависит от навыков и умений правильно 
изложить свою позицию в суде. На практике юристы обычно выделяют несколько видов су-
дебной речи, такие как обвинительная (прокурорская), защитительная (адвокатская), обще-
ственно – защитительная, самозащитительная речь обвиняемого. 

Несомненно, каждый из приведённых видов судебной речи имеет свои особенности, 
функциональное назначение и специфику построения. Также учёные выделяют ещё один 
своеобразный вид судебной речи - напутственное слово председательствующего в суде при-
сяжных. 

Ораторское искусство говорящего в суде оценивается по определённым параметрам, 
что позволяет говорить о его умении правильно построить свою речь перед аудиторией в су-
де. Во – первых, точность речи. Данное требование определяется: знанием предмета, логикой 
мышления и умением выбирать нужные слова.  Во – вторых, понятность речи. В – третьих, 
чистота речи. В – четвёртых, правильность речи оратора.1 Здесь уместно привести высказы-
вание Честерфилда, согласно которому, оратором он признавал только того человека, кото-
рый умеет здраво рассуждать и изящно выразить свою мысль. 2 

Таким образом, судебная речь несомненно является жанром ораторского искусства, 
т.к. знание основных правил риторики позволяет выступающему в судебных прениях чув-
ствовать себя непринуждённо и уверенно, не позволяет чувствовать себя неловко, а также 
способствует привлечению внимания судебной аудитории к своей речи, а это, в свою оче-
редь, залог успешного выступления. 
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Восприятию речи судебного оратора в большей степени способствует голос. Хорошо 

поставленный голос позволяет выступающему привлечь внимание аудитории. Он наилуч-
шим образом доносит до слушателей самые важные аспекты содержания речи. Что же пред-
ставляет собой голос судебного оратора? Безусловно, «голос – основной инструмент убеди-
тельности. Это тонкий, прекрасный инструмент»3. Наиболее выразительный, сильный голос 
способен точно передать как эмоциональные, так и смысловые оттенки речи судебного ора-
тора. Сила звука имеет очень большое значение. Необходимо, чтобы оратор имел силу, спо-
собную донести содержание речи не только до слушателей, которые находятся в первых ря-
дах, но и для тех, кто находится в конце аудитории. Для этого важно, чтобы голос оратора 
мог изменяться по высоте, обладал различными тембрами окраски и широким диапазоном 
звучания. Недостаточность голосового диапазона может привести к монотонности речи су-

                                                           
1 Риторика для юристов: Учебное пособие / Л.А.Введенская, Л.Г. Павлова 5-е изд. 2006. Стр.82. 
2 Там же. Стр. 241. 
3 Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов). М.: Юрист, 2003. С. 160. 
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дебного оратора. Следовательно, это приводит к плохому восприятию самой сути дела. Ора-
торы, которые обладают слабым и неуверенным голосом, не способны привлечь внимание 
аудитории, они не могут получить от слушателей наиболее уважительного отношения к себе. 
Из этого следует то, что для поддержания своего речевого аппарата необходимо научиться 
владеть голосом, то есть выполнять различные упражнения по технике речи, которые реко-
мендованы специалистами. Всё содержание судебной речи оратора передаётся посредством 
звуков. Одна и та же мысль может быть выражена различными, звучащими оттенками. Дей-
ствительно, очень трудно воспринимается невнятная, нечёткая речь, в которой отдельные 
звуки способны исказить смысл слова. 

Наиболее важным элементом культуры речевой деятельности является техника речи. 
Она содержит в себе комплекс различных навыков, которыми владеет судебный оратор. К 
наиболее важным навыкам можно отнести дикцию, темп речи, интонацию, паузы. Для су-
дебного оратора владеть техникой речи – «значит осмысленно управлять своим речевым ап-
паратом»1. 

Что же представляют собой навыки, перечисленные выше? Именно на этом вопросе 
хотелось бы остановиться далее. Дикция – важнейшая составляющая судебной речи. Она 
представляет собой чёткое, ясное и отчётливое произношение звуков. В чёткости произнесе-
ния проявляется культура оратора, уважительное отношение к аудитории. Дикцию можно 
сравнить с почерком, то есть «текст, написанный человеком с плохим почерком сложно чи-
тать, а речь, произнесенную человеком с плохой дикцией – сложно слушать, восприни-
мать»2.  Её обеспечивает сложнейшая работа языка, губ, нижней челюсти. Дикционно чистая 
речь является большим достоинством судебного оратора. 

Следующим, но не менее важным навыком является темп речи судебного оратора. 
Очень важна скорость произнесения речевых элементов. Какой она должна быть? Именно 
этот вопрос хотелось бы рассмотреть более подробно. Известно, что темп речи зависит от 
скорости содержания высказывания, индивидуальных особенностей оратора и его эмоцио-
нального настроя. В большинстве случаев судебные ораторы произносят свою речь «в состо-
янии эмоционального напряжения, что проявляется в несколько ускоренном темпе»3. Одна-
ко, необходимо отметить, что слишком быстрая речь не позволяет аудитории усвоить наибо-
лее важные аспекты, но, в то же время, медленная речь может привести к утомлению ауди-
тории. Судебная речь состоит из нескольких частей, поэтому, наиболее важные из них необ-
ходимо произнести в более медленном темпе, чтобы подчеркнуть значимость моментов, их 
весомость. Таким образом, можно сделать вывод, что оратору необходимо обладать как 
быстрым темпом, так и более «увесистым». 

Следующий навык, который хотелось бы рассмотреть, это интонация. Что она собой 
представляет? Интонация является неким музыкальным оформлением речи оратора, повы-
шает ее экспрессивность и воздейственность. Она, также, представляет собой тональную 
окраску слова, последовательность тонов, которые отличаются как по тембру, так и по тем-
пу. Тон представляет собой основной компонент, который тесно связан с импрессивностью 
и силой звучания. Если же говорить о тембре – это природная окрашенность голоса, которая 
у каждого человека является индивидуальной. Темп – это скорость произношения слова. 
Большое значение интонационному рисунку уделял юрист, судебный оратор Фёдор Ники-
форович Плевако.  «Главная его сила заключалась в интонациях, в подлинной, прямо кол-
довской заразительности чувства, которыми он умел зажечь слушателя. Поэтому речи его 
на бумаге и в отдаленной мере не передают их потрясающей силы», - вспоминал Викентий 
Викентьевич Вересаев. Сергей Аркадьевич Андреевский в своей речи утверждал, что «не-
верно взятый тон может погубить целую речь или испортить её отдельные части»4. Таким 

                                                           
1 Кубиц Г.В. Риторика для юристов. Челябинск, 2012. С. 34. 
2 Волков А.А. Основы риторики. М.: Академический проект, 2003. С. 153. 
3 Темп речи [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: http:www.allrefs.net/c12/4e7tb/p50/ (дата обращения: 
14.04.2017) 
4 Речь С.А. Андреевского по делу братьев Келли. 
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образом, интонация в судебной речи должна быть естественной, соответствующей содержа-
нию того, что вы говорите. 

Очень важным элементом в судебной речи являются паузы. Они представляют собой 
средство смыслового и эмоционального выделения слов и важных словосочетаний. Пауза – 
это временная остановка в звучании, которая разрывает поток речи. Можно выделить сле-
дующие виды пауз. Во- первых, существуют паузы – обдумывания. Они возникают тогда, 
когда судебный оратор в течении небольшого времени формулирует мысль для правильного 
выражения, подбирает различные средства выразительности. Во – вторых, выделяют логи-
ческие паузы. Они отделяют друг от друга речевые акты, для того чтобы ярче подчеркнуть 
их особый смысл. В – третьих, существуют психологические паузы. По выражению Кон-
стантина Сергеевича Станиславского, «красноречивое молчание» и есть психологическая 
пауза. Она является чрезвычайно важным орудием общения». Они не подчиняются грамма-
тике и законам логики, а определённым образом зависят от исполнительных задач, эмоцио-
нально интерпретируют текст. Психологическая пауза богата внутренним содержанием, 
«она даёт мысли жизнь».1 Можно выделить виды данной паузы: пауза волнения, пауза 
напряжения, пауза умалчивания и пауза припоминания. С точки зрения психологии очень 
важна начальная пауза, во время которой аудитория знакомятся с оратором, настраивается 
на него и на дальнейшую речь. Теоретики в области ораторского искусства советуют сде-
лать паузу 10 – 15 секунд, и лишь после этого начинать выступление. 

Роль интонационно - выразительных средств в речи судебного оратора показал Ан-
тон Павлович Чехов в рассказе «Сильные ощущения», где молодой человек, влюбленный в 
свою невесту, под влиянием экспрессивной речи своего друга - адвоката писал ей отказ. 
«…- Я тебе говорю: достаточно мне десяти - двадцати минут, чтобы ты сел за этот самый 
стол и написал отказ своей невесте. И адвокат заговорил о недостатках моей невесты. Те-
перь я отлично понимаю, что это говорил он вообще о женщинах, об их слабых сторонах 
вообще, мне же тогда казалось, что он говорит только о Наташе. Хотите, верьте, хотите - 
нет, но, в конце концов, я сидел за столом и писал своей невесте отказ…»2 

 
НРАВСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ АДВОКАТА В СУДЕ 

 
Попов З.В. – студент Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Москов-

ский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 
Научный руководитель: 
Соловьева Ю.И. – преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Севе-

ро-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)» 

 
Адвокатура является одним из важнейших правовых институтов в любом государстве.  

От ее организованности и законодательной защищенности зависит то, насколько эффективно 
будут защищаться права граждан и их объединений, поэтому адвокаты, отвечая на требова-
ние времени, должны заниматься непрерывным совершенствованием своего профессиональ-
ного мастерства с учетом постоянно меняющегося законодательства3. 

Данный доклад посвящен такому важному аспекту адвокатской деятельности, как 
нравственная позиция адвоката по отношению к участникам судебного процесса. В докладе 
будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Уважение адвоката к суду; 
2. Нравственная позиция адвоката по отношению к доверителю; 

                                                           
1 Риторика для юристов [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: http://www.stud 
files.ru/preview/5317686/page:6/ (дата обращения: 14.04.2017) 
2 Чехов А.П. Сильные ощущения. 
3 Воскобитова Л.А., Лукьянова И.Н., Михайлова Л.П. Адвокат: навыки профессионального мастерства. М.: 
Волтерс Клувер, 2006. – С. 7. 
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3. Уважение адвоката к процессуальному противнику. 
I. Уважение адвоката к суду 
Для упорядочения выработанных временем этических правил, применяемых в про-

фессиональной деятельности, большинством юридических сообществ, в том числе и адвока-
турой, были приняты соответствующие кодексы. В Кодексе профессиональной этики адво-
ката1 заложены основополагающие принципы и правила поведения адвокатов, определены 
требования к адвокату с этической точки зрения, а также установлены правила профессио-
нального поведения во время судебных заседаний. 

При участии в судопроизводстве адвокат обязан соблюдать одно из важнейших тре-
бований – проявлять уважение к суду.  

Во время судебного заседания необходимо всегда соблюдать деловую манеру обще-
ния, которая основана на ряде незыблемых принципов: нужно говорить кратко и по существу 
дела, логично и структурированно. Важно всегда соблюдать установленные формы обраще-
ния к суду и непосредственно к судье.  

Некоторые адвокаты считают допустимым демонстративно покидать зал судебного 
заседания или вступать в полемику с председательствующим при отклонении их ходатайств 
или задаваемых в ходе процесса вопросов. Стоит отметить, что такое поведение нарушает 
Кодекс профессиональной этики адвоката, который предписывает возражать суду в коррект-
ной форме и в соответствии с действующим процессуальным законодательством2. 

В случае проявления адвокатом неуважения к суду председательствующий судья мо-
жет поставить перед адвокатской палатой вопрос о привлечении адвоката к ответственности 
за проявленное неуважение к суду. Все обращения такого рода должны тщательно изучаться, 
а при подтверждении этих фактов такие обращения могут стать основанием для привлечения 
адвокатов к дисциплинароной ответственности вплоть до лишения статуса адвоката3. 

II. Нравственная позиция адвоката по отношению к доверителю 
В работе с доверителем, адвокат в первую очередь должен руководствоваться прави-

лом «клиент всегда прав» и не подвергать этот принцип никакому сомнению. Адвокат не 
может самостоятельно определять мнимость или законность права, обратившегося к нему за 
помощью человека. При отстаивании интересов своего доверителя адвокат ограничен лишь 
действующим законодательством. В рамках же закона адвокат вправе использовать все воз-
можные методы и средства в полном объеме и многообразии для защиты своего доверителя4. 

В то же время, адвокат не обязан становиться «слугой» клиента. Независимость адво-
ката как от государства, так и от доверителя дает ему свободу выбора правовой позиции по 
делу и средств для ее достижения. 

Столкнувшись с трудноразрешимыми юридическими проблемами, человек, не имею-
щий специальных правоведческих знаний, нуждается в покровителе для отстаивания своих 
интересов в суде. Таким покровителем для своего доверителя становится адвокат. Вся полу-
ченная от доверителя информация становится адвокатской тайной, которую адвокат никому 
и ни при каких обстоятельствах не обязан раскрывать5.  

Доверительность отношений между адвокатом и клиентом обуславливается не только 
тем, что доверитель сообщает адвокату все тайные сведения о своей частной жизни или све-
дения, составляющие коммерческую тайну, но и тем, что между ними складываются отно-
шения доверия и взаимопонимания, в силу которых обе стороны презюмируют, что другая 

                                                           
1 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. 
от 22.04.2015) // СПС «КонсультантПлюс». 
2 Там же. Ст. 12. 
3 Воскобитова Л.А., Лукьянова И.Н., Михайлова Л.П. Указ. соч. С. 312. 
4 Буробин В.Н. Адвокатская тайна. М.: Статут, 2006.  С. 4. 
5 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред. 
от 22.04.2015). Ст. 6 // СПС «КонсультантПлюс». 
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сторона действует честно, добросовестно и разумно, а также заинтересована в благоприят-
ном исходе дела1.   

На адвокате лежит особая ответственность за судьбу своего доверителя, так как по-
следний, обращаясь за квалифицированной помощью, рискует не только собственными 
имущественными интересами, но и свободой.  Поэтому очень важно, чтобы работа адвоката 
не заключалась исключительно в формальном участии в совершении профессиональных 
действий, но также включала в себя и всестороннюю квалифицированную помощь в различ-
ных областях общественных отношений, и моральную поддержку в случаях, если это являет-
ся необходимым. 

III. Уважение адвоката к процессуальному противнику 
Во время судебного разбирательства адвокат должен четко понимать, что он объеди-

нен со своим процессуальным противником единой общей целью – установлением истинно-
сти фактов и отправлением правосудия.  

Нередко бывает так, что доверитель сам просит у адвоката выставить процессуально-
го противника в негативном свете, каким бы то ни было образом унизить или высмеять оп-
понента. Адвокату следует помнить, что он не может и не должен унижать человеческое до-
стоинство своего процессуального противника. Он обязан уважительно относиться к своим 
коллегам не только в ходе судебного заседания, но и в частных беседах с клиентом. Адвокат 
обязан формировать в обществе уважительное отношение к судебно-правовой системе в це-
лом и к ее представителями, в том числе своим процессуальным противникам, в частности2. 

Безусловно, адвокат имеет право критиковать действия своего процессуального про-
тивника. Но эта критика должна быть конструктивной и обоснованной. Даже с учетом этого 
обстоятельства, при критике процессуального противника на адвокате лежит ряд ограниче-
ний: во-первых, критика должна быть подтверждена собственными искренними убеждения-
ми адвоката по существу заявляемых претензий, а во-вторых, критика не должна быть при-
страстной по сути и не казаться таковой. Так как адвокат является участником процесса, до-
вольно непросто добиться того, чтобы критика действий противника не выглядела заинтере-
сованной.  

Вышеизложенные положения дают основание для следующих выводов: при участии в 
судопроизводстве адвокат обязан демонстрировать уважение к суду, избегать высказываний, 
которые могут быть восприняты судом как бестактность, уважительно относиться к своим 
процессуальным противникам. Безусловно, необходимы прозрачные и доверительные отно-
шения с клиентом.  Адвокаты, выполняющие свой долг перед доверителем, совестью и зако-
ном, опираются на нравственные принципы, которые лежат в основе деятельности любого 
юриста: честность, компетентность, порядочность. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 

АДВОКАТОВ В ФИНЛЯНДИИ И РОССИИ 
 
Сайфетдинова А.Ф. – студентка ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва» 
Научный руководитель: 
Купцова О.В. − доцент кафедры правовых дисциплин ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. 

Огарёва», к.ю.н., доцент 
 
Процессы становления гражданского общества и правового государства увеличили 

спрос на юридические услуги, в том числе на профессиональную помощь адвокатов. Одним 
из средств, призванных обеспечить профессиональную подготовку адвокатских кадров, яв-
ляются нормы адвокатской этики. Эти правила изложены в документах, имеющих различные 
названия в зависимости от социально-экономических, политических, исторических факто-

                                                           
1 Воскобитова Л.А., Лукьянова И.Н., Михайлова Л.П. Указ. соч. С.10. 
2 Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. М.: Профобразование, 2005. – С. 105. 



481 

 

ров, обуславливающих положение адвокатуры в обществе, но всегда представляют собой 
нравственно-правовой императив, устанавливающий высокие требования к профессиональ-
ному поведению адвоката, его личной культуре.  

Попытаемся сопоставить требования профессиональной этики адвокатов, действующие 
в России и Финляндии и получившие закрепление в Кодексе профессиональной этики адвока-
та1(далее – Кодекс) и в Правилах надлежащего профессионального поведения для адвокатов2 
(далее – Правила) соответственно. 

В зависимости от субъектного состава нравственные стандарты профессиональной 
деятельности адвокатов можно классифицировать на стандарты во взаимоотношениях адво-
ката с клиентами, с судом и между адвокатами. 

Согласно Правилам, основополагающими в отношениях адвоката с клиентами явля-
ются добросовестность и порядочность. Адвокат и сотрудники его фирмы обязаны сохранять 
конфиденциальность. Все задания, возлагаемые на адвоката, должны выполняться им тща-
тельно, оперативно и точно. При этом адвокат не обязан проверять правильность информа-
ции, предоставленной ему клиентом (за исключением случаев, когда на это имеются особые 
причины) (§ 42 Правил). Адвокат не может против воли своего клиента предоставлять и при-
общать к делу доказательства или раскрывать сведения, невыгодные для клиента, кроме осо-
бых установленных законом случаев. 

Большое внимание в Правилах уделено взиманию гонорара. В частности, установле-
но, что гонорар адвоката должен быть разумным и соответствующим предусмотренным для 
его исчисления ставкам. Закрепляется право адвоката требовать от своего клиента произве-
сти авансовые платежи на расходы по делу. Во всех случаях, когда это представляется воз-
можным, адвокату необходимо принять меры, чтобы все издержки, понесенные клиентом, 
были возмещены противоположной стороной. Возможно оказание услуг и на безвозмездной 
основе. 

По завершении или прекращении работы над поручением клиента адвокат, получав-
ший в свое распоряжение денежные средства клиента, обязан немедленно предоставить ито-
говой отчет в виде письменной выписки со счета с указанием даты всех производимых пла-
тежей и даты самой выписки. Когда работа по делу завершается или прекращается, принад-
лежащие клиенту документы должны быть переданы ему незамедлительно. 

В отношениях с судом адвокат должен руководствоваться параграфами 40-44 Правил. 
Адвокат должен выказывать уважение суду, соответствующее его власти, не вправе исполь-
зовать неподобающее методы для попытки оказать влияние на решение судьи. В случае об-
жалования решения суда адвокат не должен использовать унизительные выражения в его ад-
рес. Адвокат обязан информировать суд обо всех обстоятельствах, способных повлиять на 
судебный процесс. 

Во взаимоотношениях с коллегами адвокату предписывается быть честным и учти-
вым. Правилами допускается критика в адрес коллег, но указывается, что она должна быть 
умеренной и объективной.  

Правила, по мнению их составителей, должны быть документом, помогающим адво-
катам ориентироваться в современном мире, быть образцом добросовестности и профессио-
нализма3. 

В свою очередь российский Кодекс устанавливает обязательные для каждого адвоката 
правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также порядок привле-
чения адвокатов к ответственности1. 

                                                           
1 Принят первым Всероссийским съездом адвокатов31 января 2003 года //Бюллетень Министерства юстиции 
Российской Федерации. 2004. №3 (75). 
2Приняты коллегией адвокатов Финляндии 9 июня 1972 года // Профессиональная этика адвоката: проблемы 
преподавания. Материалы международн.конф. 26-28 января 2003 г. М., 2003. 
3Бондарев Е.М. Анализ правил надлежащего профессионального поведения для адвокатов Финляндии для раз-
работки единых стандартов российской адвокатуры // Черные дыры в Российском законодательстве. 2009. № 4. 
С. 156-159. 
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Согласно Кодексу, адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и досто-
инство, соблюдать профессиональную тайну. Он обязан активно защищать права, свободы и 
интересы доверителя всеми не запрещенными законодательством средствами, честно, разум-
но, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обя-
занности. В отношениях с доверителем адвокат не вправе действовать вопреки законным ин-
тересам доверителя, занимать по делу позицию, противоположную позиции доверителя, да-
вать обещания положительного результата выполнения поручения, допускать фамильярные 
отношения с доверителем. Адвокат обязан вести учет финансовых документов, связанных с 
расходами доверителя по делу. За исполняемую работу адвокат имеет право на получение 
гонорара, который определяется соглашением сторон. Кодексом допускается возможность 
оказания услуг на безвозмездной основе и произведение авансовых платежей. 

Участвуя в судопроизводстве, адвокат должен соблюдать процессуальное законода-
тельство, а также проявлять должное уважение к суду. Возражая против действия (бездей-
ствия) судьи, адвокат должен делать это в корректной форме. При невозможности по уважи-
тельным причинам прибыть в назначенное время для участия в судебном заседании адвокат 
по возможности должен заблаговременно уведомить об этом суд. 

Отношения адвоката с коллегами должны основываться на взаимном уважении и со-
блюдении их профессиональных прав. Адвокат не должен употреблять выражения, пороча-
щие другого адвоката, умаляющие его честь, достоинство или деловую репутацию. Необхо-
димо воздерживаться от обсуждения обоснованности гонорара, взимаемого другими адвока-
тами. Отношения между адвокатами не должны влиять на защиту интересов доверителя. 

Анализируя требования Правил и Кодекса, можно выявить как сходства, так и разли-
чия этих документов. Сходство в частности выражается в том, что оба документа: 

– исходят от самих адвокатов, а не установлены путем «насаждения сверху»; 
– компактны по объему; 
– устанавливают для адвокатов обязательность соблюдения профессиональной тайны, 

конфиденциальности; 
– закрепляют необходимость возврата всех документов по завершении или прекраще-

нии дела; 
– предусматривают при оплате услуг адвоката возможность авансовых платежей по 

делу, а также оказание услуг на безвозмездной основе в установленных законом случаях; 
–указывают, что адвокат не вправе против воли клиента (доверителя) раскрывать и 

использовать сведения, невыгодные для последнего; 
– устанавливают, что адвокат при осуществлении свой деятельности исходит из до-

стоверности документов и информации, предоставляемых клиентом (доверителем) и не про-
водит их проверку; 

– обязывают адвоката вести финансовую отчётность; 
– закрепляют схожую модель поведения по отношению к суду и коллегам, основан-

ную на уважении и честности; 
В то же время между Правилами и Кодексом существуют объективные различия: 
– в Правилах лицо, обратившееся к адвокату за оказанием юридической помощи, 

именуется клиентом, в Кодексе – доверителем; 
– в Правилах взимание адвокатом гонорара и отчётность адвоката перед клиентом бо-

лее детализированы, чем в Кодексе, по-разному определяется размер гонорара (в Правилах – 
в соответствии с установленными ставками для исчисления гонорара, в Кодексе – соглаше-
нием сторон); 

                                                                                                                                                                                                 
1Кокамбо Ю.Д., Скоробогатова О.В. Правовая природа и пределы действия кодекса профессиональной этики 
адвоката // Вестник Амурского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2017. № 76. С. 58-
61; Захаренков Д.Н. К вопросу о кодексе профессиональной этики адвоката // Евразийская адвокатура. 
2017. № 1 (26). С. 21-28. 
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– согласно Правилам, адвокат должен избегать неоправданных издержек со стороны 
клиента или принимать меры для взыскания их с противоположной стороны, в Кодексе об 
этом не упоминается; 

– в Кодексе основаниям и порядку привлечения адвокатов к дисциплинарной ответ-
ственности посвящён отдельный раздел, в Правилах нормы об ответственности адвоката не 
содержатся. 

Подводя итог, отметим, что задача норм адвокатской этики не в предоставлении адво-
кату готовых рецептов на все случаи жизни, а в формировании надёжных ориентиров для 
успешного осуществления профессиональной деятельности. 
 

РОЛЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО И ДОКАЗАТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  
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Любая речь, как утверждал древнегреческий философ Аристотель, представляет со-

бой своеобразное единство этоса (нравственности, этичности), логоса (логичности, доказа-
тельности) и пафоса (эмоциональности). Публичная речь – это «живой», конкретно-
образный, информационно насыщенный, обладающий эмоционально-смысловой целостно-
стью текст, существующий в устной (исторически более ранней и более распространённой) и 
письменной (более поздней) формах.  

Публичная речь состоит из двух основных взаимосвязанных компонентов – логиче-

ского (главная мысль автора-оратора, его аргументация, опровержение или подтверждение 
тезиса и вывод, или, как говорил Гегель, «тезис-антитезис-синтез»), и образного (иллюстра-
тивного) (этическая сторона речи, естественно, должна быть сохранена «по умолчанию».) 
Можно, воспользовавшись определением П. Валери сущности поэзии как «голоса в дей-

ствии», образный компонент речи назвать «развернутым восклицанием»1, а логический – 

«аргументом в действии».  
Вопросы эмоционально-смыслового содержания и его оформления в публичной речи 

в наши дни являются, возможно, самыми сложными. Исходным элементом доказательного 
материала публичной речи является факт и его логически грамотная интерпретация, осно-
вой иллюстративного материала является образ. Основная проблема при подготовке и про-
изнесении публичной речи состоит в возможности создания образа-факта (факто-образа), в 
возможности гармоничного соотношения образа и факта в речи.    

Современные исследования подтверждают точку зрения, согласно которой «мысль 
совершается в речи» (Л.С. Выготский). Ключевым понятием, на наш взгляд, здесь является 
слово «совершается». В основном при помощи языка (речи) функционируют восприятие, 
память, воображение, внимание человека2, средствами языка «человек видит действитель-
ность, проецируя на нее при помощи языка опыт общественной практики»3. Тем самым, го-
ворящий или пишущий человек искусно и логически грамотно формирует мысль (и чувство) 
слушающих или читающих. 

                                                           
1 Валери П. Об искусстве. М., 1967. С. 145. 
2 Мечковская Н. Б. Социальная лингвистика. 2-е изд. Пособие для студентов гуманитарных вузов и учащихся 
лицеев. М.: Аспект-Пресс, 2000. С. 11. 
3 Львов М. Р. Основы теории речи. М.: Академия, 2002. С. 153. 
 



484 

 

Нет однозначного ответа на то, что определяет начало публичной речи – факт или об-
раз. Здесь всё зависит от авторской позиции (точки зрения) выступающего и степени подго-
товленности аудитории. И всё же, на наш взгляд, первичен образ. И вот почему. 

Образ – конкретная и обобщенная картина действительности, имеющая эстетическое 
значение. К основным характеристикам образа относятся условность и идеальность, 
наглядность и передаваемость.  

В то же время, публицистический образ, в отличие от литературного, не является 
полностью идеальной, независимой сущностью, он, что называется, «привязан» к конкрет-
ной культурно-исторической и социальной реальности. К основным особенностям пуб-
лицистического образа относятся документальность (образ-факт – совпадение природных 
данных конкретного факта с авторской идеей); неавтономность, разомкнутость; связанность 
с понятийно-логической структурой текста; вторичность. 

Образ-факт прямо связан с авторской позицией говорящего или пишущего. И в самом 
деле, существует большая разница, например, в использовании двух данных контекстных 
(контекстуальных) синонимов: 1. Екатерина была поставлена на престол. 2. Екатерина была 
возведена на престол. В зависимости от выбора оратором того или иного синонима мышле-
ние слушающих устремляется (вольно или невольно) в том или ином направлении.  

Использование иллюстративного материала играет в публичной речи особую роль. И 
главный, на наш взгляд, вопрос при включении автором иллюстративного материала в свою 
речь, это – «как я хочу донести свои чувства и мысли до адресата»?  

Настоящие ораторы, зная о законах иллюстративно-образного восприятия, велико-
лепно используют их в своей речи. Так произошло, например, в ставшем знаменитым «деле о 
жестяном чайнике», украденном одной бедной пожилой женщиной (в царской России). Ад-
вокат Ф.Н. Плевако, выслушав прокурора, произнёс следующее: «Много бед и испытаний 
пришлось перетерпеть России за ее более чем тысячелетнее существование. Печенеги терза-
ли ее, половцы, татары, поляки. Двенадцать языков обрушились на нее, взяли Москву. Все 
вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... 
старушка украла чайник ценою в пятьдесят копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, 
от этого она погибнет безвозвратно…».  Конечно, в этой речи чувства автора были преуве-
личены, гиперболизированы, но цель была достигнута: старушка была оправдана. 

Иллюстративный материал «замещает», копирует реальные объекты, подчиняет их 
авторскому чувству, позволяя отбирать самое главное, раскрывать сущность процессов, яв-
лений, событий.  

Главный вопрос при логическом структурировании автором своей речи – «что я хочу 
сказать адресатам?» Наиболее полный ответ на этот вопрос поможет логически правильно 
оформить содержание речи, структурировать её основные мысли, представить главный «кар-
кас» выступления.  

Несмотря на всё многообразие рекомендаций при составлении и реализации на 
практике этого компонента публичной речи, их сущность может быть сведена к чёткому 
трёхчастному алгоритму: «начало – развитие мысли – завершение» (или «гипотеза – её 
проверка – вывод», или, по Гегелю, «тезис – антитезис – синтез», или, по Дж. Гриндеру, 
одному из основоположников НЛП, «присоединение – закрепление – ведение»). 

Основные требования к «зачину»: чёткость, яркость мысли, полнота охвата того 
или иного фрагмента действительности, наличие связей с жизнью, конкретность, адрес-
ность. Внимание адресатов речи привлекают будоражащие их воображение цифры и фак-
ты, пробуждающие их сознание парадоксы, афоризмы, ошибочные утверждения или 
ставшие «общими местами» мысли, произнесённые к месту интересные фрагменты из ху-
дожественной литературы, загадки, пословицы и т.п.    

Основная специфика второго этапа алгоритма: «закрепление». Необходимо «укоре-
нить» сообщаемый визуальный и вербальный материал в сознании адресата.  

Очень хорошо отличительные особенности доказательства были описаны русским ло-
гиком С.И. Поварниным: «Та мысль, для обоснования истины или ложности которой строит-



485 

 

ся доказательство, называется тезисом доказательства. Вокруг нее должно вращаться все до-
казательство. Она – конечная цель наших усилий. Тезис в доказательстве – как король в 
шахматной игре. Хороший шахматный игрок всегда должен иметь в виду короля, какой бы 
ход ни задумывал. Так и хорошее средство доказывания в споре или без спора: о чем он в 
доказательстве ни заводит речь, всегда, в конечном счете, имеет в виду одну главную цель – 
тезис, его оправдание или опровержение и т. п.»1 

Конечно, при создании и использовании доказательного компонента многое зависит 
от конкретной ситуации, специфики аудитории, полноты информированности и т.п., но, 
как правило, аргументов не должно быть много, избыточность доказательств также вредит 
восприятию и мышлению адресатов. Но как бы то ни было, целесообразнее располагать их 
«по нарастающей», по типу градации: последний аргумент должен быть самым сильным 
(Возвращаясь к речи Федора Плевако, можно сказать, что последний гиперболизирован-
ный аргумент в его речи – Россия и бедная старушка – сразил слушателей наповал.). Ос-
новное правило этапа завершения гласит: «Нельзя вводить на этом этапе новую информацию». 
На этой стадии она вызывает всеобщее замешательство и затягивает понимание выводов. 

И на всех этапах создания и реализации логического компонента публичной речи автору, 
конечно, необходимо соблюдать предельную (достаточную) конкретность, точность, доказатель-
ность, аргументированность. 

В идеале оба компонента публичной речи должны быть гармонично объединены. При ин-
теграции (совмещении или «наложении») автором иллюстративного и доказательного компонен-
тов (с обязательным сохранением этической стороны) его речь способна синтезировать яркое 
эмоциональное чувство и глубину логического рассуждения, достичь, тем самым, главной 
цели – не «навязать» свою монологически выражаемую мысль адресатам, а с помощью «об-
ратной связи» пригласить слушающих (читающих) к совместному диалогу, к совместному 
поиску истины. 
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Оратор – это человек, который обладает даром красноречия, но только лишь таланта, 

порой, бывает недостаточно, поскольку, для того чтобы стать хорошим судебным оратором, 
необходимо много работать над собой. От степени владения оратором богатствами языка за-
висит, насколько точно, понятно и грамотно он может выразить свои мысли, объяснить то 
или иное событие, опровергнуть точку зрения процессуального оппонента, а также оказать 
должное воздействие на суд и всех тех, кто находится в зале судебного заседания.2 Поэтому 
необходимо постоянно учиться культуре судебной речи и постигать все больше и больше 
принципов и правил ведения спора. 

Полемика (лат. polemikos «воинственный, враждебный») – это не просто спор, а такая 
дискуссия, при котором имеется конфронтация, противоборство сторон, речей и идей. Сле-
довательно, полемику можно определить как борьбу принципиально противоположных мне-
ний по конкретному вопросу, публичный спор с целью отстоять свою точку зрения, а также 

                                                           
1 Поварнин С.И. Спор: о теории и практике спора. Минск: ТПЦ «Полиграф», 1992. С. 4. 
2Власов А. А. Значение судебной речи в адвокатской деятельности // Адвокатская практика № 4: Сборник ста-
тей. М.: Издательская группа «ЮРИСТ», 2012. С. 34. 
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опровергнуть мнение оппонента.1 Полемика отличается от других разновидностей спора сво-
ей целевой направленностью - одержать победу над противником, утвердить и отстоять свою 
позицию. Полемика – это наука убеждать. Она учит подтверждать свои мысли убедительны-
ми и неоспоримыми доводами, а также научными и юридически признанными аргументами. 

Чтобы защитить свою точку зрения и опровергнуть мнение оппонента, судебный ора-
тор должен использовать различные полемические приемы. 

1. Применение юмора, иронии, сарказма. Данные средства являются обязательными 
психологическими элементами публичного выступления. Данный прием усиливает полеми-
ческий тон речи и ее эмоциональное воздействие на слушателей, помогает разрядить напря-
женную атмосферу в зале суда, а также создает определенный лад при обсуждении острых 
вопросов. Шутливое или ироничное замечание может поставить оппонента в затруднитель-
ное положение и разрушить точно выверенный план предъявления доказательств.  

2. «Возвратный удар» или так называемый прием бумеранга. Как известно, бумеранг – 
это метательное оружие, которое при определенном броске возвращается к месту отправле-
ния. Данный прием заключается в том, что аргумент или тезис обращается против тех, кто 
высказал их. Одновременно с этим сила удара во много раз увеличивается, и поражение про-
тивника становится очевидным для всех присутствующих в зале судебного заседания.  

3. «Сведение к абсурду» или «доведение до нелепости». Суть данного приема заклю-
чается в том, чтобы показать ложность аргумента или тезиса, т.к. следствия, которые выте-
кают из него, противоречат существующей действительности. Бесподобно использовал этот 
прием известный русский адвокат Ф.Н. Плевако. В одном из своих выступлений в суде в за-
щиту старушки, которая украла жестяной чайник стоимостью 50 копеек, Ф.Н. Плевако ска-
зал, что за годы своего существования Россия претерпела множество испытаний (нападки 
печенегов, половцев, татар, поляков, французов и т.д.) и все их она преодолела, но чайник, 
украденный старушкой, приведет к гибели государства. Это был ответ на речь прокурора, 
который утверждал, что старушка должна быть осуждена, т.к. если позволить людям поку-
шаться на собственность, государство погибнет, ибо собственность священна и все благопо-
лучие граждан держится на ней. Суд оправдал старушку.2  

4. «Довод к человеку». Данный прием подразумевает произведение оценки недостат-
ков и достоинств своего противника. Как самостоятельное доказательство этот метод счита-
ется логической ошибкой, потому что использует подмену тезиса, ссылаясь на личные каче-
ства того, кто его выдвинул. Поэтому «довод к человеку» должен применяться в связке с 
другими обоснованными и подлинными аргументами. 

Разновидностью данного приема является прием под названием «апелляция к публи-
ке». Цель – повлиять на чувства слушателей, их интересы, а также склонить присутствую-
щих на сторону говорящего. Хорошим примером для подтверждения того, что вышеуказан-
ные приемы действуют, является рассказ А.П. Чехова «Случай из судебной практики». Рас-
сматривалось дело, где некий Сидор Шельмецов обвинялся в краже со взломом, мошенниче-
стве, а также проживании по чужому паспорту. Прокурор доказал вину подсудимого, но с 
защитой выступал опытный адвокат, который опирался на психологию присутствующих в 
зале, опуская при этом все факты. Его речь состояла из жалостливых фраз (подсудимый вы-
страдал шестимесячное предварительное заключение, одинокая жена, голодающие дети и 
т.п.). После таких душераздирающих слов все присутствующие в зале растрогались, включая 
и самого подсудимого, который сознался во всем. Его осудили.  

5. «Оттягивание возражения». Данный прием применяется тогда, когда оратор сразу 
не знает, что высказать на довод оппонента. В таком случае можно затянуть время, говоря 
при этом что-нибудь более или менее относящееся к делу, до тех пор, пока не удастся со-
браться с мыслями и сформулировать точный ответ. 

                                                           
1 Риторика. Учебное пособие / Сост. В. Д. Еременко, Е. Ю. Лимар. М.: РАП, 2013. С. 252. 
2 Деловая риторика. 4-е изд.: Учебное пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. М.: Издательский 
центр «МарТ», 2008. С. 380.  
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6. «Атака вопросами». Заключается этот прием в том, что в споре важно задавать во-
просы и уметь перехватывать инициативу в их постановке. Цель данного приема – сделать 
так, чтобы положение оппонента было затруднительным, заставить его оправдываться, за-
щищаться, создать себе наиболее комфортное положение для ведения спора. Также этот при-
ем можно использовать тогда, когда оратор чувствует, что проигрывает. 

7. «Эффект внезапности». Наиболее важные и весомые аргументы можно приберечь 
до конца полемики. Когда же действо подходит к концу и стороны высказали свои доводы, 
оппонент уже расслабился и успокоился, тогда оппонент выкидывает «козырные» аргумен-
ты, а собеседнику некогда и нечем «отбиваться»1. 

Для того чтобы исход полемической ситуации оказался удовлетворяющим, важно 
также знать некоторые законы аргументации и правила ведения спора, которые будут умест-
ны в судебных прениях.  

1. Закон минимализации аргументов. Не стоит забывать о том, что человеческое вос-
приятие ограничено (5-7 аргументов), поэтому нужно следить за количеством аргументов 
(оптимальный вариант — это не более 3-4).  

2. Закон диалектичности (единства противоположностей). Лучше говорить не только 
о плюсах своих аргументов или предположений, но и о минусах. Этим вы придаете своим 
доказательствам больший вес, т.к. рассмотрение их с разных сторон не дает шанса оппоненту 
сказать о недостатках приведенных аргументов. 

3. Не стоит загонять себя в угол и понижать свой статус проявлением признаков не-
уверенности.2 

4. Для большего доминирования и в то же время лучшего понимания эмоционального 
состояния противника следует следить за мимикой, позами, жестами как своими, так и оппо-
нента. 

Воздействие – это привлечение внимания слушающих к предмету речи для того, что-
бы произвести изменение в их взглядах. Также под воздействием можно понимать умение 
влиять на правосознание людей, прививать им уважение к законам, убеждать их в гуманно-
сти и справедливости правосудия. 

Одним из способов воздействия является экспрессивность речи. Экспрессивно произ-
несенная судебным оратором речь подчиняет аудиторию зала и судей своей силой. Данная 
речь не только доступно передает мысли оратора, но и дает возможность пережить чувство 
соприкосновения с героем.  

К следующему способу воздействия можно отнести прием адресации – указание в ре-
чи лица, к которому она обращена. Средством адресации могут быть обращения (уважаемые 
судьи, господа судьи), местоимения (вы, вам), глаголы повелительного наклонения (вдумай-
тесь, согласитесь) и другие.3 

Эффективным способом воздействия также является цитирование художественных 
произведений и использование исторических примеров. Присутствующие в зале заседания 
могут лучше понять, что именно хотел донести своей речью судебный оратор, т.к. литера-
турная классика и общеизвестные исторические примеры присутствуют в умах большинства 
людей. 

Важным средством речевого воздействия является точность словоупотребления, а 
также точный выбор синонимов. Все это позволяет описать какой-либо признак, состояние, 
действие, явление в красочной форме. Правильно подобранное слово может сильно поднять 
уровень судебной речи в плане доходчивости и эмоциональности. 

Каждый из вышеуказанных приемов субъективен и должен применяться в конкретной 
ситуации, исходя из личного усмотрения судебного оратора.

                                                           
1 Риторика. Учебное пособие для бакалавров / Отв.ред. С. И. Володина. М.: Проспект, 2014. С. 184.  
2 Риторика. Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2005. С. 359. 
3 Основы судебного красноречия (риторика для юристов). Учебное пособие / Н. Н. Ивакина. М.: Юристъ, 2000. 
С. 100. 
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Die Gesetzgebungskompetenz  ist in Deutschland auf Bund und Länder verteilt. Die 

jeweilige Zuständigkeit ist im Grundgesetz (Artikel 70 bis 75) aufgezählt. Die Gesetzgebung für die 
Bereiche Außenpolitik, Verteidigung, Staatsangehörigkeit und Währungspolitik liegt ausschließlich 
auf der Bundesebene. Bei der konkurrierenden Gesetzgebung entscheidet  der Bund, ob er selber 
oder   die Länder gesetzgebend tätig werden. Es handelt sich dabei hauptsächlich um gesetzliche 
Regelungen für Bürgerliches Recht, Strafrecht und Strafvollzug, Personenstandswesen, Ver-
einsrecht, Versammlungsrecht, Aufenthaltsrecht für Ausländer, Erzeugung und Nutzung der 
Kernenergie, Arbeitsrecht, Wirtschaftsrecht und Straßenverkehr. Für das Hochschulwesen, den Na-
turschutz und die Landschaftspflege, Bodenverteilung und Raumordnung sowie das Melde- und 
Ausweiswesen erlässt der Bund Rahmengesetze, die den Ländern Spielraum für eine eigene Ge-
setzgebung lassen müssen. Ausschließlich Ländersache ist die Gesetzgebung betreffend die Kultur, 
das Polizeiwesen, das Schul- und Bildungswesen und die Presse. 

Für unsere Untersuchung haben wir einige Gesetze und Verordnungen aus der Bundes- bzw. 
Ländergesetzgebungsebene ausgewählt, die sich auf verschiedene Bereiche des alltäglichen Lebens 
beziehen, moderne Trends der gesellschaftlichen Entwicklung,  den nationalen Charakter bzw. die 
Mentalität widerspiegeln. Es sind keine Rahmengesetze und es gibt sie nicht immer in anderen 
Ländern. Wir wollen deutsche und russische Gesetzgebung vergleichen, um festzustellen, ob  diese 
Gesetze und Regelungen spezifisch deutsch sind oder es gibt sie auch in  Russland.  

Das Bürgerliche Gesetzbuch1 (weiter BGB) § 1314 behandelt die Aufhebungsgründe einer 
Ehe: 

 (2) eine Ehe kann ferner aufgehoben werden, wenn 
1. ein Ehegatte sich bei der Eheschließung im Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorüberge-

hender Störung der Geistestätigkeit befand; 
Interessant  fanden wir den Absatz (2)1 über den Zustand der Bewusstlosigkeit oder 

vorübergehender Störung der Geistestätigkeit eines Ehegatten  bei der Eheschließung. Dieser 
Zustand (einschliesslich die Trunkenheit)  wird vom deutschen Gesetzgeber als teilweise Handlung-
sunfähigkeit gedeutet. In der russischen Gesetzgebung wird ein solcher Zustand nicht unter  Auf-
hebungsgründen einer Ehe angeführt. 

Unser nachstes Beispiel bezieht sich auf das Verfolgungsrecht des Eigentümers (BGB § 
962). Der Eigentümer des Bienenschwarms darf bei der Verfolgung fremde Grundstücke betreten. 
Ist der Schwarm in eine fremde nicht besetzte Bienenwohnung eingezogen, so darf der Eigentümer 
des Schwarmes zum Zwecke des Einfangens die Wohnung öffnen und die Waben herausnehmen 
oder herausbrechen. Er hat den entstehenden Schaden zu ersetzen. Im Artikel 13 des Bun-
desgesetzes der RF  “Uber die Bienenzucht”  ist ahnliche Regelung enthalten: der Eigentumer darf 
bei der unuterbrochenen Bienenschwarmverfolgung fremde Grundstücke betreten. 

Die Fischfangregelung obliegt in der BRD den Bundeslandern. Die Länderregelungen unter-
scheiden sich hauptsachlich durch die Höhe der Geldbuβe. Eine Regelung, die wir im Bundesgesetz 

                                                           
1 [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/  
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der RF “Űber den Fischfang und die Erhaltung der biologischen Wasserressourcen“1 nicht fanden, 
wollen wir am Beispiel des sächsischen Fischereigesetzes2 illustrieren. Um den Fischbestand na-
chhaltig zu erhalten und eine ordnungsgemäße Fischerei zu sichern sind die Fische, die eine bes-
timmte Gröβe noch nicht erreicht haben, in ein Gewässer zurückkehren zu lassen (§13 des Ge-
setzes). Wer ordnungswidrig handelt wird  mit einer Geldbuße  geahndet (§35 des Gesetzes). 

Das weitere Beispiel für die  deutsche gesetzliche Regelung kommt aus dem Bereich der 
Wohnungs- und Kommunalwirtschaft. In Deutschland sind zwei sogenannte "Feuerstättenschauen" 
innerhalb von sieben Jahren vorgesehen. Dabei überzeugt sich der Bezirksschornsteinfeger selbst, 
ob alle angemeldeten Öfen und Heizungen im Gebäude vorhanden und in welchem Zustand sie 
sind. Diese Kontrolle ist wichtig, um zu verhindern, dass unangemeldet Feuerstätten betrieben 
werden, die die Schornsteinschächte überfordern und die Nachbarn in Gefahr bringen könnten. Zu 
diesen Feuerstättenschauen meldet sich der Bezirksschornsteinfeger rechtzeitig beim Hausbesitzer 
an. Die Verantwortung für regelmäßige Wartung und Űberprüfungund der Feuerstätten (Heizkessel, 
Kamine und Öfen) auf ihre Sicherheit obliegt dem Hausbesitzer. Seit 2013 muβ er nun selbst den 
Schornsteinfeger bestellen und bezahlen (ca. 25Euro). Wichtig ist  die vorgeschriebenen Fristen für 
die Besuche einzuhalten,  sonst kostet das Strafe (40 bis 100 Euro je nach Bundesland). Wenn der 
Hausbesitzer auch die zweite Frist verstreichen lässt, wird die Behörde selbst tätig: Sie beauftragt 
den Bezirksschornsteinfeger mit den Arbeiten. An dieser Aktion sind Schornsteinfeger, ein 
Behördenvertreter und gegebenenfalls die Polizei beteiligt. Wenn notwendig, öffnet ein Schreiner 
oder Schlüsseldienst die Tür und verschafft den Verantwortlichen so Zutritt. Die Behördenmacht 
hat einen Grund: Aus Sicherheitsgründen brauchen Feuerstätten regelmäßig eine Wartung. Dieser 
Einsatz kann mehrere hundert Euro kosten – und zwar ebenfalls den Hausbesitzer. 

Es sei erwahnt, dass die Schornsteinfeger in Deutschland seit dem XYIII Jahrhundert das 
beruflich bezogene besondere Recht hatten, ungehindert in eine fremde Wohnung  einzudringen. 
Während des 2. Weltkriegs erlangte  es eine groβe Bedeutung und man hat es ja auch  missbraucht. 

Eine ähnliche gesetzliche Regelung  stellt  die Anordnung der Regierung der RF von 
14.05.2013 N 410 “ Űber die Maβnahmen für Gewährleistung der sicheren Nutzung und Wartung 
von Gasanlagen im Ganzhaus und in den Wonnungen”  dar. Sie enthält aber keine ausdrückliche 
Aufforderung an den Eigentümer, zuständige Handwerker und Angestellte in seine Wohnung rein-
zulassen. 

Wir haben uns Gesetze und Anordnungen aus verschiedenen Bereichen des Gesellschaftsle-
bens in Deutschland (Ehe und Familie, Bienenzucht, Fischfang, Wohnungs- und Kommunal-
wirtschaft) angesehen und mit entsprechenden gesetzlichen Regelungen in Russland verglichen. 
Anhand der durchgeführten Untersuchung können wir schluβfolgern, dass einige der behandelten 
Gesetze einzigartig und typisch deutsch sind,  die anderen aber auch in der russischen Gesetzge-
bung präsent  sind und gleich oder ähnlich aufgefasst werden. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО  

ЧАСТНОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 

Кодиров Н.А. − аспирант, «Таджикский национальный университет» 
Научный руководитель: 
Сулаймонов Ф.С. − доцент кафедры международного права юридического факульте-

та, «Таджикский национальный университет», к.ю.н. 
 

Сегодня в международной практике в зависимости от правовой системы употребляет-
ся четыре основных видов источников международного частного права: международные до-
говоры; внутреннее законодательство; судебная и арбитражная практика; обычаи. Согласно 

                                                           
1 [Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_50799/  
2[Электронный ресурс] Режим доступа: // URL: https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/9553-Saechsisches-
Fischereigesetz  
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ч.1 стати 1191 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, «Право, подлежащее приме-
нению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностран-
ных юридических лиц либо осложненным иным иностранным элементом, определяется на 
основании настоящего Кодекса, иных законодательных актов, международных договоров, 
признанных Республикой Таджикистан и признаваемых Республикой Таджикистан между-
народных обычаев, а также на основании соглашений сторон».1 

Под международным договором Республики Таджикистан понимается соглашение, 
заключенное  от имени Республики Таджикистан (межгосударственный договор), Прави-
тельства Республики Таджикистан (межправительственный договор) или министерства,  гос-
ударственного комитета или иного органа государственного управления (межведомственный  
договор),  с согласия Правительства Республики Таджикистан с  иностранными государ-
ствами  или международными организациями в письменной форме вне зависимости от того,  
содержится ли такое соглашение в одном документе или в нескольких взаимосвязанных до-
кументах.2 

Международные договоры относятся к публично-правовым актам, сторонами которых 
являются суверенные государства. Международный договор – источник международного 
права, и его нормы адресованы к государствам – участникам таких отношений. Однако мно-
гие международные договоры, помимо норм международного права, содержат нормы, пред-
назначенные регулировать международные частные отношения между физическими и юри-
дическими лицами. Именно эти нормы являются международными лишь по происхождению, 
по содержанию они относятся к МЧП государств - участников таких договоров.  

Соотношение международных договоров и национального законодательства Респуб-
лики Таджикистан можно свести к двум следующим положениям. 

1. Международные договоры РТ входят в национальную правовую систему РТ. 
2. Международные договоры имеют приоритетное значение в применении перед нор-

мами национального законодательства.3 
Эти положения закреплены в п.3 ст.10 Конституции РТ и воспроизведены в отрасле-

вом законодательстве (ст.7 ГК РТ, ст.6 СК РТ). 
Правило, закреплённое в п.3 ст.10 Конституции РТ («Международно-правовые акты, 

признанные Таджикистаном, является составной частью правовой системы республики»), 
рассматривается учёными в качестве генеральной трансформационной нормы Конституции. 
Тем самым, основной закон государства один раз и на все случаи (общим образом) консти-
туционно решил вопрос о юридической силе международных договоров в правовой системе 
РТ: «В случае несоответствия законов республики признанным международно-правовым ак-
там применяются нормы международно-правовых актов». 

В Законе Республики Таджикистан «О международных договорах Республики Таджи-
кистан» определены порядок и правовые формы присоединения Таджикистана к междуна-
родным договорам. Согласие Таджикистана на обязательность для неё международного до-
говора может быть выражено в форме подписания, ратификации, утверждения, принятия или 
присоединения к международному договору. Ратификации подлежат только те международ-
ные акты, которые перечислены в статье 8 Закона Республики Таджикистан «О международ-
ных договорах Республики Таджикистан». Закон РТ о ратификации принимается тогда, ко-
гда исполнение договора требует изменения действующих или принятия новых законов, или 
договор устанавливает иные правила, чем предусмотрены законом, и в некоторых других 
случаях (ст. 8 Закон РТ). Международные договоры Республики Таджикистан ратифициру-
ются Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Международные до-
говора утверждаются и принимаются Президентом Республики Таджикистан, если заключа-

                                                           
1 Гражданский кодекс Республики Таджикистан, Часть III от 1 марта 2005 г. № 84, с изменениями и дополнени-
ями, в ред. от 03.07.2012 г. // [Электронный ресурс] www.mmk.tj. 
2 Закон Республики Таджикистан «О международных договорах Республики Таджикистан» от 11 декабря 1999 
г. № 908 // Электронный источник: www.mmk.tj. 
3 Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. // Электронный источник: www.mmk.tj. 
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ются от имени Республики Таджикистан, и Правительством Республики Таджикистан, если 
заключаются от имени Правительства Республики Таджикистан. Все эти акты являются теми 
формами, с помощью которых международный договор вводится в правовую систему Та-
джикистана и становится обязательным для применения внутри государства. 

Внутреннее законодательство − один из основных источников международного част-
ного права в Таджикистане. Законодательство Республики Таджикистан о международном 
частном праве состоит из нормативных правовых актов, в которых, наряду с другими, тре-
бующими законодательного урегулирования вопросами, решаются также вопросы междуна-
родного частного права. 

В Республике Таджикистан отсутствует специальный закон о международном част-
ном праве. Коллизионные нормы, относящиеся к сфере МЧП, содержатся в Гражданском и 
Гражданском процессуальном кодексах Республики Таджикистан. Некоторые коллизионные 
вопросы (заключение и расторжение брака, установление отцовства, международное усы-
новление, опека и попечительство, применение законодательства о браке и семье иностран-
ных государств и международных договоров) разрешаются в специально выделенном для 
этого разделе VIII Семейного кодекса.1 

Обычаи — это правила, выработанные участниками международных отношений 
практическим путем, в результате систематически повторяющегося и однообразного поведе-
ния в сходных обстоятельствах. Таким образом, использование обычая систематически по-
вторяется, и, кроме того, гарантируется возможностью применения принуждения в случае 
его нарушения. Международные обычаи отличаются от международных договоров тем, что 
носят неписаный характер. Нормативное содержание обычая формируется в практике на 
протяжении более или менее длительного периода времени и выступает как доказательство 
«всеобщей практики». Наряду с нормативным содержанием формируется и элемент юриди-
ческой обязательности, которая выступает как молчаливое признание за ним юридической 
силы.2 Сложность природы международного обычая заключается в том, что определить чет-
кую временную границу признания его юридически обязательным можно только эмпириче-
ским путем. Это находит отражение в правоприменительной практике: в решениях междуна-
родных судебных и арбитражных органов, в резолюциях международных организаций.  

Международный обычай не следует смешивать с обыкновением. Разграничение меж-
ду ними проводится по признаку юридической силы: «…и правовой обычай, и деловые 
обыкновения в равной мере выступают как средство восполнения пробелов в договоре и 
нормативных актах, но различаются тем, что в первом случае это сделано в виде нормы, 
применение которой санкционировано волей законодателя, а во втором – независимо от та-
кого санкционирования».3 

Большую роль в неофициальной кодификации международных обычаев играют меж-
дународные неправительственные организации. Эти организации подготавливают своды 
правил, которые применяются при наличии ссылки на них в контракте. Иногда признание 
производится на государственном уровне. В качестве примера таких обычных норм можно 
привести ИНКОТЕРМС, Унифицированные правила и обычаи для документарных аккреди-
тивов (документы МТП и др.). 

В доктрине МЧП признаётся материально-правовое содержание международного 
обычая.  

Ряд учёных считают, что такие коллизионные принципы как locus regit actum; lex rei 
sitae, lex voluntatis, коллизионная формула lex fori и некоторые другие являются признанны-
ми всеми или большинством государств и поэтому должны квалифицироваться основанными 

                                                           
1Семейный кодекс Республики Таджикистан от 13 ноября 1998 года, № 682// Электронный источник: 
www.mmk.tj. 
2 Лисица В.Н. Обычаи и обыкновения в международном инвестиционном праве // Журнал российского права, N 
10, 2007 г. С.75. 
3 Лисица В.Н. Обычаи и обыкновения в международном инвестиционном праве // Журнал российского права, N 
10, 2007 г. С. 20. 
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на международном обычае. В частности, Л.П. Ануфриева полагает, что «приведенный ряд 
коллизионных формул прикрепления действительно имеет обычно-правовое происхождение 
и в этом качестве может быть признанным источником МЧП, и именно коллизионного пра-
ва».1 

К числу наиболее авторитетных кодификаций такого рода относятся Международные 
правила толкования торговых терминов – ИНКОТЕРМС 2000, являющиеся документом 
Международной торговой палаты. 

Во многих государствах судебная и арбитражная практика в качестве источника МЧП 
играет более важную роль, чем национальное законодательство и международное право 
(Франция, Великобритания, США).  

В нашем законодательстве судебная и арбитражная практика формально юридически 
не считается источником права. Отечественный законодатель расценивает ее в качестве ос-
новного средства для толкования, определения и применения правовых норм. На практике 
суды и арбитражи играют точно такую же роль по выявлению действующего права и его 
формулированию, как и суды тех государств, в которых судебная практика признана офици-
альным источником права. Значение источника права имеют в первую очередь разъяснения 
пленумов Верховного Суда РТ и Высшего Экономического Суда РТ. Формально юридически 
эти разъяснения имеют рекомендательный характер, но на практике иногда противоречащее 
им решение нижестоящих судов не вступает в законную силу.  
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In the world there are more than 60 countries in which death penalty can be used as punish-
ment (for example, USA, India, Japan, China, Iraq, Saudi Arabia). But the problem of death penalty 
is critical for a lot of countries, because there is no unanimous answer to the question «is it neces-
sary for society and state to have death penalty». 

In my opinion, death penalty is cruel and sometimes unjustified deprivation of person's life. 
Let’s consider some arguments. 

First, the possibility of imposing death penalty is only formalistic in Russia. Article 20 of the 
Constitution of the Russian Federation provides using death penalty as an exceptional form of pun-
ishment. But in fact, death penalty has not been applied in Russia since 1997, since Russia signed 
Protocol No. 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.  

In 1999, the Constitutional Court of Russia held the possibility of death sentences was un-
constitutional, until jury appears in every and established a moratorium. After the moratorium had 
ended, the Constitutional Court issued a new Resolution in 2009. According to this act death penal-
ty can no longer be imposed even despite the fact the introduction of the jury in every constituent 
entity of Russian Federation: «... as a result of a prolonged moratorium on the use of  death penalty, 
there were stable guarantees of the human right not to be subjected to death penalty».  

The position of the Constitutional Court of the Russian Federation is confirmed by Article 
55 of the Constitution of the Russian Federation, which prohibits the abolition or derogation of hu-
man rights, guaranteed  given by the constitution or given under the international legal norms that 
have become part of the Russian legal system. 

                                                           
1 Ануфриева Л.П. Международное частное право. В 3-х т. Общая часть. Т.1. М., 2002. С. 273. 
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Secondly, the head of the Russian Federation, Vladimir Putin, is a strong opponent of death 
penalty. In his opinion, using tougher of punishment does not lead to the eradication of crime: «Ap-
plying death penalty to its citizens, even criminals, the state brings up other citizens in cruelty». 

Third, miscarriage of justice is still possible. One can make a wrong decision, and judges are 
no exception. Unfortunately, after the execution of the death sentence, no one and nothing can re-
turn life to the executed person if it turns out he was innocent. 

Medical mistakes are also possible in case of lethal injection. Execution by lethal injection 
poses a serious risk of cruel protracted suffering, which is prohibited by the Convention against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 

The last but not the least, under the international legal norms, the aim of punishment is to re-
form the offender. But how can death penalty help it? The answer is obvious: no way. One must 
admit that the aim of death penalty is to intimidation rather society than lawbreakers. In my view 
this is a feature of the Middle Ages, and it does not fit into the realities of contemporary world. 

In conclusion, I would like to highlight emphasize death penalty must not be used even as an 
exceptional form of punishment in democratic states, where social policy is  based on the principles 
of democracy, humanism and justice, the principle of the supreme value of human life being of par-
amount significance. 
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Конституция Соединенных Штатов Америки, принятая в 1787 году, является первым 

в мировой истории документом, изложенным в письменной форме и официально именовав-
шимся конституцией. 

Первоначальный текст Основного закона можно посчитать простым, логичным, сжа-
тым (семь статей, из которых лишь четыре подразделяются на разделы), но если более де-
тально изучить данный текст, то мы заметим, что в нем много нечеткого, противоречивого и 
неконкретного. В Конституции отсутствуют положения о важнейших институтах государ-
ственной и политической власти, а именно о конституционном контроле, исполнительном 
аппарате и политических партиях. 

Причиной незначительного восполнения недостатков Конституции, появившихся со 
временем является повышенная «жесткость» Основного закона и сложная процедура его из-
менения. В соответствии со статьей V1, Конгресс предлагает поправки к Конституции, кото-
рые вступят в силу, только после их ратификации законодательными собраниями трех чет-
вертей штатов. Первые десять поправок, к Конституции известные как «Билль о правах» 
принятые первым Конгрессом вступили в силу после их утверждения одиннадцатым штатом 
(Виргинией) из существовавших тогда четырнадцати. Билль о правах закрепляет такие права 
как: свобода слова, печати, свобода вероисповедания, обращения с петициями к Правитель-
ству, неприкосновенность жилища и личности, право ношения оружия, право собственности 
и избирательное право. 

Как было указано ранее, текст Конституции можно посчитать нечетким, противоре-
чивым и неконкретным, однако формулировки Билля о правах также являются довольно 
расплывчатыми, что позволяет трактовать их не точно. Следовательно, если оценивать объем 

                                                           
1 Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательство / Под ред. О. А. Жидковой. М.: Прогресс, 
Универс, 1993. 766 с. 



494 

 

прав и свобод с исторической точки зрения, то необходимо обратить внимание, что для свое-
го времени он был достаточно велик. 

Конституция США 1787 года установила республиканскую форму правления как для 
государства в целом, так и для отдельных штатов. Основным принципом организации госу-
дарства стал федерализм, основанный на признании самостоятельности штатов. Организация 
власти была подчинена принципу разделения властей - законодательной, исполнительной и 
судебной.  

По теории, которую наиболее полно изложил и обосновал Шарль Монтескье, следует, 
что разделение властей может предотвратить узурпацию государственной власти путем 
учреждения относительно самостоятельных, взаимно уравновешивающих и контролирую-
щих друг друга государственных структур. Так, согласно Конституции, Конгресс США осу-
ществляет законодательную власть, Президент возглавляет исполнительную власть, а Вер-
ховный Суд и его система представляет судебную власть. 

США являются федеральным союзом 50 штатов, которые различаются по площади, 
численности населения, климату, экономике, истории и интересам. На основании этих отли-
чий их правительства не всегда одинаково разрешают политические, экономические и соци-
альные вопросы, из-за чего штаты стали называться "лабораториями демократии". Слож-
нейшей задачей Конституции являлось урегулирование отношений между штатами, как 
субъектами федерации, с одной стороны, и центральной властью - с другой. Согласно Кон-
ституции, решение о принятии в союз новых штатов принимает Конгресс. Главным арбит-
ром, разрешающим любые спорные вопросы между федеральными органами власти и шта-
тами, а также между самими субъектами федерации, является Верховный Суд1. 

Решением Верховного Суда в 1868 году федерация была объявлена нерасторжимым 
союзом, право сецессии (выхода) было отвергнуто. Федерация наделялась правом: объявлять 
войну и заключать мирные договоры, регулировать торговлю с иностранными государства-
ми, чеканить монету (регулировать денежную систему страны), устанавливать единую меру 
норм для весов2. Так, окончательно закрепив роль принципа федерализма, как стабилизиру-
ющего фактора в жизни общества, основы единства нации, государственного устройства 
США. 

Основа системы государственной власти в США – это механизм разделения властей, 
который в американских условиях преобразовался в систему сдержек и противовесов (checks 
and balances). В Конституции было проведено организационное разделение между тремя вет-
вями государственной власти – Конгрессом, Президентом и Верховным Судом, каждому из 
которых была предоставлена возможность действовать самостоятельно в пределах конститу-
ционных рамок. 

Фактические отношения между тремя основными органами власти – Конгрессом, 
Президентом и Верховным Судом постоянно изменяются, но сам механизм разделения вла-
стей остается неизменным.  

В то же время Конгресс США по праву считается высшим органом власти страны. 
Большая часть полномочий, перечисленных в Конституции, дополнила полномочия Кон-
гресса (раздел 8 ст. 1), в то время как компетенция Президента США закреплена в меньшей 
степени. В свою очередь Конгресс принимает законы, обладает, исключительным правом 
установления налогов, а также палаты Конгресса обладают широкими полномочиями в обла-
сти контроля. Сенат же утверждает высших должностных лиц страны, назначаемых Прези-
дентом, в том числе министров и судей Верховного Суда, разрешает Президенту ратифици-
ровать международные договоры. 

На основании вышесказанного хочу заметить, что вряд ли можно переоценить значи-
мость Конституции Соединенных Штатов Америки 1787 года, причем не только для самой 

                                                           
1 США: Конституция и права граждан / И. А. Гаевский; под ред. В. А. Власихиной, С. А. Червонной. М.: 
Мысль, 1987. 315 с. 
2 Корвин, Э. С. Конституция и её значение сегодня / Э. С. Корвин. Принстон, Нью-Джерси. 1978. С. 1-73. 
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страны, но и для всего мира. Данная Конституция по праву считается «первооткрывателем» 
среди основных законов, также самой первой из писаных конституций, действующих в 
настоящее время.  

Конституция США отличается от основных законов многих других государств, своей 
краткостью и практичностью. Она заложила в основу государственного строя и правовой си-
стемы США такие принципы как федерализм, разделение властей, судебный конституцион-
ный контроль, которые получили в XIX-XXI вв. мировое признание. Важно заметить, что ни 
один из этих принципов прямо не закреплен в Конституции. 

Лаконичная, но практичная, жесткая, однако вместе с тем «живая» Конституция США 
является для своих граждан не просто законодательным актом, но символом благополучия, 
гарантом стабильного настоящего и надежного будущего страны. 
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Introduction 
Montevideo Convention on the Rights and Duties of States was signed at the seventh Inter-

national Conference of American States in the capital of Uruguay – Montevideo in 1933. It is the 
cornerstone for the definition and interpretation of rights of statehood. Article 1 describes the main 
factors of the state – a permanent population, a defined territory, government and capacity to enter 
into relations with the other states.1  

De facto states use for the definition of their independency and legitimacy wording of the ar-
ticle 3 of Montevideo Convention, according to that “the political existence of the state is inde-

pendent of recognition by the other states. Even before recognition the state has the right to defend 

its integrity and independence, to provide for its conservation and prosperity, and consequently to 

organize itself as it sees fit, to legislate upon its interests, administer its services, and to define the 

jurisdiction and competence of its courts.”
2   

This article is focusing on Abkhazia and South Ossetia concerning the Montevideo criteria. 
The goal is not to decide, whether these 2 territories are states or not, because there are plenty defi-
nitions of state and an act of “recognition” is mostly dependent on political decision, not interna-
tional law norms.   

 
SOUTH OSSETIA 

 
Permanent population 
Before the collapse of the USSR and starting of the war in Georgia, the population of South 

Ossetia was less than 100 000. The ethnic Ossetians have the 2/3 majority, the rest of the population 
had mostly Georgian origin. Concerning to the whole territory of Georgian SSR, the ethnic Osse-
tians created only 3 % of the whole population. Nowadays, there is less than half of the former pop-
ulation in South Ossetia and just negligible percentage of Georgians. In the past, Ossetians were 
handled almost like “unwelcomed guests” on the Georgian territory, because most of them were 
                                                           
1 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. Available at: http://www.cfr.org/sovereignty/montevideo-
convention-rights-duties-states/p15897 
2 Article 3 of Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. Available at: http://www.cfr.org/sovereignty/ 
montevideo-convention-rights-duties-states/p15897 
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originally from the northern part of the Caucasus Mountains, i.e. North Ossetia. According to Osse-
tian point of view, the Georgians are guilty for committing three genocides against their nation. 
First of them was during the war in 1918-1920. The Georgian army bloody suppress the Ossetians 
uprising. The second genocide happened at the beginning of 1990s and the last one recently in 
2008, when the soldiers under the leadership of president Saakashvili tried to conquer the capital of 
South Ossetia – Tskhinvali. Even the first president of independent Georgia Zviad Gamsakhurdia 
(1991-1992) was spreading the motto: “Georgia for Georgians”, what was used by the Russian pres-
ident Medvedev as one of arguments for recognition of the Ossetian independency, because this na-
tion was obviously oppressed during its existence within the united Georgian state.1   

The low number of inhabitants in South Ossetia is mostly the reason, why the region is not 
able to ensure all of state duties important to get a state control (e.g. boundary guarding,… ) – see 
below.  

 
Defined territory 
According to the Law of Georgia on Occupied Territories, which was adopted by the Geor-

gian Parliament after the war in August 2008, it is criminalized the entrance to Abkhazia, South Os-
setia and territorial sea of the Black sea from the territory of the Russian Federation.2 There are 
some exceptions, e.g. for people providing urgent humanitarian assistance in the occupied territories 
to ensure the right of people to life, in particular to provide the population with food, medicines and 
articles of daily necessity.3 For the Georgian politics it is also necessary not only the “non-
recognition” of South Ossetia and Abkhazia, but also the calling there territories as “occupied” by 
the other states.4 The OSCE Parliamentary assembly at the twenty-first annual session in Monaco in 
2012 adopted a declaration, according to which Georgian regions of Abkhazia and South Ossetia 
should be called as “occupied territories”.5 

The full control over the territory of South Ossetia was reached by ethnic Ossetians after the 
war in 2008. The Russian army was obliged to leave Georgian soil immediately after the Six-point 
agreement between Medvedev and Sarkozy was concluded. However, it has not been conducted 
until the October 2008. The Georgian officials contributed that the Russian army occupied in April 
2009 over 50 Ossetian villages more than one year later after the war had started. On 30 April South 
Ossetia and Russia signed a treaty about the placement of Russian troops on the border between 
Georgia and South Ossetia. In September 2009 they concluded a 49-year renewable agreement on 
maintaining a Russian military base in Tskhinvali. 

The Roki Tunnel was built in 1985 and it is connecting South Ossetia and Russia. It means a 
strategic crossing point for trade and transit purposes. The border with Russia was used for smug-
gling and contraband commerce. President Saakashvili in order to secure Georgia’s borders closed 
the unregulated Ergneti market which was the biggest illegal market in Georgia. This meant in fact 
criminalizing officials from South Ossetia by associating with smuggling and contraband com-
merce.6 The Article 6 of the Law on Occupied Territories of 2008 restricts and criminalizes some 
economic activities in South Ossetia and Abkhazia.7 

The administrative boundary line (ABL) between Georgia and South Ossetia is still unde-
termined and steadily moving. Kestutis Jankauskas, head of the European Union Monitoring Mis-
sion (EUMM), tells: “Many people don’t know in many places where the line is. It is being estab-

                                                           
1 Here you can watch the president Medvedev speech https://www.youtube.com/watch?v=8AyBa9Lzlw8 
2 Article 4 of Law of Georgia on Occupied Territories, issued on 23. 10. 2008. 
3 Article 4 paragraph 4 of Law of Georgia on Occupied Territories, issued on 23. 10. 2008. 
4 TOAL, Gerard; O’LOUGHLIN, John. Inside South Ossetia: a surfy of attitudes in a de facto state. Post-Soviet Affairs. 

2013, vol. 29, no. 2, p. 136-172, p. 140. ISSN 1938-2855. 
5 Monaco Declaration and Resolutions Adopted by the OSCE Parliamentary Assembly at the Twenty-First Annual Ses-
sion. 2012. Available at: https://www.oscepa.org/documents/all-documents/annual-sessions/2012-monaco/declaration-
1/1258-2012-monaco-declaration-eng/file 
6 TOAL, Gerard; O’LOUGHLIN, John. Inside South Ossetia: a surfy of attitudes in a de facto state. Post-Soviet Affairs. 

2013, vol. 29, no. 2, p. 136-172, p. 147. ISSN 1938-2855. 
7 Article 6 of Law of Georgia on Occupied Territories, issued on 23. 10. 2008. 



497 

 

lished by practice but it is nothing official. It is a very fluid notion of a line.”
1 The line was never 

either demarcated or negotiated or recognized.   
The ABL is running close to Georgia’s main east-west highway (linking Tbilisi with Black 

Sea ports and Turkey) and the Baku-Supsa pipeline (from Azerbaijan’s Caspian oil fields to the 
terminal in the city Supsa on the Black Sea). Russian “borderization” policy is an obstacle to free-
dom of movement of many local people.2 The ABL is guarded by the Russian Border guard bases, 
which are part of Russia’s Federal Security Service (FSB). According to the monitors from the 
EUMM there are a total of 18 Russian border guard bases and four Russian military bases on land 
of Abkhazia and South Ossetia. Each of bases is occupied by almost 50 soldiers. They are equipped 
by apartments for families and playgrounds for children.3  

 
Government 
Russian officials also perform significant power within South Ossetian State. For example 

Vadim Brovtsev, the Prime Minister from October 2009 to April 2012, was a Russian national with 
no previous connection with South Ossetia. He was foisted upon South Ossetian President Kokoity 
as a means of controlling alleged widespread embezzlement of Russian reconstruction funds for the 
region.4 Russia is the biggest donor of South Ossetia and according to the Russian Deputy Minister 
of Regional Development, Russia has provided about $28,000 per person to help South Ossetia re-
cover from the destruction wrought by the August War and the financial aid is estimated as $840 
million in the 2 years since the war. It was rife the suspicion that officials were embezzling funds, 
that’s why Russia suspended payments of aid because of funds irregularities.5 

Russia also tries to hold the influence over the political personalities in South Ossetia. There 
were two major candidates in the presidential elections in 2011 – Minister Anatoliy Bibilov (viewed 
as the Kremlin’s favourite candidate) and former Education Minister Alla Dzhioyeva (critic of the 
former President Kokoity). She got in the first round of voting on 13 November 26 % of all votes. It 
became apparent that Dzhioyeva was likely to win. However, because of claims of voting irregulari-
ties, the Supreme Court annulled the second round of election planned on 27 November. Dzhioyeva 
was meanwhile beaten up by security forces and hospitalized. The winner of a new presidential 
election was not Bibilov, but Leonid Tibilov, a former security service head and deputy prime min-
ister. He immediately removed Kokoity supporters from position of power and started to investigate 
charges of embezzlement. 6   

The Georgian Government calls government in South Ossetia the “de facto regime” or “oc-

cupation regime”.  
 

                                                           
1 McLAUGHLIN, Erin; SHUKLA, Sebastian. Returning home to find your house in a „different country“. 
Edition.cnn.com [online]. © 2017 Cable News Network. Turner Broadcasting System. 10. 1. 2017 [cit. 25. 3. 2017]. 
Available at: http://edition.cnn.com/2017/01/09/europe/georgia-south-ossetia-russia-border/ 
2 Georgia accuses Russia of violating international law over South Ossetia. theguardian.com [online]. © 2017 Guardian 
News and Media limited or its affiliated companies. 14. 7. 2015 [cit. 25. 3. 2017]. Available at: 
https://www.theguardian.com/world/2015/jul/14/georgia-accuses-russia-of-violating-international-law-over-south-
ossetia 
3 McLAUGHLIN, Erin; SHUKLA, Sebastian. Returning home to find your house in a „different country“. 
Edition.cnn.com [online]. © 2017 Cable News Network. Turner Broadcasting System. 10. 1. 2017 [cit. 25. 3. 2017]. 
Available at: http://edition.cnn.com/2017/01/09/europe/georgia-south-ossetia-russia-border/ 
4 TOAL, Gerard; O’LOUGHLIN, John. Inside South Ossetia: a surfy of attitudes in a de facto state. Post-Soviet Affairs. 

2013, vol. 29, no. 2, p. 136-172, p. 145. ISSN 1938-2855. 
5 TOAL, Gerard; O’LOUGHLIN, John. Inside South Ossetia: a surfy of attitudes in a de facto state. Post-Soviet Affairs. 

2013, vol. 29, no. 2, p. 136-172, p. 146. ISSN 1938-2855. 
6 TOAL, Gerard; O’LOUGHLIN, John. Inside South Ossetia: a surfy of attitudes in a de facto state. Post-Soviet Affairs. 

2013, vol. 29, no. 2, p. 136-172, p. 147. ISSN 1938-2855. 
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CAPACITY TO ENTER INTO RELATIONS WITH THE OTHER STATES 
 

South Ossetia is represented by embassy only in Russia, Abkhazia and Transnistria. It is 
lobbying support in some other cities like e.g. Washington, DC.1  

Not only the real ability, but also the willingness to be an independent state is still the cru-
cial question for South Ossetia. The President Kokoity after the war in September 2008 stated: 
“Now we are an independent state, but we look forward to uniting with North Ossetia and joining 
the Russian Federation”.2 The intent to be part of Russia is still in South Ossetia indisputable.3    

 
ABKHAZIA 

 
Permanent population 
Because of thousands of mostly ethnic Georgians which were forced to leave Abkhazia from 

politic reasons and a lot of others inhabitants of Abkhazia, which fled to neighbour states from eco-
nomic reasons, there is no relevant exact statistics analysing the demographic changes in Abkhazia 
at the moment. The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Abkhazia published for the pur-
poses of the Unrepresented Nations and Peoples Organization the member profile of Abkhazia. It is 
stated there, that Abkhazia has currently the population 240 705. At the same time the last para-
graph of this member profile is adding, that the permanent population of this region is just around 
200 000, only 44% of them are Abkhaz. That shows the big problem of depopulation of this re-
gion.4      

 
Defined territory 
Russia has now full control of the territories of Abkhazia and South Ossetia because of mili-

tary bases and frontier soldiers stationed in these regions.5   
In January 2017 the de-facto authorities of Abkhazia decided to close two crossing points 

(Nabakevi-Khurcha and Meore Otobaia-Orsantia) along the Administrative Boundary Line (ABL) 
between Abkhazia and Georgia, which were used daily by hundreds of commuters, including school 
children and workers. The only entry point of Enguri Bridge remains open. This was seen by inter-
national observers as restriction for people of their freedom of movement and the risk of incidents 
and detentions will increase.6   

 
Government 
According to the International Crisis Group (ICG) Russia is financing half the region’s 

budget and spending $465 million to refurbish existing and build new military installations in the 
Black Sea coastal area. A lot of people hold Russian citizenship and mostly the whole trade of Ab-

                                                           
1 TOAL, Gerard; O’LOUGHLIN, John. Inside South Ossetia: a surfy of attitudes in a de facto state. Post-Soviet Affairs. 

2013, vol. 29, no. 2, p. 136-172, p. 148. ISSN 1938-2855. 
2 TOAL, Gerard; O’LOUGHLIN, John. Inside South Ossetia: a surfy of attitudes in a de facto state. Post-Soviet Affairs. 

2013, vol. 29, no. 2, p. 136-172, p. 148. ISSN 1938-2855. 
3 E.g. the flag of North Ossetia and South Ossetia is almost the same.  
4 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Abkhazia. Abkhazia, member profile. Unrepresented Nations and 

Peoples Organization. 2015. 
5 ZAKAREISVILI, Paata. Georgia’s Relationship with Abkhazia.Causasus Analytical Digest. 2009. no. 7, p. 6-10, p. 9. 
Available at: http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CAD-
7-6-10.pdf 
6 EEAS Press Team. Statement on the latest developments along the Administrative Boundary Line of Georgia’s 
breakaway region of Abkhazia. 
European Union External Action [online]. Economia. 25. 2. 2017 [cit. 23. 3. 2017]. Available at: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/21406/Statement%20on%20the%20latest%20developments%20along%20the%20Administrative%20Bo
undary%20Line%20of%20Georgia's%20breakaway%20region%20of%20Abkhazia 
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khazia is with Russia.1 Because of the Law of Georgia on Occupied Territories Abkhazia is current-
ly fully isolated by Georgia, besides other because of denying passports to Abkhaz citizens. All oth-
er countries and organizations supporting Georgia’s territorial integrity and sovereignty within its 
internationally recognised borders follow this law.2 The citizens mostly possess only Russian doc-
uments, which allow them limited travelling abroad.  

Russia and Abkhazia signed a treaty on military cooperation and protection in September 
2009. Russia secures Abkhazian protection against any external aggression for 49 years. Russian 
soldiers are guarding the land and sea administrative border line between Georgia and Abkhazia and 
they enjoy special legal status on the Abkhazian territory – exemption from prosecution under Ab-
khazian laws and from the payment of taxes.3  

Abkhazia is also highly depended on Russian social and economic support, which is not an 
ideal sign of an effective government. Abkhazia enjoys maybe political independence, but it is hard-
ly to say that this region has also economic independence. Thanks to the support of so called patron 
state (Russia in case of Abkhazia and South Ossetia) de facto states are capable to exist. On the oth-
er hand, it could be seen as the failure of the EU and democratic UN member states to develop func-
tional cooperation with these two regions.4 

 
CAPACITY TO ENTER INTO RELATIONS WITH THE OTHER STATES 

 
Travel restrictions imposed by the EU and the United States on people from Abkhazia enter-

ing these countries are seen as unfair by Abkhazia.5 They have problems to travel abroad even with 
Russian passport issued in Sukhumi.   

 
Conclusion 
It is important to mention, that there are several UN member states not fully meeting all 

Montevideo’s criteria. For instance Somalia with absolutely collapsed central government, North 
Korea with problems to enter into relations with the other states and several other states which are 
not able to control their whole territory due to occupation, war or civil unrest (e.g. Syria, Ukraine, 
India, Pakistan…). On the other hand, there are some entities not fully recognized by international 
community, but providing all necessary duties to be treated as a “state” – it is also the case of Tai-
wan (The Republic of China). This country is recognized only by 21 UN member states, but for a 
lot of other states fully international relation with Taiwan is mostly provided by private NGO’s (e.g. 
with the USA by the American Institute in Taiwan).6 

The political and security situation in Abkhazia and South Ossetia is still not stable and the 
risk of outbreak of violence there is really high. The question of “statehood” of these regions is not 
acceptable for the majority of the international community. From my point of view, it is crucial to 
solve the relation with Georgia, but because of mutual unwillingness and bloody recent history it 
can not be seen as achievable soon.        
 

                                                           
1 Abkhazia: Deepening Dependence. International Crisis Group[online]. © 2017 Crisis Group. 26. 2. 2010 [cit. 16. 3. 
2017]. Available at: https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/georgia/abkhazia-deepening-dependence 
2 ZAKAREISVILI, Paata. Georgia’s Relationship with Abkhazia.Causasus Analytical Digest. 2009. no. 7, p. 6-10, p. 
10. Available at: http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/ 
CAD-7-6-10.pdf 
3 HOCH, Tomáš; KOPEČEK, Vincenc; BAAR, Vladimír. Civil Society and Conflict Transformation in De Facto 
States: The Case of Abkhazia. Problems of Post-Communism. 2016, vol. 00, no. 00, p. 8, p. 1-13. ISSN 1557-783X. 
4 HOCH, Tomáš. EU Strategy towards Post-Soviet De Facto States. Contemporary European Studies. 2011. vol. 2, p. 
74, p. 69-85.  
5 BUTLER, James a kol. Abkhazia in International law. Unrepresented Nations and Peoples Organization Reading 

Group of Lewis and Clark Law School. 2012. p. 23, p. 1-46. Available at: https://law.lclark.edu/live/files/18662-1-
abkhazia-in-international-law-fall-2012pdf 
6 AIT Introduction. ait.org [online]. © American Institute in Taiwan. [cit. 16. 3. 2017]. Available at: 
https://www.ait.org.tw/en/ait-introduction.html 
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At the end of XXth century the world has entered the era of globalization involving the inte-
gration of national economies, based on free movement of capitals, open information market, com-
munications convergence, technological dynamics, international education.1 The creation of the 
single socio-cultural space under the influence of globalization required a unification of law con-
sisted in uniformity and harmonization in certain areas of national law "through working out of mu-
tually acceptable, similar and synonymous rules and provisions."2  Supporters of the unification of 
various branches of law argue that unification leads to the fact that the best legislation issues of 
each country are gradually becoming a common part of the legislation of all countries.3  In order to 
select that best practices one should use a comparative law method. Moreover, in accordance with 
par.3 of "Basic Requirements to the Concept and Development of Draft Federal Laws", approved 
by Russian Federation Government Decree dated 2 August 2001, No. 576, the concept of the draft 
law has to contain an analysis of foreign law-enforcement practice describing positive experience of 
foreign countries.4 

We have some bright examples of such positive experience of foreign countries. For in-
stance, some legal norms have been implemented to the Criminal Code of the Russian Federation to 
render the legislation in conformity with European criminal legislation. For example, the Criminal 
Code was amended by Art. 82.1 allowing to replace a usual punishment (imprisonment) by a medi-
cal treatment in case where a convicted person has been acknowledged as a drug addict. The other 
example – the capital punishment moratorium, which started to function after Protocol 6 to the Eu-
ropean Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the 
Abolition of Death Penalty, was drafted by president of Russian Federation in 1998. 

Law not only regulates social relations directly but also has an educational impact on coun-
try nationals as subjects of these relations. The lawmaking process can be an example of social en-
gineering. Obviously, rulemaking should be carried out in accordance with the core values defining 
the main directions of state policy. Thus, patriotism as a universal principle of state activity should 
have a significant impact on lawmaking activities of state institutions. 

Integration of States should not lead to the loss of all differences between national legal sys-
tems that are influenced by historical traditions and authentic contexts of its development. In this 
respect, the reception of foreign legal norms should be done carefully and not mechanically with 
due regard to particular features of Russian legal culture. 

The unprecedented openness of Russian state and society to Western cultural values in the 
early 90ies entailed considerable transformations of the Russian law. A sharp ideological turn in 
Federal legislation through borrowing Western standards in lawmaking process had become a mat-
ter of concern among Russian researchers. 

                                                           

1. Уткин, А. И. Векторы глобальных перемен: анализ, оценка основных факторов мирового политического 
развития/ А. И. Уткин// Полис. 2000. №1. С.32. 
2. Голик, Ю. В. Перспективы развития уголовного права/ Ю. В. Голик// Уголовное право в XXI веке. М., 
2002. С.124. 
3. H. Jiang, at the plenary session of the V Russian Congress of criminal law, "Scientific basics of criminal law and 
globalization", Moscow state University. In honor of M. V. Lomonosov, 27-28 may 2010. 
4. Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. №32. Ст.3335. 
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European-Western mindset typical to Russian people is not being constituted separately like 
European or Western. There is a synergy of Eastern "psychology" and the Western "ideology".1 
"Due to the mixture of various cultures characterizing Russian culturological type "legal innova-
tions may not be feasible outside the cultural and historical traditions of the society".2 Otherwise, 
the reception method reveals unproductive despite its relative simplicity.3  

To sum up, the inevitable and natural phenomenon of globalization requires that state legis-
latives should deeply consider the best practices of lawmaking in different countries in order to bor-
row the ones which can be a good fit to the national legal system, useful for its positive dynamics 
and preserving national legal traditions. 
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Одним из существенных элементов содержания дееспособности граждан является 

возможность нести самостоятельную имущественную ответственность за причиненный вред, 
именуемая деликтоспособностью. Наличие и объем деликтоспособности зависит от возраста 
несовершеннолетнего. Несовершеннолетние, не достигшие четырнадцати лет, считаются не-
деликтоспособными и не могут быть субъектами ответственности. Предоставив малолетним 
право совершать определенные сделки, законодатель установил, что имущественную ответ-
ственность по сделкам малолетнего, в том числе совершенным им самостоятельно, несут его 
родители, усыновители или опекун. Также возможно, что своими действиями малолетние 
могут причинить вред. В соответствии с п. 1 ст. 942 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь (далее – ГК) за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати 
лет (малолетним), отвечают его родители, усыновители или опекун, если не докажут, что 
вред возник не по их вине. Вина родителей, усыновителей или опекунов может выражаться в 
ненадлежащем воспитании детей. Например, несовершеннолетний Иванов Е.А., находясь с 
родителями в магазине ООО «Т», оставшись без их присмотра, столкнул с витрины акусти-
ческую систему, в результате чего акустическая система получила повреждения и не могла 
быть реализована. 25 апреля 2016 судом Октябрьского района удовлетворены требования 
ООО «Т» к Иванову А.Б. и Ивановой Г.Д. о возмещении ущерба, причиненного их несовер-
шеннолетним сыном Ивановым Е.А., 2012 года рождения. Стоимость акустической системы 
взыскана с родителей Ивановым Е.А. солидарно. 

Определенную трудность на практике вызывает определение ненадлежащее воспита-
ние детей. Исходя из этого, представляется целесообразным дополнить ГК определением по-
нятия «ненадлежащее воспитание», как отсутствие заботы и внимания к детям со стороны 
родителей, усыновителей, опекунов, отсутствие с их стороны надлежащего надзора и кон-
троля, нежелание создать образец правомерного поведения, а также надлежащие условия для 
воспитания, физического и духовного развития детей. 

При этом к ответственности привлекаются оба родителя независимо от того, прожи-
вают они совместно с ребенком или отдельно от него. В судебной практике встречаются 

                                                           

5. И.А. Шаповалов, Я.А. Жалдыбин, В. П. Стародубцев. Россия и вызовы XXI века Военная Мысль № 5/2009, 
стр. 13-17. 
6. Малешин, Д. Я. Социокультурные основы российского права/ Д. Я. Малешин// Юридическая наука и обра-
зование. 2008. Вып.1. С.12. 
7. Рыбаков, О. Ю. Российская правовая политика в сфере защиты прав и свобод личности/ О. Ю. Рыбаков. 
СПб.: Юрид.центр Пресс, 2004. С.72. 
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ошибки. Случается, что обязанность по возмещению вреда возлагается только на одного ро-
дителя, в то время как усыновитель (муж матери или жена отца, усыновившие ребенка) к от-
ветственности не привлекается. С другой стороны, необоснованно привлекаются к ответ-
ственности отчим или мачеха, не являющиеся усыновителями. В 2013 году судом Октябрь-
ского района удовлетворены требования Петрова А.Б. к Сидорову Б.В. и Сидоровой В.Г. о 
возмещении ущерба. Основанием заявленного требования являлось то, что автомобилю Пет-
рова А.Б. были причинены механические повреждения. В результате проверки было уста-
новлено, что вред автомобилю причинил несовершеннолетний Сидоров Д.Б., 2003 года рож-
дения, который бросил с балкона своей квартиры стеклянную бутылку и попал в автомобиль 
Петрова. В добровольном порядке родители Сидорова Д.Б.  отказались   возместить ущерб, 
причиненный Петрову А.Б. Суд взыскал ущерб солидарно с Сидорова Б.В. и Сидоровой В.Г. 
в пользу Петрова. 

Обязанность родителей, усыновителей, опекуна, образовательных, воспитательных и 
иных учреждений по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается даже в 
случаях, когда малолетний достиг совершеннолетия или получил имущество, достаточное 
для возмещения вреда.  

Лица, возместившие вред за малолетних по основаниям, указанным в ГК о возмеще-
нии вреда, не имеют права регресса к этим лицам, так как дополнительная ответственность 
родителей (усыновителей) и попечителей является ответственностью за собственную вину.  

По достижении четырнадцатилетнего возраста несовершеннолетний признается де-
ликтоспособным. Он самостоятельно несет ответственность за причиненный вред, поскольку 
обладают необходимой интеллектуальной и эмоциональной зрелостью, чтобы отдавать отчет 
своим действиям. По сделкам, совершаемым несовершеннолетними самостоятельно, они 
несут имущественную ответственность сами. По сделкам, совершаемым ими с письменного 
согласия своих законных представителей, лицо, давшее письменное согласие на совершение 
соответствующей сделки, несет субсидиарную ответственность. 

В РФ, в отличие от белорусского законодательства, установлено, что несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность по 
сделкам, совершенным ими не только самостоятельно, но и с письменного согласия своих 
законных представителей (ст. 26 ГК РФ).  Поэтому Савельева Н.М. предлагает внести изме-
нения в ГК РФ и изложить п. 3 ст. 26 в следующей редакции: «Несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет самостоятельно несут имущественную ответственность лишь по сдел-
кам, совершенным ими в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. В тех случаях, когда 
на совершение сделки требуется письменное согласие законных представителей и такое со-
гласие было получено, родители являются поручителями несовершеннолетних детей в силу 
закона»1. 

В том случае, если у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или 
иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полно-
стью или в недостающей части его родителями, усыновителями или попечителем, если они 
не докажут, что вред возник не по их вине. При совместном причинении вреда несовершен-
нолетние несут солидарную ответственность. Положения комментируемой статьи также рас-
пространяются и на причиненный моральный вред. Законные представители, привлеченные 
в качестве гражданских ответчиков, возмещают вред в долевом порядке. Пример из судебной 
практики. Суд 1-й инстанции взыскал в долевом порядке пользу потерпевшего в счет ком-
пенсации морального вреда с обвиняемых несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
М., Г., а при отсутствии у них доходов или иного имущества, достаточных для возмещения 
вреда, с их законных представителей М. Н. и Г. М. по 4000 рублей с каждого, а также с обви-
няемого Х. 2000 рублей. Обвиняемый Х. содержался в детском социальном приюте. Опреде-
лением судебной коллегии по уголовным делам приговор суда в этой части был отменен, де-

                                                           
1 Савельева, Н. М. Правовое положение ребенка в Российской Федерации: гражданско-правовой и семейно-
правовой аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Н.М. Савельева; Белгор. гос. ун-т. Белгород, 2004. 22 с. 
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ло в этой части было направлено на новое судебное рассмотрение, так как суд 1-й инстанции 
не выяснил наличие у несовершеннолетних обвиняемых М. и Г. обоих родителей, а также то, 
кто являлся попечителем несовершеннолетнего обвиняемого Х. на момент совершения пре-
ступления, не вынес определение о признании родителей обвиняемых, а также попечителя 
Х., гражданскими ответчиками. При новом рассмотрении была взыскана солидарно с обви-
няемых Г., М., Х. компенсация морального вреда, а в случае отсутствии у них доходов или 
иного имущества, достаточных для возмещения вреда, с их законных представителей (обоих 
родителей М. и Г., а также попечителя Х.) в долевом порядке.   

Условием для освобождения родителей, усыновителей, попечителя и учреждений от 
обязанности по возмещению вреда является наличие у непосредственного причинителя вре-
да, не достигшего совершеннолетия, доходов или иного имущества. Однако размер доходов 
или объем (количество, стоимость) имущества должен быть достаточным для возмещения 
вреда. Вопрос о достаточности средств для возмещения вреда должен решаться судом на ос-
новании совокупности всех обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела: объема 
вреда, подлежащего возмещению; характера доходов, которые появились у несовершенно-
летнего, или стоимости имущества, которое может быть обращено для возмещения вреда; 
наличия иных имущественных обязательств или собственных потребностей, обусловленных 
состоянием здоровья или иными обстоятельствами. Судебная практика свидетельствует о 
том, что суды не всегда выясняют, имеет ли несовершеннолетний причинитель вреда имуще-
ство и достаточно ли его для возмещения вреда. Так, решением Энского районного суда от 
28.07.2010 удовлетворен иск Ивановой А.Н. о возмещении вреда, причиненного несовер-
шеннолетним Петровым Н.К. и малолетним Сидоровым П.З. Суд, не выяснив, имеет ли 
несовершеннолетний Петров Н.К. имущество, достаточное для возмещения вреда, возложил 
на него ответственность. 

По своей сути ответственность родителей, усыновителей, попечителя – это субси-
диарная ответственность, поскольку наступает не в связи с самим фактом причинения вреда 
несовершеннолетним, а только в случае недостаточности его доходов или иного имущества 
для возмещения причиненного вреда. Тарасова А.Е. предлагает рассматривать ответствен-
ность законных представителей за вред, причиненный их несовершеннолетним ребенком, 
достигшим 14 лет, в качестве ограниченной, поскольку такая ответственность является ме-
рой временной1.   

В случаях эмансипации или приобретения дееспособности в полном объеме при 
вступлении в брак до достижения 18 лет родители такого несовершеннолетнего к дополни-
тельной ответственности по правилам п. 2 ст. 943 ГК привлекаться не должны. 

 

                                                           
1 Тарасова А.Е. Особенности участия несовершеннолетних в гражданских правоотношениях: авто-
реф.дис.…канд.юр.наук: 12.00.03 / А.Е. Тарасова; Рос. гос.ун-т. Ростов н/Д, 2006. 27 с. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что правовое государство может существовать 

только в паре, в связке с гражданским обществом, обеспечивая его функционирование. И 
коль скоро такое общество складывается, в той же степени складывается и правовое государ-
ство. В этом его смысл, социальное назначение, будущее правового государства в существо-
вании и развитии гражданского общества. 

Будущее российской государственности и заключено в этих двух основных парамет-
рах. Правовое государство является и фактором становления гражданского общества, точно 
также как гражданское общество воздействует на формирование правового государства. 

Концепция правового государства также направлена на защиту свободы личности. 
Верховенство права, верховенство закона, разделение властей, взаимные права и обязанно-
сти государства и личности - эти и другие признаки государства характеризуют его как пра-
вовое и создают наиболее эффективные условия для реализации свободы личности. 

Правовое государство - государство, в котором обеспечено верховенство права и вер-
ховенство закона, равенство всех перед законом и независимым судом, признаются и гаран-
тируются права и свободы человека, а в основу организации государственной власти поло-
жен принцип разделения властей. 

Представления о государстве как организации, осуществляющей свою деятельность 
на основе закона, начали формироваться уже на ранних этапах развития человеческой циви-
лизации. С идеей правового государства связывались поиски более совершенных и справед-
ливых форм общественной жизни. Мыслители античности (Сократ, Демокрит, Платон, Ари-
стотель, Полибий, Цицерон) пытались выявить такие связи и взаимодействия между правом 
и государственной властью, которые бы обеспечивали гармоничное функционирование об-
щества той эпохи. Ученые древности считали, что наиболее разумна и справедлива лишь та 
политическая форма общежития людей, при которой закон общеобязателен как для граждан, 
так и для самого государства. 

В период буржуазных революций в разработке концепции правовой государственно-
сти значительный вклад внесли прогрессивные мыслители Д. Локк, Т. Гоббс, Ш. Монтескье 
и другие. 

Надо отметить, что среди русских философов идеи правового государства тоже нашли 
отражение. Они излагались в трудах П. И. Пестеля, Н. Г. Чернышевского, Г. Ф. Шершеневи-
ча. 

Так, Г.Ф. Шершеневич отмечает следующие пути формирования правового государ-
ства: 

1) для устранения произвола необходимо установление норм объективного права, ко-
торые определяют пределы свободы каждого и ограничивают одни интересы от других, в 
том числе и государственной организации, - отсюда идея господства права в управлении; 

2) если личная инициатива требует простора, то государству достаточно ограничиться 
охраной субъективных прав; 
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3) чтобы новый порядок не нарушался самими органами власти, необходимо строго 
определить полномочия последних, отделив от исполнительной власти законодательную, 
утвердив самостоятельность судебной власти и допустив к соучастию в законодательстве 
выборные общественные элементы. 

Основные признаки правового государства выражаются в следующем. 
1) Верховенство (господство, приоритет) права. В правовом государстве праву под-

чиняются не только граждане и организации, но и само государство, деятельность государ-
ственных органов основывается на нормах права. При этом законы и другие правовые акты 
должны быть правовыми, то есть должны соответствовать основным принципам права (при-
оритету прав человека, справедливости, демократичности, гуманности, разумности). 

2) Верховенство закона. Законы (правовые акты, принимаемые в установленном по-
рядке законодательным органом или непосредственно народом) регулируют наиболее важ-
ные общественные отношения, обладают наибольшей юридической силой в системе права, 
другие нормативные правовые акты являются подзаконными и не могут противоречить зако-
ну. Закон должен быть преградой для произвола. Кроме того, в системе законодательства 
обычно выделяется Конституция - основной закон, обладающий высшей юридической си-
лой, поэтому правовое государство - это, как правило, конституционное государство. 

3)  Разделение властей - распределение компетенции и государственно-властных пол-
номочий между тремя основными ветвями власти (законодательной, исполнительной и су-
дебной) и государственными органами, причём властные полномочия должны быть сбалан-
сированы между государственными органами и "ветвями власти", исключается сосредоточе-
ние всех полномочий или большей их части в ведении единого государственного органа ли-
бо должностного лица, что может повлечь произвол и беззаконие. Организация и деятель-
ность государственной власти в правовом государстве основывается на принципе разделения 
властей, причём независимые "ветви власти" могут сдерживать, уравновешивать, контроли-
ровать друг друга, это так называемая "система сдержек и противовесов". Для правового гос-
ударства особое значение имеет сильная и независимая судебная власть, она играет решаю-
щую роль в обеспечении верховенства закона, прав и свобод человека 

4)  Широкие права и свободы человека, причём не просто провозглашённые, но и га-
рантированные, реально обеспеченные. В правовом государстве существуют реальные поли-
тические, экономические и иные предпосылки для реализации прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечивается их судебная защита. Однако допускаются и необходимые огра-
ничения прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, правовое государство устанавли-
вает равноправие граждан, равенство всех перед законом и судом. 

5) Взаимная ответственность гражданина и государства предполагает, что не только 
гражданин отвечает за совершённые правонарушения, но и государство, государственные 
органы и должностные лица несут юридическую ответственность за нарушение прав и сво-
бод человека и гражданина 

Если смотреть несколько шире, то правовое государство - это непременно и консти-
туционное государство, и демократическое государство (обеспечивающее участие народа в 
осуществлении государственной власти), и социальное государство (обеспечивающее чело-
веку возможность достойного существования). 

 
Правовое государство в России 

 
Правовым государством является то, в котором существует главенство закона для 

всех слоев общества. В нем права человека защищены законом, а судебная ветвь независима 
от законодательной и исполнительной ветвей власти. Законы в такой стране принимаются во 
благо общества в целом и каждого гражданина в отдельности. Исходя из этих положений, 
можно ли утверждать, что Россия — правовое государство? Или такой статус у нее лишь де 
юре? 
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Для России путь к правовому государству не был и никогда не будет простым и быст-
рым. Идея правового государства в нашей стране развивалась очень непросто. После рево-
люции 1905 - 1907 начался переход к конституционному строю, что в некоторой степени 
означало переход к формированию правового государства. Однако после 1917 года, когда 
было создано советское государство, идея правового государства была отброшена. В конце 
1980-х - начале 1990-х годов, в период широкомасштабных реформ во всех сферах государ-
ственной и общественной жизни, идея построения правового государства оказалась в центре 
политической и государственно-правовой мысли, а затем получила конституционное закреп-
ление. Как ни странно, на вопрос: «Можно ли считать современную Россию правовым госу-
дарством?» можно дать прямо противоположные ответы. Конституционалисты сошлются на 
первую статью Конституции Российской Федерации. Действительно, идея правового госу-
дарства непосредственным образом закреплена в действующей Конституции-Статья 1 Кон-
ституции РФ 1993 года провозглашает Российскую Федерация демократическим федератив-
ным государством с республиканской формой правления.  Однако при размышлении над 
текстом вышеупомянутой статьи возникает серьезная проблема: понятие правового государ-
ства в том виде, в каком оно сложилось в России, расходится с западными аналогами и, сле-
довательно, не поддается буквальному переводу. 

Следует различать концепцию правового государства, официально признанные прин-
ципы правового государства и существующую государственно-правовую реальность. Кон-
ституционное провозглашение правового государства ещё не означает, что правовое госу-
дарство в нашей стране уже построено. 

Во-первых, гражданское общество в нашей стране еще только формируется, его 
структура аморфна, нестабильность общественных отношений порождает у населения без-
различие к решению соответствующих проблем. Процедура перехода от сложившейся соци-
альной структуры к новой болезненна и требует времени, к тому же у многих в настоящее 
время отсутствует четкая социальная самоидентификация. 

Во-вторых, экономические проблемы решаются дискретно и непоследовательно с 
точки зрения здравого смысла и формальной логики, в результате чего мы имеем однобо-
кость процессов разгосударствления и приватизации, отсутствие среднего класса собствен-
ников, рост люмпенизированного слоя населения, поляризацию доходов социальных групп и 
слоев населения, замедленный выход к рыночным отношениям и т.д. 

В-третьих, налицо кризисное состояние российской политической системы, а именно: 
нестабильность и неопределенность властных отношений, политическая неструктурирован-
ность общества (политические партии мелки и не имеют четкой социальной ориентации), 
затянувшийся процесс реализации принципа разделения властей, низкий уровень политиче-
ской культуры населения в целом и власть имущих в частности. 

В-четвертых, до сих пор требуют своего разрешения чисто правовые вопросы. При-
чем наличие противоречивого законодательства, спешка при издании нормативно-правовых 
актов и даже принятие неправовых законов – это не самое главное. На мой взгляд, более 
сложными являются вопросы понимания и усвоения права широкими слоями населения, 
внедрения в позитивные законы естественно-правовых начал, формирования устойчивых 
правовых традиций в массовом сознании, стимулирования правового самосознания.    

Этим я хочу сказать, что правовое государство в том виде, в котором мы его видим в 
теории - это идеал, к которому нужно стремиться. И поэтому Россия должна еще более кон-
солидировать свои усилия в деле построения и становления правового государства и спра-
ведливого правопорядка. 
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МОНАРХИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Ильина Т.В. − обучающийся 10 класса МОУ «СОШ № 36» г. Вологды 
Карасёва С.А. − обучающийся 10 класса МОУ «СОШ № 36» г. Вологды 
Научный руководитель: 
Копничева Е.Н. − учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 36» г. Вологды 
 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что монархическая форма 

правления на протяжении многих веков сопровождала большинство стран мира. В наше 
время по сравнению с республикой число монархий значительно меньше, поэтому в мире 
периодически возникают споры, где основными вопросами являются следующее: имеет ли 
монархия право на существование? Является ли монархия прогрессивной формой 
правления? Не ограничивает ли монархия развитие демократии? Почему страны, имеющие 
монархический строй, не намерены вносить изменения в форму правления? 

В развитии истории многократно возникали и рушились государства. Совершались 
открытия, шумели войны. Но любое событие в жизни человека контролировалось властью. 
Власть существовала и существует в любом обществе. Начиная с древности и заканчивая со-
временностью. Власть может быть по форме правления монархией или республикой. 

Монархия – одна из самых древних форм правления. Она представляет собой такую 
форму правления, при которой полномочия верховной государственной власти юридически 
принадлежат формально или фактически одному лицу, занимающему престол по праву 
наследования и как, правило, пожизненно. Монархическая форма правления сосредоточена в 
руках единоличного главы государства – монарха. 

Правовое положение монарха как главы государства отличается следующими особен-
ностями и основными признаками классической монархической формы правления: 

− единоличный характер власти; 
− власть передается по наследству; 
− пожизненное осуществление властных полномочий; 
− не зависит от воли населения; 
− юридическая безответственность монарха за принимаемые решения. 
Как государственный институт монархия возникла в условиях рабовладельческого 

общества. При феодализме она уже стала основной формой государственного правления в 
разных обществах и в разные времена. 

В современном мире существует три вида монархии: абсолютная, дуалистическая 
и парламентарная. 

Для абсолютной монархии характерно отсутствие каких-либо представительных 
учреждений, сосредоточение всей государственной власти в руках монарха. 

Дуалистическая монархия характеризуется определенными признаками. При этой 
форме правления существует одновременно два политических учреждения – монархия и 
парламент, которые делят между собой государственную власть. 
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Парламентарная монархия в настоящее время существует в целом ряде развитых 
стран, в экономике которых не сохранилось пережитков феодализма Великобритания, Бель-
гия, Дания, Швеция, Норвегия, Япония и др. 

Власть монарха ограничена не только в области законодательства, но и в сфере госу-
дарственного управления и контроля над правительством. 

На протяжении многих лет у людей возникает мысль о том, что монархию как уста-
ревшую форму правления должна сменить более совершенная, отвечающая веяниям времени 
республиканская форма правления. 

В нашей жизни устоялось понимание того, что монархия — это устаревшая форма 
правления, отжившая своё, но на основании фактов можно говорить об абсолютно другом 
результате. 

Опыт показывает, что лучшие в мире системы социального обеспечения построены 
именно в монархических государствах. Такая система выстроена в современных странах 
Персидского залива, где большинство граждан состоятельные люди. 

Подобного рода стабильность социальной системы стран с монархической формой 
правления делает их не устаревшими, а прогрессивными и привлекательными странами, 
странами, с которыми приходится считаться и на которых нужно равняться в современном 
мире.  

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что монархия- это 
не отжившая своё форма правления. 

Таким образом, монархия как форма правления в настоящее время существует при-
близительно в 30 странах мира. В Азии находятся 14 монархических государств, в Европе 
монархий 12. Абсолютной теократической (религиозной) формой правления облечен только 
Папа Римский, являющийся монархом Ватикана. При подобной монархии нет конституции, 
и правление осуществляется не светским, а духовным лицом. В Африке насчитывается 3 мо-
нархических государства, монархия есть и в Океании. Самой древней в мире из ныне суще-
ствующих является японская монархия, которая была установлена в 660 году до н.э., а самой 
древней в Европе – датская, ведущая свой отсчет с 899 г. 

Данная статистика опровергает мнения некоторых ученых о том, что монархическая 
форма правления постепенно вымирает. Количество монархий не становится меньше уже 
несколько десятков лет. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать следующий вывод: государ-
ства, имеющие монархов, не намерены менять форму правления, дорожа своими традициями 
и исторически сложившимися институтами.  

Наоборот, во многих регионах мира усиливается вопрос о возрождении монархии. 
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СРАВНИТЕЛЬНО – ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ВИДОВ НАКАЗАНИЙ,  
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОСВОБОДИТЬ ЛИЦО УСЛОВНО-ДОСРОЧНО,  

В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ 
 

Лобачев И.Д. − обучающийся МОУ СОШ № 23 «Созвучие» г. Вологды 
Научный руководитель:  
Костикова Н.А. − доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики Северо-

Западного института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», к.ю.н. 

 
18 апреля 2002 года в своем послании Федеральному Собранию Российской Федера-

ции Президент В.В. Путин отметил: «…нам крайне важна гуманизация уголовного законо-

дательства и системы наказаний. Наша главная цель – добиться неотвратимости наказа-

ния, а не его чрезмерной суровости». 

5 апреля 2017 года в Совете Федерации РФ прошли парламентские слушания, посвя-
щенные основным проблемам в формировании уголовной политики в России. Парламента-
рии заслушали доклад председателя совета Центра стратегических разработок А. Кудрина 
«Уголовная политика: дорожная карта (2017–2025 годы)». 

Авторы доклада обозначили этапы развития и реализации уголовной политики на 
ближайшие годы, где в качестве первоочередного этапа ими указана гуманизация уголовного 
законодательства и практики его применения с реализацией в 2017–2018 гг. 

В качестве решения данной проблемы авторами рассматривается, в том числе, и ре-
формирование условий и порядка условно-досрочного освобождения от отбывания наказа-
ния за счет сокращения исходных порогов (частей отбытого срока наказания — ч. 3 ст. 79 
УК РФ), смягчения условий освобождения в части обязанности возмещения причиненного 
вреда (дифференциация этого условия в связи с имущественными и неимущественными пре-
ступлениями), смягчения требований ст. 175 УИК РФ.   

В связи с изложенным особый интерес вызывает сравнительно-правовой анализ видов 
наказаний, которые позволяют лицо освободить условно-досрочно в России и странах СНГ. 

Согласно нормам ч. 1 ст. 79 УК РФ, условно-досрочное освобождение применяется к 
лицам, отбывающим наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части, приго-
воренных к принудительным работам или лишению свободы. При этом лицо может быть 
полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания. 

Часть 1 ст. 76 УК Азербайджана закрепляет следующие виды наказаний: исправи-
тельные работы, содержание в дисциплинарной воинской части, ограничение по военной 
службе или лишение свободы на определенный срок. 

В ст. 76 УК Армении видами наказаний, которые позволяют лицо освободить услов-
но-досрочно, являются общественные работы, исправительные работы, лишение свободы 
или содержание в дисциплинарном батальоне. 

УК Белоруссии в ст. 90 к таким лицам относит отбывающих наказание в виде лише-
ния права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы или лишение 
свободы. 

Ст. 72 УК Казахстана устанавливает, что «лицо, отбывающее ограничение свободы 
или лишение свободы, может быть освобождено судом условно-досрочно». 

Ст. 69 УК Кыргызстана к таким лицам относит отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы, содержащихся в дисциплинарной воинской части, приговоренных к исправи-
тельным работам или ограничению свободы. 

УК Республики Молдовы определяет только один вид наказания, при отбытии кото-
рого возможно условно-досрочное освобождение, - лишение свободы (ч. 1 ст. 91 УК). 
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В ч. 1 ст. 76 УК Республики Таджикистан перечень наказаний является более широ-
ким. Он включает в себя лишение права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, исправительные работы, ограничение по военной службе, 
ограничение свободы, лишение свободы или содержание в дисциплинарной воинской части. 

В Узбекистане условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть 
применено к лицам, осужденным к лишению свободы, направлению в дисциплинарную 
часть, ограничению по службе, ограничению свободы или исправительным работам (ст. 73 
УК). 

Таким образом, можно сделать вывод о неоднозначности видов наказаний, которые 
позволяют лицо освободить условно-досрочно в России и странах СНГ. 

Возвращаясь к докладу председателя совета Центра стратегических разработок 
А.Кудрина «Уголовная политика: дорожная карта (2017–2025 годы)», хочется отметить, что 
авторы доклада указывают, что «освобождение от наказания представляет собой один из 

наиболее значимых инструментов в карательной политике государства, так как позволяет 

существенным образом корректировать как численность осужденных (преимущественно к 

лишению свободы) в данный момент времени, так и стимулировать их позитивное пост-

преступное поведение. Соответственно, ужесточение или послабление условий, выдвигае-

мых для освобождения, имеет прямой социальный эффект». 
При этом в докладе делается вывод о том, что уровень репрессивности уголовного за-

кона может и должен быть понижен с сохранением при этом таких целей уголовного наказа-
ния, как восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предот-
вращение совершения новых преступлений. 

В связи с этим, в целях гуманизации уголовного законодательства, с учетом сравни-
тельно-правового анализа видов наказаний, которые позволяют лицо освободить условно-
досрочно в РФ и странах СНГ, можно предложить дополнить ч. 1 ст. 79 УК РФ следующими 
видами наказаний: 

а) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью;  

б) исправительные работы;  
в) ограничение по военной службе;  
г) ограничение свободы;  
внеся соответствующие изменения в Уголовный и Уголовно-исполнительный кодексы 

РФ. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕКЛАМЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ) 
 
Мулюкина Е.М. − обучающийся 11 «Б» класса МОУ «СОШ № 30» г. Вологды 
Научный руководитель:  
Чуканова О.С. − учитель истории и обществознания МОУ «СОШ № 30» г. Вологды 

 
Представить современный мир без рекламы практически невозможно, ее роль в нашей 

жизни трудно переоценить. Она окружает нас повсюду, каждый день мы видим всевозмож-
ные баннеры, билборды, вывески, телевизионные ролики и т.д. Но многие ли задумываются, 
что подразумевает та или иная реклама, как именно старается воздействовать на потребите-
лей рекламодатель и всегда ли это соответствует законодательству?  

Цель исследования: охарактеризовать правовое регулирование рекламной деятельно-
сти на примере рекламы города Вологды. 

Основу российского рекламного законодательства составляет Федеральный закон от 
13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О рекламе» (далее – Закон).   

В соответствии со ст.1 указанного акта целью правового регулирования рекламы яв-
ляются развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросо-
вестной конкуренции, обеспечение в Российской Федерации единства экономического про-
странства, реализация права потребителей на получение добросовестной и достоверной ре-
кламы, создание благоприятных условий для производства и распространения социальной 
рекламы, предупреждение нарушения законодательства о рекламе, а также пресечение фак-
тов ненадлежащей рекламы.  

Закон закрепляет определение рекламы, в соответствии с которым рекламой призна-
ется информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке.  

Это определение наталкивает на определенные размышления, действительно ли пред-
приниматель может выбрать любые способы, формы и средства распространения информа-
ции? Конечно, нет. В законе устанавливаются общие требования к рекламе и специальные 
требования, касающиеся отдельных способов распространения и отдельных видов реклами-
руемых товаров.  

Уполномоченным органом по контролю за соблюдением требований законодатель-
ства в сфере рекламы является Федеральная антимонопольная служба, которая через терри-
ториальные органы вправе возбуждать и рассматривать административные дела о нарушении 
рекламного законодательства, выдавать обязательные для исполнения предписания. 

Предметом исследования является деятельность УФАС по Вологодской области по 
применению законодательства о рекламе в части общих требований, касающихся содержа-
ния рекламы.  

Первые требования к рекламе – добросовестность и достоверность. Согласно отчету 
УФАС РФ за 2016 год, нарушения этих требований составляют 13,48 % от общего количе-
ства правонарушений в сфере рекламы, занимают третье место в общей статистике и первое 
место по общим требованиям к рекламе. 

Недобросовестной признается реклама, которая  содержит некорректные сравнения 
рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, порочит честь, достоинство или 
деловую репутацию лица, в том числе конкурента. Недостоверной – содержащая не соответ-
ствующие действительности сведения, в частности о преимуществах рекламируемого товара 
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перед находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или 
реализуются другими продавцами 

Так, недостоверной и недобросовестной рекламой были признаны: 
13 июля 2016 года реклама гражданина А. в журнале «Идея-Рандеву» №3 (102) в мар-

те 2016г. следующего содержания: «Nikoiaevskiy catering.. Праздник с доставкой 266-
555…Лучшие цены…Мы всегда предлагаем клиенту лучшие цены и сезонные скидки..»  

9 сентября Вологодское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «СВТ – 
компьютерные технологии» по признакам нарушения законодательства Российской Федера-
ции о рекламе. ООО «СВТ – компьютерные технологии», являясь рекламодателем, в августе 
2015 года допустило распространение рекламы следующего содержания: «Магазин Офисная 
планета. Новые модели! …лучшая цена…»  на рекламной конструкции, размещенной рядом 
с домом по адресу: г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 3. 

20 апреля 2015 года Комиссия Вологодского УФАС России, признала ненадлежащей 
рекламу, размещенную в каталоге товаров собственных торговых марок Лента, следующего 
содержания: «…А почему на товары «365 дней» нет скидок? Это самые низкие цены на рын-
ке, цены и так уже снижены до минимума….». 

В данных рекламах присутствует информация, содержащая сведения о преимуще-
ствах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, которые произведе-
ны другими изготовителями или реализуются другими продавцами. По закону такая реклама 
должна указывать на конкретный критерий, по которому идет сравнение. Также он должен 
иметь объективное подтверждение. 

Применительно к использованию в рекламе терминов в превосходной степени, 
например, утверждений о "самом", "лучшем", "абсолютном", "единственном", "№ 1" и т.п., 
действует презумпция несоответствия действительности таких терминов в превосходной 
степени и утверждений, если рекламодатель не подтвердит их истинность, представив доку-
ментальные доказательства. 

Второе место среди наиболее распространенных правонарушений общих требований 
рекламного законодательства занимают нарушения, связанные с введением в заблуждение 
(8,09 %). 

7 июня 2016 года Комиссия Вологодского УФАС России признала ненадлежащей ре-
кламу в еженедельнике «ГОРОДОКЪ+», где   на первой странице размещалась реклама сле-
дующего содержания: «Ликвидация ООО за 2 дня…». 

В данной рекламе отсутствует часть существенной информации о рекламируемом то-
варе, при этом искажается смысл информации, и вводятся в заблуждение потребители работ 
и услуг. 

Согласно законодательству, при осуществлении процедуры ликвидации общества 
ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации сообщение о 
его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не 
может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. 

Отсюда следует, что в указанной рекламе отсутствует часть существенной информа-
ции о предоставлении услуги ликвидации общества с ограниченной ответственностью «за 2 
дня..»,  при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители ре-
кламы. 

 Ещё один пример: 17 августа 2015 года Вологодское УФАС России назначило штраф 
в размере 50 000 рублей ООО МЦ «Вита» за рекламу следующего содержания: «Вита меди-
цинский центр. Лицензия № 35-01-001663 от 11.08.2014г. Травмпункт. Через час будете здо-
ровы! 34-04-04». Нарушение выразилось в введении в заблуждение потребителей, путем ис-
пользования в рекламе фразы «через час будете здоровы», относительно времени оказания 
медицинской помощи при обращении в травмпункт. 

Следующие требования к рекламе связаны с отсутствием призывов к насилию, про-

тивоправным действиям.  
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15 июня 2016 года Вологодское УФАС России признало ненадлежащей рекламу, раз-
мещенную на страничке в группе ВКонтакте, напрямую призывающей к хищению комму-
нальных ресурсов. В апреле 2016 года поступило обращение о нарушении рекламного зако-
нодательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странич-
ке Вконтакте была размещена реклама следующего содержания: «Продажа неодимовых маг-
нитов. 100% остановка счетчика, экономия газа, воды, электричества …». 

В соответствии с частью 6 статьи 5 Закона в рекламе не допускается использование 

бранных слов, непристойных и оскорбительных образов. Неэтичная реклама в 2016 году со-
ставляла 1,89 % от общего количества нарушений.  

Так, 15 декабря 2015 года, комиссия Вологодского УФАС признала рекламу со слога-
ном «Раздень жену! Утепли дом!» ненадлежащей.  Данная реклама была размещена на ре-
кламном щите рядом с ТЦ «Луч» на ул.Ленинградской в Вологде. В данной рекламе присут-
ствует образ полуобнаженной женщины в нижнем белье. Члены общественного совета по 
рекламе, который работает при Вологодском УФАС, ознакомившись с данной рекламой, вы-
сказали мнение, что она содержит непристойные, оскорбительные образы, оскорбляет свя-
тость и чистоту брака, а слоган «Раздень жену! Утепли дом!» оскорбителен. 

К неэтичной рекламе относится и демонстрация курения и употребления алкогольной 
продукции. 

Так, Постановлением УФАС по ВО от 6 мая 2014   от 09.04.2014 года  изображение 
несовершеннолетнего  мальчика с сигаретой во рту  в рекламе услуг такси было признано 
ненадлежащим, так как не соответствует требованиям Закона «О рекламе», согласно которо-
му  не  допускается демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции, 
а также  показ несовершеннолетних в опасных ситуациях, включая ситуации, побуждающие 
к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 
причинению вреда своему здоровью. 

В целом, в 2016 году антимонопольные органы рассмотрели 12190 заявлений о несо-
ответствии рекламы требованиям законодательства о рекламе. В результате проделанной ра-
боты возбуждено производство 4805 дел по фактам нарушений законодательства Российской 
Федерации о рекламе, в ходе рассмотрения которых пресечено 6659 нарушений. 

Таким образом, нарушение рекламного законодательства не является редкостью, од-
нако устранение этих нарушений и урегулирование конфликтов, связанных с данным видом 
деятельности, происходит достаточно своевременно. Также, исходя из приведенных выше 
примеров, можно заключить, что рекламодателям необходимо подходить к размещению ре-
кламы ответственно и серьезно, и прежде чем размещать рекламу, необходимо обратиться к 
законодательству, чтобы избежать возникновения подобного рода ситуаций. 
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РОССИЙСКОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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торийской гвардейской стрелковой дивизии в г. Вологде» 
 
Деятельностью государства по внесению организованности, упорядоченности в раз-

личные сферы жизни человеческого общества является их правовое регулирование, стерж-
нем и основой которого служит законодательство. Общественные отношения в области вза-
имодействия общества и природы регулируются экологическим законодательством. Интерес 
к проблемам экологического законодательства не случаен. На сегодняшний момент стоит 
вопрос не о процветании, а о выживании людей в окружающей природной среде. Ведь жизнь 
и здоровье человека - показатель, характеризующий среду его обитания. 

Экологическое право - одна из отраслей системы российского права, призванная регу-
лировать общественные отношения в области взаимодействия общества и природы с целью 
охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, жизни и 
здоровья людей. Экологическое законодательство, обладая всеми общими признаками, ха-
рактерными для отрасли законодательства, имеет ряд особенностей. Так, экологическое пра-
во, как отрасль права представляет собой, прежде всего, систему правовых норм, специфиче-
ским способом регулирующих экологические общественные отношения. 

Рассмотрение вопроса о понятии экологического законодательства целесообразно 
начать с уяснения понятия законодательства вообще. В юридической литературе данному 
вопросу отводится значительное место. Понятие законодательства берет начало из такой 
научной категории как источник права. Под законодательством понимается комплексная си-
стема издаваемых уполномоченными правотворческими органами нормативных правовых 
актов. Кроме того, законодательство является внешним выражением права, т. к. именно че-
рез эту совокупность правовых норм происходит регуляция общественных отношений в це-
лом или их отдельных видов. Рассматривая систему права, следует говорить о ней как и о 
внутренней форме права.  

Экологическое законодательство – комплексная отрасль законодательства, представ-
ляющая собой систему законодательных актов, регулирующих общественные отношения по 
охране окружающей природной среды и обеспечению экологической безопасности, по раци-
ональному использованию и охране природных ресурсов (с целью создания в российском 
обществе правопорядка в сфере осуществления видов экологической деятельно-
сти).Экологическое законодательство имеет своей целью создание и сохранение правопоряд-
ка в сфере экологических отношений как гарантии реализации конституционного права каж-
дого на благоприятную окружающую среду. Для достижения этой цели экологическим зако-
нодательством выдвигаются специальные задачи. Но основной задачей экологического зако-
нодательства является регулирование конкретных однородных общественных отношений в 
сфере взаимодействия общества и природы: по охране окружающей среды и природных ре-
сурсов, по обеспечению экологической безопасности, по рациональному использованию 
природных ресурсов. К важным задачам экологического законодательства относятся преодо-
ление экологического кризиса, ограничение влияния на окружающую природную среду ан-



515 

 

тропогенной деятельности, сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий 
и др. 

Современное экологическое законодательство начинает бурно развиваться с начала 
1990-х годов и в настоящее время постоянно совершенствуется. Рассматривать систему эко-
логического законодательства можно по разным признакам: 
1) по юридической силе и форме – Конституцию, конституционные законы, законы и подза-
конные акты, т.е. указы Президента и акты губернаторов, мэров, акты Правительства, ведом-
ственные акты; 
2) по территориальному действию – распространяющиеся на все страны; группу стран, тер-
риторию Российской Федерации в целом и действующие на территории отдельного субъекта 
РФ или нескольких субъектов РФ, локальные; 
3) по предмету регулирования – устанавливающие правила: а) охраны и использования зе-
мель, недр, лесов, вод, животного мира; б) осуществления отдельных видов деятельности 
(мелиорации земель, биотехнологии и др.); в) функционирования отдельных групп объектов 
или отраслей народного хозяйства; г) обращения с отдельными видами материалов, веществ, 
отходов производства и потребления, 
4) по виду экологических отношений – а) регулирующие отношения по охране окружающей 
природной среды и обеспечению экологической безопасности; 
б) регулирующие отношения по природопользованию. 

Система экологического законодательства РФ состоит из двух подсистем: природоре-
сурсового и природоохранительного законодательства. Природоресурсное законодательство 
посвящается охране и рациональному использованию природных ресурсов. Данная система 
представлена Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Феде-
ральным законом «О животном мире» и другими законами. Система природоохранительного 
законодательства, являясь частью более общей системы экологического законодательства, 
«представляет собой совокупность нормативно-правовых актов, устанавливающих порядок 
охраны природы, рационального использования природных ресурсов, защиты окружающей 
природной среды в целях обеспечения научно-обоснованного сочетания экологических ин-
тересов и достижения оптимального качества окружающей природной среды».  

Не подвергается сомнению то, что основой формирования всего законодательства, а в 
частности и экологического, является принятая 12 декабря 1993 года Конституция Россий-
ской Федерации. Важность данного акта невозможно переоценить. И это, прежде всего, вы-
ражается в том, что Конституция РФ, по сравнению с другими актами, имеет высшую юри-
дическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Законы и иные 
правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, как гласит статья 15, не должны про-
тиворечить Конституции РФ. 

В Конституции РФ отражены основополагающие положения в области экологической 
политики государства. В частности, она вводит в научный оборот, вслед за Федеративным 
договором, трехзвенное определение экологической деятельности человека в сфере взаимо-
действия общества и природы: природопользование, охрана окружающей среды, обеспече-
ние экологической безопасности. Кроме того, Конституция РФ определяет экологические 
права (статья 42) и экологические обязанности (статья 58) гражданина. Наиболее важным 
является указание на компетенцию РФ в сфере природопользования и охраны окружающей 
среды (статья 71) и совместную компетенцию РФ и ее субъектов (статья 72) в данной сфере. 
Также среди экологических норм важное место занимают положения о праве собственности 
на природные ресурсы (статьи 9, 36). Закон «Об охране окружающей среды», являясь ком-
плексным головным законодательным актом не только в подсистеме природоохранительного 
законодательства, но и во всей системе экологического законодательства, возглавляет ее. Это 
означает, что в вопросах охраны окружающей природной среды нормы других законов не 
должны противоречить этому законодательному акту. Данный закон можно назвать своего 
рода «экологической конституцией», т.к. он является актом прямого действия, т.е. его нормы 
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за некоторыми исключениями, действуют без каких-либо дополнительных актов (постанов-
лений, инструкций, положений), конкретизирующих нормы закона. 

К числу комплексных законов, относящихся к экологическому законодательству, сле-
дует отнести Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния», а также Основы законодательства РФ об охране здоровья. Обеспечение благополучия и 
охрана здоровья человека является конечной целью охраны окружающей природы. Поэтому 
эти два закона составляют основу охраны окружающей природной среды и обеспечения эко-
логической безопасности человека. Также к числу комплексных законов необходимо отнести 
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», регулирующий отно-
шения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий. Кроме того, сюда необходимо отнести Федеральный закон «Об экологической экс-
пертизе», призванный урегулировать отношения в области экологической экспертизы путем 
реализации права граждан РФ на благоприятную окружающую среду. 

Следующий структурный уровень экологического законодательства представлен под-
законными нормативно-правовыми актами. Данный уровень можно подразделить на три ос-
новные группы: 1) нормативно-правовые акты Президента РФ; 2) правительственные норма-
тивно-правовые акты; 3) нормативно-правовые акты министерств и иных государственных 
органов федеральной исполнительной власти. В соответствии с уже упомянутой статьей 90 
Конституции РФ, Президент РФ издает указы и распоряжения. Являясь «особым» лицом в 
государстве, Президент РФ определяет в соответствии с Конституцией России и федераль-
ными законами направления внутренней политики государства, в том числе и в области 
охраны окружающей природной среды. На сегодняшний момент законодательство представ-
лено рядом указов Президента РФ, регулирующих так или иначе эколого-правовые отноше-
ния. Примером могут служить: Указ Президента РФ от 4 февраля 1994 г. «О государственной 
стратегии РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития», Указ 
Президента РФ от 16 декабря 1993 г. «О федеральных природных ресурсах» и др. Следую-
щую группу подзаконных нормативных правовых актов представляют акты Правительства 
РФ, которые имеют значительный удельный вес среди норм экологического законодатель-
ства. В соответствии со статьей 114 Конституции РФ, Правительство РФ обеспечивает про-
ведение в РФ единой государственной политики в области природопользования. При этом 
полномочия Правительства РФ в этой области реализуются с помощью его актов - постанов-
лений и распоряжений. Природоохранные министерства и ведомства наделяются правом из-
давать в рамках предусмотренной для них компетенции нормативные правовые акты. При 
этом данного рода акты обязательны для других министерств и ведомств, физических и 
юридических лиц. Учитывая, что по юридической силе нормативно-правовые акты мини-
стерств и ведомств уступают актам Правительства РФ, они представлены в виде различных 
приказов, решений, инструкций, правил, положений, уставов, распоряжений. Многие эколо-
гические нормативные правовые акты принимаются совместно несколькими министерствами 
и ведомствами.  

 
Перспективы развития экологического законодательства 

 
Процесс развития экологического законодательства определяется различными факто-

рами. Среди них можно выделить: политический - этим фактором можно обозначить такие 
негативные процессы как смена политической системы, сопровождающаяся потерей управ-
ления и контроля, усиление борьбы за власть, нестабильность российского общества; эконо-
мический - передел собственности в ходе разгосударствления, спад производства из-за 
структурного кризиса и лишение государственной помощи, кризис неплатежей, рост цен и 
прочие процессы; социологический - в его основе лежит снижение интереса общества к эко-
номическим проблемам, особенно со стороны властных структур; экологический - совре-
менное состояние окружающей среды в России, которое угрожает процессу выживания че-
ловека. 
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В развитии экологического законодательства в субъектах РФ можно выделить ряд 
тенденций: 

1) На сегодняшний день явно прослеживается высокая степень дублирования феде-
ральных нормативно-правовых актов. Многие законодатели субъектов РФ, беря за основу 
российский нормативный акт, вносят в него изменения; 

2) Большая часть субъектов РФ, особенно республики, в изданных нормативных актах 
стараются всячески показать и подчеркнуть свою независимость. Природные ресурсы: леса, 
земля, недра объявляются их достоянием; 

3) В масштабах РФ ее субъекты тем не менее все таки обладают скудной нормативной 
базой. В регионах нет четко выраженной концепции принятия нормативных актов, в уже 
принятых актах отслеживаются противоречия действующему федеральному экологическому 
законодательству; 

4) Просматривается слабая профессиональная подготовка законодателей в субъектах 
РФ. В подготовке проектов законодательных актов участвует кто угодно, но только не экс-
перты из научной среды и юристы; 

5) Слабым местом остается механизм реализации законов. Многие программы оста-
ются на бумаге, т. к. отсутствуют источники финансирования и материальная база под них. 

6)Важнейшим направлением совершенствования системы экологического законода-
тельства является создание серии специальных законов. Так, необходимо принять федераль-
ные законы: об отходах, об использовании агрохимикатов, об опасных веществах, об эколо-
гической информации (статистике), об экологическом страховании. Заслуживает внимания 
концепция внедрения модельных законов, особенно в области природноресурсового права 
(земельного, лесного, водного и т. д.). Но для этого необходимо провести изучение законо-
творчества субъектов РФ, а также всех особенностей (экономических, географических, демо-
графических и т. д.) того или иного региона. 

7) Решение вопроса, связанного с определением соответствия принимаемых норма-
тивно-правовых актов Конституции РФ возможно с помощью проведения экспертизы зако-
нопроектов. 

 
Литература 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием). Российская 
газета. 1993. № 237. 
2. Федеральный закон от 10.01.2002 «Об охране окружающей природной среды». Российская 
газета. 2002. № 6.  
3. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: // URL: http://3ys.ru/organizatsionno-pravovye-osnovy-prirodopolzovaniya-
i-okhrany-okruzhayushchej-sredy/ponyatie-eko_log_iche_skogo-zakonodatelstva.html 
4. Перспективы развития российского экологического законодательства [Электронный ре-
сурс] http://studbooks.net/1142606/pravo/perspektivy_razvitiya_rossiy skogo_ekologicheskogo_ 
zakonodatelstva 
 
 


