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Аннотация: 

Статья посвящена проблемам международно-правового регулирования, связанным с международ-

ным космическим мусором. Особое внимание уделено понятию космического мусора, его видам и акту-

альным проблемам в борьбе с космическим мусором. Также в данной статье рассматриваются вопросы 

ответственности за правонарушения в данной сфере. Анализируется международно-правовое регулиро-

вание применительно к устранению последствий деятельности человека в космосе. 

Abstract 
The article is devoted to the problems related to international space debris. Special attention paid to the 

concept of space debris, its types and current problems in the fight against space debris. Also in this article ques-

tions of responsibility for offenses in this sphere are considered. International legal regulation in relation to elim-

ination of consequences of human activity in space is analyzed. 
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В современный период космический мусор в 

международном космическом праве является од-

ним из наиболее важных и актуальных вопросов, 

связанных с деятельностью человека в открытом 

космосе.  

«На 4 апреля 2017 года на околоземной орбите 

Земли насчитывалось 18347 объектов космиче-

ского мусора» [12]. И данная цифра только продол-

жает расти. На сегодняшний день «первое место по 

объему космического мусора занимает Россия с 

6,318 тыс. космическими объектами, США – на вто-

ром месте с 5,663 тыс. единицами, Китай – на тре-

тьем с 3,779 тыс. объектами» [12].  

Первые искусственные спутники земли стали 

выводиться на орбиту с 1957 года. К концу ХХ в. на 

околоземном пространстве стал образовываться 

слой неработающих спутников и их обломков. В 

начале XXI века технических средств по уничтоже-

нию космического мусора нет.  

В связи с этим, актуальность исследования за-

ключается в необходимости создания междуна-

родно-правовых рамок деятельности государств в 

космосе, в первую очередь, в области уничтожения 

космического мусора. К тому же, несмотря на то, 

что в космическом пространстве не существует эко-

логических систем, данное пространство также 

нуждается в защите. 

Для достижения поставленной задачи рассмот-

рим вопрос о специальной терминологии, закрепле-

нии в международных актах проблем космического 

мусора, ответственности государств за ущерб, при-

чиненный во время столкновения космических объ-

ектов не урегулирован в полной мере, различные 

способы борьбы с космическим мусором и необхо-

димость определения наиболее эффективного спо-

соба. 

Во-первых, определимся с терминологией во-

проса. Легального определения понятия «космиче-

ский мусор» нет ни в одном действующем между-

народно-правовом акте. В юридической литературе 

сложилось следующее понимание данного понятия. 

«Этот вид объектов включает любые искусствен-

ные объекты на орбите вокруг Земли, которые яв-

ляются недействующими и в отношении которых 
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нельзя ожидать начала или возобновления их пред-

полагаемого функционирования, которое санкцио-

нировано или в дальнейшем будет санкциониро-

вано, включая фрагменты и их части» [13, с. 175]. 

Так, космический мусор состоит из недейству-

ющих космических аппаратов, различных исполь-

зованных частей ракет, фрагментов, которые обра-

зованы спутниками и верхними ступенями в ре-

зультате взрыва или столкновения. Также 

существуют и иные способы его образования, кото-

рые приводят к появлению новых объектов в око-

лоземном пространстве такие как, «снятие с ор-

биты, фрагментация, которая ведёт к потере круп-

ных объектов и другие» [16, с. 112-113]. 

Во-вторых, в современном мире не существует 

единой международной конвенции «Об охране кос-

мической среды», закрепляющей международно-

правовой механизм охраны космоса от негативных 

результатов человеческой деятельности. При этом, 

государства, осуществляющие космическую дея-

тельность, зачастую сами становятся виновниками 

появления мусора в околоземном пространстве, ко-

торого, как правило, можно было избежать. «Так, 

например, в 2007 году Китай провел испытание 

противоспутниковой ракеты, разрушив свой соб-

ственный спутник. В результате чего образовалось 

около 3000 одних только наблюдаемых обломков. 

Подобная ситуация случилась 10 февраля 2009 года 

над северной Сибирью на высоте примерно 760—

780 км, когда столкнулись два спутника - Iridium 

33, принадлежавший американскому оператору 

спутниковой связи, и российский военный «Кос-

мос-2251». При этом следует отметить, что к мо-

менту столкновения Iridium 33 был ещё действую-

щим космическим аппаратом, а вот «Космос-2251» 

официально считался мусором, так как был выве-

ден из строя еще в 1995 году. Если предположить, 

что «Космос-2251» должен быть изъят из околозем-

ного пространства ещё в 1995 году, то, возможно, 

этого «космического ДТП» можно было бы избе-

жать» [9]. 

На данный момент вопрос о деятельности че-

ловека в космосе регулируется следующими меж-

дународно-правовыми актами. В 1967 году был 

подписан трехсторонний договор между СССР, 

США и Великобританией «О принципах деятель-

ности государств по исследованию и использова-

нию космического пространства, включая Луну и 

другие небесные тела» [6], который заложил основу 

сотрудничества в космосе.  

В 1970-е годы были подписаны конвенции «О 

международной ответственности за ущерб, причи-

ненный космическими объектами» 1971 года [1] и 

«О регистрации объектов, запускаемых в космиче-

ское пространство» 1974 года [2], которые опре-

дели основную терминологию в области космиче-

ской деятельности человека, например, что такое 

«космический объект» и «запускающее государ-

ство», а также значение понятия «ущерб» относи-

тельно международного космического простран-

ства. В 1979 году было подписано соглашение «О 

деятельности государств на Луне и других небес-

ных телах» [3], которое определило пределы ком-

петенции государств при осуществлении ими дея-

тельности в космосе и разграничило их основные 

полномочия. 

Позднее ещё были приняты «Принципы, каса-

ющиеся использования ядерных источников энер-

гии в космическом пространстве» 1992 года [4] и 

«Руководящие принципы Комитета по использова-

нию космического пространства в мирных целях по 

предупреждению образования космического му-

сора» 2007 года [5] и иные акты. 

Также отдельные положения содержатся в раз-

личных международных договорах. Основной 

принцип сформулирован в статье I Договора «О 

принципах деятельности государств по исследова-

нию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела» (далее - До-

говор по космосу): любая деятельность в космиче-

ском пространстве должна производиться «на 

благо и в интересах всех стран» [6], то есть можно 

сказать, что положениями данного договора презю-

мируется тот факт, что какую бы деятельность гос-

ударства не осуществляли в космическом про-

странстве, она должна отвечать интересам всех гос-

ударств на планете, и, тем более не должна 

угрожать безопасности населения Земли. Косвен-

ная обязанность охраны космического простран-

ства следует и из статьи IX Договора по космосу, 

согласно которой каждое государство обязано учи-

тывать интересы других государств при осуществ-

лении деятельности в космическом пространстве. 

В 2007 году Комитетом по использованию кос-

мического пространства в мирных целях 

(КОПУОС) были приняты и одобрены руководя-

щие принципы по предупреждению образования 

космического мусора. В анализируемом документе 

«меры по предупреждению образования космиче-

ского мусора» подразделяются на две большие ка-

тегории: «меры, которые уменьшают образование 

потенциально вредного космического мусора в 

краткосрочном плане, и меры, которые ограничи-

вают образование такого мусора в долгосрочном 

плане» [5].  

Третьим вопросом мы выделяем ответствен-

ность государств. В соответствии со статьей VI До-

говора по космосу Государства несут ответствен-

ность за свою деятельность в космическом про-

странстве и деятельность своих граждан. В первую 

очередь, это ответственность за ущерб, причинен-

ный объектами, запуск которых они произвели в 

космическое пространство, которая закреплена в 

статье VII Договора по космосу. Вопрос ответ-

ственности за ущерб усложняется проблемой опре-

деления государств, которые осуществляют запуск 

объекта, и государств, с территории которых про-

изводится запуск, например, в случае запуска с 

моря под "удобным" флагом.  

Вопрос об ответственности государств за 

ущерб, причиненный запуском ими космических 

объектов, приобрел большое значение вследствие 

увеличения количества космического мусора на ор-

бите Земли и падения сгоревших спутников. В це-

лях выполнения статьи VII Договора по космосу в 
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1972 г. была заключена Конвенция «О международ-

ной ответственности за ущерб, причиненный кос-

мическими объектами». Анализируя данную Кон-

венцию, мы пришли к выводу о том, что она преду-

сматривает «абсолютную ответственность 

запускающего государства и/или собственника кос-

мического объекта за возмещение ущерба, причи-

ненного космическим объектом на поверхности 

Земли или воздушному судну в полете» [1]. Важно 

отметить, что Конвенция не регулирует ответствен-

ность за причинение ущерба на негосударственной 

территории и ущерба для окружающей среды как 

таковой. Даже если предположить, следуя научной 

доктрине, что действие Конвенции распространя-

ется также на космический мусор, проблему за-

щиты от космического мусора нельзя решить при 

помощи только одной этой Конвенции. В соответ-

ствии со статьей III конвенции «О международной 

ответственности за ущерб, причиненный космиче-

скими объектами» для обоснования ответственно-

сти за "космические столкновения" необходимо до-

казать вину запускающего государства за неустра-

нение мусора из космического пространства. Очень 

сложным считается также вопрос о нахождении до-

казательств того, к какому государству относится 

часть объекта, причинившая ущерб (каузальность). 

Именно поэтому, данные положения являются 

на сегодняшний день одной из главных проблем, 

связанных с космическим мусором, потому что в 

мире не существует ни юридического, ни техниче-

ского решения этой задачи. Государства запускают 

спутники и ракеты, но при этом не «утруждают 

себя заботой» об устранении их остатков, что в 

дальнейшем усугубляет ситуацию в космическом 

пространстве и может повлиять на все живое на 

нашей планете. 

В-четвертых, в настоящее время разрабатыва-

ются самые различные способы борьбы с космиче-

ским мусором, но единого мнения по данному во-

просу до сих пор не найдено. 

Так, один из исследователей - Джонатан Мис-

сель, понимая, что космический мусор представ-

ляет опасность для всех обитателей Земли, разрабо-

тал совместно с коллегами систему под названием 

TAMU Space Sweeper со спутником Sling-Sat (спут-

ник-праща). «Данная система оборудована специ-

альными настраиваемыми «руками». Такой спут-

ник после своего сближения с космическим мусо-

ром захватывает его специальным манипулятором. 

При этом по причине разных векторов движения 

Sling-Sat начинает закручивать, но благодаря регу-

лируемому наклону и длине «рук» данный маневр 

является полностью контролируемым, что позво-

ляет, вращаясь наподобие футбольного мяча, 

осмысленно менять собственную траекторию, от-

правляя «спутник-пращу» навстречу следующим 

кускам космического мусора» [15, с. 239].  

С нашей точки зрения, данный способ решения 

исследуемой проблемы вызывает много вопросов. 

Например, каким методом происходит уничтоже-

ние мусора в околоземном пространстве и какова 

дальнейшая его переработка. Следовательно, по 

своей сути данный способ не решает вопрос об 

окончательном уничтожении космического мусора. 

В свою очередь, существуют и иные предложе-

ния по этому поводу. Так, Японское аэрокосмиче-

ское агентство предлагает использовать электроди-

намический невод, который мог бы замедлить ско-

рость спутников или космических обломков; 

«Британское предложение под названием CubeSail 

будет использовать тягу солнечного паруса для вы-

вода космического мусора на более низкую орбиту; 

ещё способ, который назвали Space Debris 

Elimination, или SpaDE, предполагается, что будет 

запускать спутники на низкую орбиту с помощью 

воздушных взрывов в атмосфере, а также ряд дру-

гих способов» [14].  

На наш взгляд, из всех существующих спосо-

бов наиболее эффективным является способ уни-

чтожения космического мусора в околоземном про-

странстве с помощью орбитального лазера. Суть 

его заключается в том, что под воздействием лазера 

космический мусор будет как бы испаряться. То 

есть, отпадёт необходимость разрешать вопрос о 

последующей судьбе космического мусора как, 

например, при выводе космического мусора на бо-

лее низкую орбиту, когда количество мусора не 

уменьшается, а происходит лишь его отдаление от 

Земли. «Данным вопросом заинтересовались и спе-

циалисты Научно-производственной корпорации 

"Системы прецизионного приборостроения" (НПК 

СПП, входит в состав "Роскосмоса"). На сегодняш-

ний день они разрабатывают технологию сведения 

космического мусора с орбиты с помощью воздей-

ствия на него лазерным лучом» [10]. 

В связи с этим, если не принимать никаких мер 

к уничтожению или хотя бы к снижению количе-

ства космического мусора, могут наступить самые 

негативные последствия для населения Земли. Та-

кого же мнения придерживается и американский 

исследователь Дональд Кесслер, опубликовавший в 

1991 году работу, в которой предложил несколько 

сценариев развития ситуации с космическим мусо-

ром. Так, Кесслер определяет «первый сценарий» 

как худший исход, который предполагает: «насы-

щение обломками околоземного пространства до-

стигнет такой стадии, когда фактически начнется 

цепная реакция (каскадные столкновения). Об-

ломки будут сталкиваться друг с другом, частицы, 

образовавшиеся в результате их столкновений, ста-

нут разлетаться в разные стороны, сталкиваясь 

вновь. В итоге количество обломков будет возрас-

тать, даже если все запуски прекратятся, тем более 

что эти запуски станут практически невозможными 

из-за высокого риска потери аппарата и добавления 

к уже существующему мусору нового. Данная тео-

рия в науке получила название Синдром (Эффект) 

Кесслера» [11]. 

Таким образом, мы пришли к следующим вы-

водам. Во-первых, вопрос о правовом положении 

космического мусора все ещё является неурегули-

рованным, а способы борьбы с ним по-прежнему 

остаются пока на уровне разработок. Поэтому, мы 

предлагаем создать единый международно-право-

consultantplus://offline/ref=62D7BC14D85470DFB02A6937D1F7C435B83FB92FE4F218161862F06C3BC1099E16B3B84051A57FB46B01052Ct7IEU
consultantplus://offline/ref=62D7BC14D85470DFB02A6937D1F7C435B83FB92FE4F218161862F06C3BC1099E16B3B84051A57FB46B01052Ct7IEU
consultantplus://offline/ref=62D7BC14D85470DFB02A6937D1F7C435B83FB92FE4F218161862F06C3BC1099E16B3B84051A57FB46B01052Ct7IEU
consultantplus://offline/ref=62D7BC14D85470DFB02A6937D1F7C435B83FB92FE4F218161862F06C3BC1099E16B3B84051A57FB46B01052Ct7IEU
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вой акт, который определит статус объектов косми-

ческого мусора, закрепит положения об охране кос-

мической среды от негативного воздействия дея-

тельности государств в космическом пространстве, 

и установит ответственность государств за нанесе-

ние ущерба, причиненного в результате деятельно-

сти космических объектов, а также закрепит наибо-

лее эффективные способы борьбы с космическим 

мусором и обязанность государств их осуществ-

лять. 

В-вторых, вопрос об ответственности госу-

дарств за ущерб, причиненный во время столкнове-

ния космических объектов фактически закрепля-

ется в положениях Конвенции «О международной 

ответственности за ущерб, причиненный космиче-

скими объектами», которая предусматривает в том 

числе, абсолютную ответственность за выплату 

компенсации за ущерб, причиненный его космиче-

ским объектом на поверхности Земли или воздуш-

ному судну в полете, но в действительности, ни 

саму процедуру урегулирования таких вопросов, ни 

создания органа, обладающего специальной компе-

тенцией в области разрешения подобного рода про-

блем Конвенция не предусматривает. 

В-третьих, российские и зарубежные исследо-

ватели совместными усилиями пытаются разре-

шить проблемные вопросы, связанные с полным 

уничтожением космического мусора в околозем-

ном пространстве. Наиболее эффективным и при-

емлемым, на наш взгляд, является уничтожение 

космического мусора посредством лазерных лучей, 

так как данный способ может привести к наимень-

шим потерям как финансовым, так и экологиче-

ским. 

Помимо этого, не стоит забывать и то, что даже 

не сам космический мусор, а столкновения с ним, 

влекут наибольшую угрозу для человечества. А 

наибольшую опасность из всех видов космического 

мусора представляют мелкие обломки, так как при 

возникновении угрозы столкновения с такими объ-

ектами практически невозможно их избежать, то-

гда как обнаружив на своём пути крупные космиче-

ские объекты, существует вероятность того, что, 

сменив траекторию полёта, космический аппарат 

минует столкновение.  

Поэтому можно говорить о том, что чем быст-

рее государствами будут выработаны и закреплены 

на международном уровне способы борьбы с кос-

мическим мусором, тем больше становится вероят-

ность дальнейшего развития науки в космической 

области и возможно, совершения новых научных 

открытий в этой сфере. 
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Аннотация 

Формирование правового государства требует соединения двух противоположных тенденций: 

укрепления государственной власти, состоящей из трех ее ветвей – законодательной, исполнительной и 

судебной , с одной стороны, и повышения самостоятельности и независимости судебной власти, как 

одного из важнейших элементов любой политической системы современного мирового общества, с дру-

гой стороны. В этой работе мы проведем анализ становления судебной власти и ее взаимодействия с 

обществом. В статье судебная власть рассматривается как орган осуществляющий правосудие, дается 

обзор нормативно-правовой базы и проблемы реализации основных базовых принципов. 

Abstract 

The formation of a state based on the rule of law requires a combination of two opposing trends: strengthen-

ing the state power, consisting of its three branches - legislative, executive and judicial, on the one hand, and 

increasing the autonomy and independence of the judiciary, as one of the most important elements of any political 

system of modern world society, with the other side. In this work, we will analyze the formation of the judiciary 

and its interaction with society. In the article, the judiciary is considered as a body administering justice, an 

overview of the regulatory framework and the problems of implementing the basic principles are given. 

 

Ключевые слова: судебная власть, средства массовой информации, социальный контроль, правосу-

дие. 
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Практика развития социального контроля в де-

мократических зарубежных странах показывает 

для Республики Казахстан необходимость, в ходе 

продолжения правовой реформы пути, по которым 

должна протекать дальнейшая эволюция в право-

вой сфере. Это повышение открытости судебной 

системы, совершенствования ее внутренней струк-

туры, развития системы связей с различными ин-

ститутами гражданского общества. 

Сущностной стороной данного процесса явля-

ется обеспечение подлинной самостоятельности 

судей и независимости судов, что гарантирует 

единство внешнего социального контроля и внут-

реннего самоконтроля и, в конечном результате, 

повышение эффективности деятельности судебной 

власти как гаранта прав личности. 

В общей шкале гуманитарных ценностей права 

человека, как и сам человек, занимают центральное 

место и доминируют над всеми остальными.  

Как совершенно справедливо констатирует 

Абдрасулов Е.Б, что: « При любом демократиче-

ском устройстве права и свободы граждан, а также 

их обязанности, составляют важнейший социаль-
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ный и политико-юридический институт, объек-

тивно выступающий мерилом достижений данного 

общества, показателем его зрелости, цивилизован-

ности. Он – средство доступа личности к духовным 

и материальным благам, механизмам власти, закон-

ным формам волеизъявления, реализации своих ин-

тересов» [1]. 

С момента обретения независимости Казахста-

ном, одним из приоритетных направлений государ-

ственной политики стало проведение судебной ре-

формы. При этом в качестве главных предпосылок 

данного преобразования стали: «…политические 

перемены, активное реформирование экономики, 

вхождение Казахстана в мировое правовое про-

странство, интеграция в орбиту международных 

экономических отношений» [2]. По сути дела, кон-

цептуальное реформирование судебной системы, 

было определено как «…комплекс мероприятий, 

включающий в себя законодательные, организаци-

онные, процессуальные, материально-технические 

и иные меры, подчиненные самой логике построе-

ния внутренне согласованной системы, функциони-

рующей как самостоятельная ветвь государствен-

ной власти» [2].  

Начало преобразований в сфере правосудия в 

первую очередь связывалось с принятием 16 де-

кабря 1991 года Конституционного закона «О госу-

дарственной независимости», провозгласившего, 

что государственная власть в Республике Казахстан 

строится и осуществляется, исходя из принципа ее 

разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную [3]. 

Постановление Президента РК от 12 февраля 

1994 года «О государственной программе правовой 

реформы в Республике Казахстан» стало актом, ко-

торый определил приоритетные направления даль-

нейшего развития судебной системы, отвечающей 

новому общественно-политическому, социально-

экономическому и международному статусу госу-

дарства [4].  

Основные положения этого документа были 

основаны на реорганизации судоустройства и судо-

производства, совершенствовании материального и 

процессуального законодательства, реформирова-

нии правоохранительных органов. Непременными 

условиями судебной реформы признавались: 

- утверждение состязательности судебного 

процесса: 

- освобождение суда от обязанности сбора до-

казательств;  

- из судебной деятельности исключались эле-

менты обвинительной роли суда;  

- предлагалось объединение судов в рамках 

единой системы, внутри которой предусматрива-

лась более дифференцированная специализация; 

- Верховный Суд был признан высшей судеб-

ной инстанцией [4].  

Новый этап реформирования наступил с мо-

мента принятия Конституции Республики Казах-

стан 1995 года, которая действует до настоящего 

времени. Ее нормы, регламентирует принципи-

ально новые положения о правосудии как непо-

средственной форме осуществления судами госу-

дарственной власти, о независимости судебных ор-

ганов от законодательных и исполнительных струк-

тур. При этом, по сути дела концептуально измени-

лась, не только функциональный характер судов, но 

и их социальную сущность. Закрепленные в Кон-

ституции Казахстана нормы о принципах независи-

мости и неприкосновенности судей стали одним из 

базовых начал деятельности суда. 

 В развитии норм Основного Закона, Указ Пре-

зидента республики, имеющий силу Конституцион-

ного Закона, «О судах и статусе судей в Республике 

Казахстан» от 20 декабря 1995 года развил консти-

туционные положения, установив юридические и 

материальные гарантии независимости судей. В ка-

честве таких гарантий предусматривались: непри-

косновенность судей, введение ответственности за 

неуважение к суду; закрепление оснований при-

остановления и прекращения полномочий судьи; 

установление положения о том, что судья не обязан 

давать каких-либо объяснений по существу рас-

смотренных или находящихся в производстве дел, 

кроме случаев привлечения к дисциплинарной от-

ветственности; запрет возлагать на судью внесу-

дебные функции и обязанности, не предусмотрен-

ные законом [5].  

Интенсивное развитие рыночных отношений, 

повышение социальной активности граждан, зако-

номерно обусловили необходимость принятия 

дальнейших государственных мер по обеспечению 

их прав и законных интересов действенной судеб-

ной защитой.  

Вместе с тем, правоприменительная практика 

действия новых нормативных правовых актов вы-

явила, неизбежные недостатки, среди которых 

наиболее серьезными были:  

- подбор кандидатов в судьи, их назначения; 

- пробелы в организационном и материально-

техническом обеспечении судов, осуществляемом 

Министерством юстиции. Это обстоятельство, по 

сути дела давало возможность воздействовать 

«…не только на организационный аспект судебной 

деятельности, но и непосредственно на процесс от-

правления правосудия»[6].  

Естественно эти моменты, обусловили необхо-

димость законодательного укрепления принципа 

независимости судов, вследствие чего был принят 

Указ Президента РК от 1 сентября 2000 года «О ме-

рах по усилению независимости судебной си-

стемы».  

Следует отметить, что бурный нормотворче-

ский процесс, породил, новую проблему когда дея-

тельность судебной системы регулировались мно-

жеством актов, которые уже не успевали за прохо-

дившими в стране социально-политическими 

процессами, а также по отдельным моментами про-

тиворечили друг другу, что конечно исключало 

единообразное применение закона, в ходе отправ-

ления правосудия. 

Принятие 25 декабря 2000 года Конституцион-

ного Закона «О судебной системе и статусе судей 

Республики Казахстан», позволило преодолеть эти 

недостатки.  
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В данном законе были закреплены принципи-

ально новые нормы, определяющие судоустрой-

ство в республике, порядок работы судов. Объеди-

нены судебные коллегии по хозяйственным и граж-

данским делам, упразднена военная коллегия 

Верховного суда, что позволило достигнуть опре-

деленной унификации судопроизводства, преду-

смотренной процессуальным законодательством.  

Результатом применения данного закона поз-

волило, внедрить прогрессивные механизмы и су-

щественно ожесточить кадровую политику в отно-

шении отбора будущих судей, включающую:  

- конкурсный отбор судейских кадров; 

- обязательное прохождение стажировки в ка-

честве дополнительного требования к кандидату, 

сдавшему квалификационный экзамен; 

- усиление роли органов судейского сообще-

ства в формировании судейских кадров; 

- распространение норм служебной этики; 

- улучшение профессиональной подготовки и 

обучения; 

- формирование позитивного имиджа, как кор-

поративного, так и персонального.  

Все процедуры отбора и назначения проходят 

в условиях максимальной демократичности, про-

зрачности и открытости. Такая практика способ-

ствует отбору наиболее подготовленных специали-

стов. Особенно актуально, то обстоятельство, что 

судейское сообщество, активно участвует в данном 

процессе и дает оценку профессиональной квали-

фикации будущего судьи, его отношению к работе. 

Конституционным законом РК «О внесении 

изменений и дополнений в Конституционный закон 

Республики Казахстан «О судебной системе и ста-

тусе судей Республики Казахстан» от 17 ноября 

2008 года утверждены изменения, предусматрива-

ющие комплекс мер по повышению требований к 

профессиональным качествам судьи, его ответ-

ственности за соблюдение законности при отправ-

лении правосудия, а также судейской этики.  

Создано Судебное жюри при Верховном Суде, 

которое будет определять профессиональную ква-

лификацию действующих судей. В этой связи 

вполне оправданно и повышение роли органов су-

дейского сообщества в решении вопросов, связан-

ных с кадровыми назначениями, оценкой профес-

сиональной квалификации судей и их личной репу-

тации. 

В рамках Академии государственной службы 

при Президенте Республики Казахстан открыт Ин-

ститут правосудия, где осуществляется целена-

правленная подготовка кандидатов в судебное со-

общество, проходящих специализированную маги-

стратуру, и которые в перспективе и составляют 

кадровый резерв судебной системы.  

Дальнейшее развитие судебной системы 

напрямую связано с актуализацией функций судеб-

ной ветви власти, в рамках социального контроля 

общества, и обусловлено принятием закона РК «О 

присяжных заседателях». По сути дела принятие 

данного закона, это революционный этап развития 

судебной системы Казахстана, что обуславливается 

следующими факторами: 

Во-первых, ранее правовая система Казах-

стана, по сути дела не знала подобного правового 

института. Вместе с тем, будет справедливо, отме-

тить, что отдельные казахстанские ученые утвер-

ждают, что в историческом плане, такой институт 

существовал на территории Казахстана [7, 104]. 

Во-вторых, введение данного института, явля-

ется важнейший фактор усиления демократических 

начал в правосудии, повышающий доверие населе-

ния к судебной системе. 

В-третьих, вовлечение слоев населения в дея-

тельность судебных органов, обеспечивает про-

зрачность отправления правосудия. 

В-четвертых, появляются элементы меха-

низма, социального контроля в национальной пра-

вовой системе. 

В-пятых, появляется почва для дальнейшего 

расширения этого процесса. 

На конституционном уровне закреплены прин-

ципы неприкосновенности, несменяемости, по-

рядка назначения судей на постоянной основе как 

гарантии укрепления их статуса и независимости.  

Таким образом, судебная реформа, проводи-

мая в Казахстане, приблизилась к признанным в де-

мократическом сообществе стандартам правового 

урегулирования общественных отношений, в ре-

зультате чего Казахстан вышел на передовые пози-

ции судебного реформирования на постсоветском 

пространстве.  

Вместе с тем, анализ проводимых реформ поз-

воляет утверждать, что полноценной системы соци-

ального контроля, в Казахстане все ж не суще-

ствует, не смотря на все достигнутые успехи в ре-

формировании государственного механизма. 

Существует значительный пласт проблем, ко-

торые требуют своего решения. Анализ доступных 

источников показывает, что в качестве таких от-

дельных проблем, не нашедших своего решения, 

выступают: 

1) Открытость отправления правосудия. К 

сожалению, граждане сталкиваются с большим ко-

личеством препятствий при входе не только в зал 

судебных заседаний, но в сами здания судов. Прак-

тически везде им преграждают вход судебные при-

ставы и сотрудники полиции, далеко не всегда веж-

ливо и корректно ведущие себя при исполнении 

служебных обязанностей.  

2) Сложные взаимоотношение судебных орга-

нов со средствами массовой информации. Следует 

отметить, данный момент, корреспондирует с 

предыдущим пунктом освещаемых проблем, и в це-

лом не является особенностью отечественной си-

стемы судопроизводства. 

По сути дела, все это можно выразить в следу-

ющем виде: 

1. Судебная система является частью ветви 

государственной власти, которая в свою очередь 

является составной частью государственного меха-

низма. 

2. Эффективность судебной системы, по за-

щите прав и свобод человека и гражданина, оцени-

вается обществом как эффективность государства. 
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3. Большую часть сведений о функционирова-

нии судебного корпуса, общество черпает из 

средств массовой информации, которые, исходя из 

объективных либо субъективных причин, осве-

щают события под тем углом, который усиливает 

позиции СМИ в условиях рыночной экономики. 

4. Негативный образ судебных органов, сфор-

мированный под воздействием СМИ, зеркально от-

ражается на государственном механизме, провоци-

руя бурные социальные протесты.  

Отсюда следует два закономерных вывода: 

- судебная ветвь власти подвержена социаль-

ному контролю общества, вследствие чего она про-

водит реформы, повышающие ее эффективность. 

- социальный контроль также подвержен влия-

нию, в случае если имеет место открытость судеб-

ной ветви власти. 

Важным направлением и условием повышения 

открытости судебной власти является работа с 

представителями общественных организаций, где 

эффективными формами этой работы, по нашему 

мнению, могут быть различного рода научные кон-

ференции, круглые столы и т.п. 

Обязательным условием эффективности дей-

ствия системы расширения подачи информации че-

рез СМИ является постоянная работа с самими 

участниками этого процесса, выработка определен-

ной культуры диалога. И здесь мы сталкиваемся с 

рядом проблем.  

Среди основных нерешенных вопросов в раз-

витии открытости деятельности судов, помимо 

проблем совершенствования нормативной базы вы-

делим следующие:  

- отсутствие четких правил и критериев уча-

стия прессы в судебных заседаниях (обеспечение 

технических условий - аккредитации);  

- отсутствие постоянно действующего экс-

пертной группы со стороны судейского сообще-

ства; 

- отсутствие общих правил формирования 

пресс-центров, подготовки и подбора соответству-

ющих кадров работников, а также вытекающая из 

этого недоукомплектованность судов общей юрис-

дикции пресс-секретарями; 

- отсутствие эффективной системы доступа к 

открытой судебной информации (недостаточное 

использование возможностей Интернета област-

ными и районными судами, отсутствие публикаций 

в Интернете решений судов, вызывающих наиболь-

ший интерес со стороны прессы); 

- нехватка юридических знаний у некоторой 

части журналистов и судебной специфики, и, что 

парадоксально, правил доступа к информации. 

Решение этих проблем возможно только при 

соблюдении определенных базовых принципов вза-

имодействия прессы и судебной системы: прозрач-

ности, объективности, технологичности. 
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Вводные замечания. Непосредственно в Кон-

ституции Италии закреплены принципы законно-

сти и наказуемости виновного на основании закона, 

действовавшего во время совершения преступле-

ния (ст. 25), личной уголовной ответственности, 

презумпции невиновности и гуманности наказания 

(ст. 27), запрета экстрадиции за политические пре-

ступления (ст. 26). 

Центральный источник уголовного права Ита-

лии – Уголовный кодекс, принятый в 1930 г. и пре-

терпевший кардинальные изменения после ликви-

дации фашистского режима. В настоящее время ос-

новные идеи уголовного законодательства и 

принципы его действия совпадает с таковыми для 

большинства стран романо-германской системы 

права. 

Особенностью дополнительного уголовного 

права Италии является наличие «чрезвычайного 

уголовного законодательства», посвященного 

борьбе с проявлениями организованной преступно-

сти, оборотом наркотических средств, террористи-

ческой деятельностью. 

Преступное деяние, его признаки и виды. При 

определении преступности деяния и его правовых 

последствий, в современном итальянском уголов-

ном праве нашли отражение идеи как классиче-

ского, так и социологического (позитивистского) 

направления. Так, ст. 1 УК Италии формулирует 

принцип nullum crimen nulla poena sine lege, ст. 42 

указывает на ответственность при наличии вины, 

характерной для классического направления в уго-

ловном праве. В то же время УК Италии придержи-

вается дуалистической системы реализации уголов-

ной ответственности, а именно, - применения нака-

зания или мер безопасности, или того и другого 

вместе. Причем меры безопасности применяются 

только к общественно опасным лицам, в том числе, 

и к не совершившим преступления (ст. ст. 202, 203) 

[1]. 

В ст. 39 УК Италии указано, что уголовные 

правонарушения делятся на преступления и про-

ступки в зависимости от различных видов наказа-

ния, назначаемых за их совершение в соответствии 

с законом. Итальянское законодательство (как и в 

других романских странах) не знает общего опре-

деления преступного деяния, вводя только их клас-

сификацию. В соответствии со ст. 39 УК Италии, 

уголовные правонарушения делятся на проступки и 
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правонарушения в зависимости от различных ви-

дов наказания, «назначаемых за их совершение в 

соответствии с данным Кодексом». В итальянской 

теории преступлением обычно считается «такое че-

ловеческое поведение, которое, на взгляд законода-

теля, противоречит целям государства и которое 

влечет за собой применение наказания» [2]. Осо-

бенностью итальянского уголовного законодатель-

ства является сохранение категории «политических 

преступлений», под которыми понимаются любые 

преступления, посягающие на политические инте-

ресы государства и политические права гражда-

нина. При этом в качестве политических расцени-

ваются общеуголовные преступления, совершен-

ные по «политическим мотивам».  

Для итальянского права характерно выделение 

«материального» (деяние в виде действия или без-

действия, результат, причинная связь) и «психоло-

гического» (виновность) элементов преступления. 

В ст. 41 УК Италии определена причинная связь, 

имеющая место в случае «ранее существовавших, 

либо позднее появившихся причин, даже если они 

не зависели от действия или бездействия винов-

ного». Такие «позднее появившиеся» причины ис-

ключают причинную связь только в том случае, 

если они сами могли вызвать результат. Таким об-

разом, законодательно закреплена теория «эквива-

лентности причин», а деяние лица расценивается 

как причина результата, если оно явилось всего 

лишь одним из условий его наступления. 

Общим субъектом преступного деяния в Ита-

лии признается вменяемое лицо, достигшее на мо-

мент совершения правонарушения 14-ти летнего 

возраста (ст. 97). Усиление уголовной ответствен-

ности субъекта связано с его признанием рецидиви-

стом, «привычным преступником», «профессио-

нальным преступником» и преступником «по 

склонности» (ст. ст. 99, 102, 105, 108, 109). В этих 

положениях уголовного закона, по признанию спе-

циалистов, заметно влияние антропосоциологиче-

ского направления в теории уголовного права. 

В отличие от уголовного законодательства 

других стран континентальной системы, в УК Ита-

лии закреплено понятие вменяемости: вменяемым 

считается лицо, которое в момент совершения пре-

ступления «имело способность сознавать и желать» 

(ст. 85). Медицинскими основаниями невменяемо-

сти названы: психическое заболевание лица; состо-

яние алкогольного или наркотического опьянения 

по причине непреодолимой силы или непредвиден-

ного случая; глухонемота, исключающая возмож-

ность осознания и желания «по причине своей бо-

лезни». 

Итальянский УК содержит определение форм 

вины. Умыслом признается отношение лица, выра-

женное в осознании и желании лица наступления 

«опасного и вредоносного» преступного результата 

по причине совершенного действия или бездей-

ствия (невыполнения обязанности). Неосторожным 

является деяние, результатом которого становится 

последствие, не желаемое лицом, но причиненное 

«по небрежности, опрометчивости или неопытно-

сти», либо вследствие несоблюдения закона, пра-

вила, распоряжения или устава (ст. 43). 

В ст. 45 УК Италии в качестве обстоятельства, 

освобождающего от наказания, назван «непредви-

денный случай». По своей правовой природе он 

представляет невиновное причинение: причинение 

вреда обусловлено исключительным обстоятель-

ством, которое лицо не могло предвидеть и устра-

нить при соблюдении всех мер предосторожности 

и внимательности. 

Неоконченное преступное деяние. По итальян-

скому УК наказуемо лишь покушение на преступ-

ное деяние, определяемое как действие, способное 

причинить вред и непосредственно направленное 

на совершение преступления, но не доведенное до 

конца или не повлекшее результат вопреки воле 

лица. Наказуемость покушения, а также правовые 

последствия добровольного отказа от преступления 

сформулированы в общей норме (ст. 56). 

В итальянской доктрине развивается концеп-

ция, согласно которой, в ряде случаев приготовле-

ние должно быть наказуемое как покушение, если 

оно не может быть объяснено иначе как преступ-

ным замыслом лица. Однако законодательного 

оформления эта идея не получила по причине того, 

что различного рода приготовительные действия 

могут быть разносторонне объяснены, и выявить 

«единственно возможный» замысел невозможно 

[3.]. 

Соучастие. Как и в большинстве уголовных ко-

дексов континентальной Европы, УК Италии не со-

держит понятия соучастия. В соответствии со ст. 

110, «когда несколько лиц соучаствуют в одном и 

том же уголовном правонарушении, каждый из них 

подлежит наказанию за это правонарушение». Ос-

новным соучастником назван исполнитель, кото-

рый может совершить преступное деяние непосред-

ственно или опосредованно. Наряду с пособником 

и подстрекателем, самостоятельным видом со-

участника названо лицо, организовавшее или руко-

водившее совершением преступления и, в силу 

этого, подлежащее более строгой ответственности 

(ст. 112). 

Особенностью итальянского закона является 

признание возможности соучастия внеосторожным 

преступном деянии, «когда последствие вызвано 

взаимодействием несколько лиц». В этом случае 

каждый из сопричинителей подлежит наказанию 

(ст. 113). Признание соучастия в неосторожным де-

янии отражает характерную для Италии концепцию 

«эквивалентности причин» - каждое лицо, причаст-

ное к неосторожному причинению, подвергается 

равной мере ответственности. 

В УК Италии выделены специальные обстоя-

тельства, отягчающие и смягчающие ответствен-

ность соучастников. 

Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. К обстоятельствам, исключающим проти-

воправность, относятся: действие непреодолимой 

силы, физическое принуждение, согласие лица на 

причинение вреда, осуществление законного права 

или исполнение обязанности, необходимая обо-

рона, правомерное использование оружия, крайняя 
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необходимость. 

Определение большинства перечисленных об-

стоятельств и их понимание в целом близко фран-

цузскому (что объясняется сильном влиянием УК 

Франции 1810г. на итальянское законодательство). 

Тем не менее, более подробно, по сравнению с дей-

ствующим УК Франции, формулируется состояние 

принуждения: не подлежит уголовной ответствен-

ности лицо, которое совершило деяние под при-

нуждением посредством физического насилия со 

стороны другого лица, если оно не могло оказать 

ему сопротивления или каким-либо способом от 

него избавиться (ч. 1 ст. 46). 

Согласие лица расценивается как исключаю-

щее преступность обстоятельство, если оно дает со-

гласие на причинение вреда праву, которым дей-

ствительно владеет. Такое лицо должно быть вме-

няемым и дееспособным, согласие необходимо 

получить до причинения вреда, а объем вреда огра-

ничивается в пределах допустимого законом распо-

ряжения имущественным или личном правом (ст. 

50). 

Норма об исполнении приказа носит смешан-

ный характер. С одной стороны, исполнение пре-

ступного приказа освобождает исполнителя от от-

ветственности в случае ошибки (т.е. когда он пола-

гал, что исполняет законный приказ), а с другой – 

если лицо исполнило незаконный приказ, когда по 

закону запрещено его обсуждать, то оно не подле-

жит ответственности (ст. 51). 

В ст. 52 УК Италии сформулированы критерии 

необходимой обороны: не подлежит наказанию тот, 

кто совершил деяние, будучи вынужденным необ-

ходимостью защищать собственное право или 

право другого лица от наличной опасности проти-

воправного посягательства при условии, что за-

щита должна быть соразмерной. 

Особым обстоятельством, исключающим пре-

ступность, является применение (приказание) при-

менить оружие, совершенное государственным 

служащим, выполняющим свой долг (ст. 53). 

В ст. 54 УК Италии содержится определение 

«состояние необходимости», признаками которой 

считаются: непосредственная (наличная) угроза 

правоохраняемому благу, невозможность ее избега-

ния другими способами (вынужденность причине-

ния вреда интересам третьих лиц), соразмерность 

причиненного вреда опасности посягательства. 

Таким образом, основные характеристики пре-

ступления по уголовному праву Италии делают эту 

страну одной из самых ярких представительность 

континентальной правовой системы. 
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Личность преступника - это совокупность социально значимых особенностей, признаков, связей и 
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Abstract 

The personality of the criminal is a set of socially significant features, signs, connections and relations that 

characterize the person guilty of violating the criminal law, in conjunction with other (non-personal) conditions 

and circumstances that affect its criminal behavior. 
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учет личности преступника. 
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Модель уголовного права, сформировавшаяся 

к настоящему времени, предполагает всесторонний 

учет личности преступника, который имеет перво-

степенное значение для применения норм уголов-

ного права, главным образом в отношении назначе-

ния наказания. Именно этим обстоятельством обу-

словливается наличие в уголовном праве судебного 

усмотрения относительно определенных санкций. 

Однако следует разобраться, насколько возможен в 

настоящее время полноценный учет личности пре-

ступника.  

В данном вопросе необходимым представля-

ется использование зарубежного опыта. В ювеналь-

ном уголовном праве ФРГ, именуемом «уголовным 

правом преступника» (Tдterstrafrecht), учету лично-

сти субъекта преступного деяния уделяется прио-

ритетное внимание посредством ориентации на де-

ятеля, а не на деяния. Вид и объем уголовно-право-

вой реакции определяются путем анализа в 

основном не преступного деяния, а особенностей 

личности преступника. В научной литературе тер-

мин «уголовное право преступника» рассматрива-

ется как принцип правового регулирования, из ко-

торого делается вывод о том, что в ювенальном уго-

ловном праве в отличие от общего уголовного 

права критерием для назначения наказания явля-

ется личность преступника, а не тяжесть деяния. 

Такая ориентация на учет личности несовершенно-

летнего делинквента стала возможна только в 

конце ХІХ в.-начале ХХ в. благодаря, прежде всего, 

изменению взглядов на те различия, которые суще-

ствует между взрослыми и подростками, измене-

нию системы культурных ценностей и появлению 

ювенального уголовного права. Точкой отсчета 

этого процесса называют эпоху Ренессанса, зало-

жившую основу соответстующего мировоззрения. 

В целях максимального учета личности несо-

вершеннолетнего, минимизации рецидивной пре-

ступности в уголовном праве ФРГ применяется 

прогноз будущего поведения преступника. Уголов-

ный прогноз (Kriminalprognose), который также 

именуется социальным прогнозом, рассматрива-

ется как предпосылка выбора правовых послед-

ствий судом, поскольку закон указанный выбор 

ставит в зависимость от личности несовершенно-

летнего преступника [1]. Обязанность делать про-

гноз отчасти напрямую предписывается законом 

(например, при отсрочке применения наказания, 

ареста, при освобождении от отбывания наказа-

ния), отчасти косвенно из него вытекает. Резуль-

таты данного прогноза напрямую влияют на про-

цесс правоприменения. Так, наличие положитель-

ного уголовного прогноза является одним из 

обязательных условий предоставления отсрочки 

исполнения наказания в виде лишения свободы. 

В ювенальном уголовном праве ФРГ выделя-

ется три разновидности уголовного прогноза: 

1) интуитивный; судья при этом основыва-

ется на собственной иерархии ценностей, собствен-

ном жизненном и профессиональном опыте. В дан-

ном случае все зависит от личности, осуществляю-

щей прогнозирование, научные способы познания 

не используются, выводы не подкрепляются эмпи-

рическими данными. Использование интуитивного 

прогноза, как отмечают немецкие авторы, приводит 

к многочисленным ошибкам. В силу соответствую-

щих недостатков данный способ прогноза должен 

рассматриваться как вспомогательный, хотя на 

практике именно он доминирует(!); 

2) клинический (также именуется как эмпи-

рический индивидуальный прогноз, психиатриче-

ско-криминологический прогноз); является соб-

ственно научным методом прогнозирования, пред-

ставляет собой основательное и содержательное 

исследование индивидуальной личности преступ-

ника. Он предусматривает изучение биографии, до-

кументов со сведениями о личности преступника, 

беседы с осужденным, психодиагностические спо-

собы проверки. Данный прогноз применяется пси-

хологами и психиатрами, причем чаще всего круг 

лиц органичивается теми, кто проводит судебную 

экспертизую. В силу временных затрат, других из-

держек используется редко; 

3) статистический (именуется также методом 

с использованием научных таблиц прогноза, объек-

тивным методом). Он основан на сравнении заслу-

живающих и не заслуживающих наказания лиц, со-

ответственно рецидивистов и не рецидивистов. 

Данный вид прогноза предусматривает использова-

ние определенных показателей (т.н. система пунк-

тов), которыми могут быть, например, совершение 

преступного деяния одним из родителей, хрониче-

ский алкоголизм у родителей, частая смена мест ра-

боты, бродяжничество, привлечение ранее к уго-

ловной ответственности и т.п. На основе суммиро-

вания этих показателей осуществляется 

прогнозирование возможного рецидива. Недоста-

ток указанного вида прогноза состоит в его низкой 

эффективности при установлении у преступника 

«средних» показателей, что не позволяет с досто-

верностью определить опасность рецидива про-

ступка. Еще один существенный недостаток – ста-

тистический прогноз не представлен в форме, при-

годной для практики. 

Кроме того, выделяется смешанный прогноз, 
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предусматривающий сочетание всех трех вышеука-

занных видов прогноза. 

Помимо уголовного прогноза, в ювенальном 

уголовном праве ФРГ широко применяются специ-

альные познания для обеспечения учета личности 

преступника. Судьи, рассматривающие дела в отно-

шении несовершеннолетних, должны быть квали-

фицированными юристами, имеющими многолет-

ний опыт работы, в т.ч. воспитательной; для них 

также необходимыми считаются знания в области 

педагогики, психологии несовершеннолетних, пси-

хиатрии, социологии и криминологии [2]. Для 

сбора сведений о личности подростка соответству-

ющими полномочиями наделена служба помощи в 

ювенальном суде (Jugendgerichtshilfe), в которой 

работают лица, имеющие профессиональные зна-

ния в области педагогики, психологии (§ 38 Закона 

о суде по делам несовершеннолетних). Данная 

служба оказывает помощь суду в исследовании 

личности подростка, осуществляет подготовку для 

суда отчета, содержащего указанные сведения, а 

также реализует другие функции в области юве-

нальной юстиции [3]. А.Бём и В.Файерхельм пи-

шут: «Совместная работа судьи и социальных ра-

ботников из службы помощи в ювенальном суде 

есть в известной степени отличительный признак 

немецкого ювенального права» [4]. 

С учетам изложенного, можно сделать вывод, 

что ювенальное уголовное право ФРГ предостав-

ляет правоприменителю определенные возможно-

сти обеспечить учет личности несовершеннолет-

него преступника, что в целом является реализа-

цией личности несовершеннолетнего преступника, 

что в целом является реализацией ставших класси-

ческими доктринальных положений. Вместе с тем 

представляется, что указанный принцип в настоя-

щий момент - скорее идея, чем реализованное по-

ложение, прежде всего, потому что, как было отме-

чено выше, на практике при назначении уголовно-

правовой санкции преобладают интуитивный про-

гноз будущего поведения подростка и ориентация в 

большей степени на тяжесть деяния, а не на особен-

ности личности несовершеннолетнего. 

Учет личности преступника – одна из наболев-

ших, давно назревших проблем и в отечественном 

уголовном праве. В УК РК есть нормы, обязываю-

щие суд учитывать общественную опасность лич-

ности (ч. 3 ст. 50), личность в целом (ст. 49, ч. 4 ст. 

45, ст. 46, ч. 3 ст. 52) и т.п. [5] Но нужно задуматься, 

какими ресурсами располагает судья для учета лич-

ности. Он видит подсудимого впервые, и вынужден 

учитывать личность лишь опираясь на материалы 

дела, скудные характеристики с места работы и 

(или) учебы, места жительства, свой жизненный 

опыт. Поэтому ученые вполне справедливо отме-

чают, что нет механизмов реализации обязанности 

суда по определению условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего, тенденций, существующих 

в молодежной субкультуре, установлению причин 

совершения конкретным подростком конкретного 

правонарушения. 

К сказанному следует добавить, что судья – 

юрист, имеющий навыки и знания в области только 

юридической психологии, а не профессиональный 

психолог. Но можно с уверенностью утверждать, 

что даже если бы судья обладал знаниями Зигмунда 

Фрейда, Карла Юнга или другого известного спе-

циалиста в области психологии, то и тогда по при-

веденным выше материалам он не в состоянии был 

бы, учитывая также отведенное на это время, само-

стоятельно в полной мере обеспечить учет лично-

сти преступника. 

Выход из ситуации – подготовка специального 

досье для суда, которой будет заниматься уполно-

моченный орган власти с обязательным участием 

специалистов (например, комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав, если речь идет о 

несовершеннолетнем). Указанная идея может быть 

реализована также путем введения обязательной 

психолого-криминологической экспертизы лично-

сти преступника в рамках уголовного судопроиз-

водства. Подобная экспертиза (по аналогии с уго-

ловным прогнозом в отношении будущего поведе-

ния подсудимого, применяемым в ювенальным 

уголовном праве ФРГ) будет способна на основа-

нии достаточно компетентного исследования лич-

ности субъекта подготовить рекомендации право-

применителю как для выбора наиболее оптималь-

ных мер по отношению к преступнику, так и для их 

исполнения. Данная экспертиза позволит, во-пер-

вых, снизить риски связанные с субъективизмом в 

правоприменительной деятельности, поскольку су-

дья будет принимать решение с учетом результатов 

экспертизы, во-вторых, обеспечить в действитель-

ности учет личности преступника, без чего не мо-

жет быть осуществлена его ресоциализация. Для 

начала можно предусмотреть проведение этой экс-

пертизы в отношении несовершеннолетних, а затем 

распространить ее применение и в отношении 

взрослых преступников, в особенности тех, кому 

угрожает наказание в виде лишения свободы, по-

скольку данное наказание является наиболее ре-

прессивным и именно его непродуманное примене-

ние может повлечь рост рецидивной преступности. 

При этом стоит сделать одну существенную 

оговорку. Личность в психологии определяется как 

многомерная и многоуровневая система психологи-

ческих характеристик, которые обеспечивают ин-

дивидуальное своеобразие, временную и ситуатив-

ную устойчивость поведения человека. То есть это 

понятие включает в себя огромное количество ха-

рактеристик человека, подавляющее число которых 

не может быть определено без продолжительного и 

глубокого изучения личности. Не зря пословица го-

ворит: «Чужая душа - потемки». На изучение даже 

одной личности могут уйти годы работы целого 

научно-исследовательского института, которая к 

тому же может и не принести желаемого резуль-

тата. В общем можно утверждать, что учет лично-

сти в уголовном праве даже как идея не предпола-

гает полной и всесторонней ее оценки. Скорее речь 

должна идти об отдельных характеристиках лично-

сти, которые: 1) имеют наибольшее значение для 

принятия решения по делу; 2) могут быть установ-

лены в разумные с точки зрения уголовного про-

цесса сроки (во всяком случае, этот срок не должен 
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превышать срок предварительного расследования). 
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Каждому человеку и гражданину Конститу-

цией Российской Федерации [1], Всеобщей декла-

рацией прав человека от 10 декабря 1948 года [2] 

гарантируется защита его прав и свобод. В том 

числе право на половую свободу и половую непри-

косновенность. При посягательстве на данные сво-

боды несовершеннолетних страдает так же здоро-

вье подростка, которое гарантируется Конвенцией 

о правах ребенка от 29 ноября 1989 года [3]. 

В последнее время, даже несмотря на то, что 

меры против половых преступлений относительно 

несовершеннолетних были ужесточены, увеличи-

лось количество данных посягательств. Это вызы-

вает неподдельную тревогу в обществе. Преступле-

ния такого рода всегда вызывают резонанс и обще-

ственное порицание. 

«Половые преступления – умышленные дея-

ния против охраняемых законом половой непри-

косновенности и половой свободы личности, а 

также действия, против правильного нравственного 

и физического развития лиц, не достигших совер-

шеннолетия» [9, c. 116-120]. 

Актуальность исследования выражено повы-

шенной общественной опасностью данного пре-

ступления. В настоящей статье рассмотрены со-

ставы преступлений, предусмотренных ст.131 и 

ст.132 УК РФ, совершенные в отношении несовер-

шеннолетних. 

Изнасилование – это «половое сношение с 

применением насилия или с угрозой его примене-

ния к потерпевшему или с использованием ее бес-

помощного состояния» [4].  

Эти действия абсолютно недопустимы если не 

носят добровольную основу и совершаются под 

воздействием угроз к лицам, не достигшим шестна-

дцатилетнего возраста, не зависимо от его половой 

принадлежности.  

Если возраст потерпевшего от 16 до 18 лет, то 

страдает половая свобода. Если до 16 лет, то стра-

дает половая неприкосновенность.  

Половая свобода — это осознанный выбор че-

ловека, с кем и в какой форме ему удовлетворять 

свои сексуальные потребности. Как указывает Иг-

натова А.А. половая свобода подразумевает само-

стоятельный выбор человека в своих половых отно-

шениях с учетом дозволенного без принуждения и 
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насилия при вступлении в сексуальные контакты 

[5]. 

Половая неприкосновенность – составляющая 

половой свободы, часть конституционного статуса, 

определяющая свободный выбор своей сексуаль-

ной жизни [5]. 

Жертвами преступлений такого рода часто ста-

новятся подростки с отсутствием полового воспи-

тания, которым мало уделяется внимания в семье. 

Замкнутые дети не делятся о своей жизни и о том, 

что с ними происходит. Преступники часто пользу-

ются малым возрастом жертвы, как правило, мало-

летних можно легче запугать, склонить к умалчива-

нию. Подростки, которые подверглись сексуаль-

ному насилию, часто задумываются о суициде, а 

психологические травмы могут остаться на всю 

жизнь. Многие потерпевшие могут скрывать про-

изошедшее с ними, из-за страха, нежелания 

огласки. Поэтому взрослым в семье обязательно 

нужно найти контакт с подростком и быть в курсе 

его жизнедеятельности. 

Объективная сторона изнасилования включает 

насилие и сношение с потерпевшим лицом. Фор-

мально изнасилование считается оконченным в мо-

мент начала полового акта и не дожидаясь любых 

негативных последствий. Ответственность за со-

вершенные действия наступает не зависимо от 

того, был ли произведен один акт или их было не-

сколько. 

 Половое сношение может происходить между 

мужчинами путем введения полового члена в зад-

ний проход – это считается мужеложством. Лесби-

янством считается сношение женщины с женщи-

ной, при котором половая потребность удовлетво-

ряется путем соприкосновения половых органов 

или иным путем» [10, c. 128]. 

 Иные действия сексуального характера – это 

«любые другие способы насильственного удовле-

творения половых потребностей между мужчи-

нами, между женщиной и мужчиной, между жен-

щинами» [11]. 

 В статьях 131 и 132 УК РФ понимается наси-

лие, включая избиение или другие насильственные 

действия, связанных с причинением потерпевшему 

лицу физической боли или ограничение его сво-

боды [12]. Почти всегда насилие сопровождается 

угрозами (психическим воздействием). Они 

должны восприниматься потерпевшими как реаль-

ные не зависимо от того, имел ли виновный наме-

рение на самом деле ее осуществить [13]. Варданян 

А.В. в своих работах ссылается на Котельникову 

Е.А. и Шумихина В.Г., считающих, что угроза 

насилием причиняет такую же психологическую 

травму как и само насилие и вызывает отрицатель-

ные чувства – страх, испуг, ужас [14].  

Субъективной стороной преступления счита-

ется только прямой умысел. Виновный совершенно 

осознает, что причиняет насильственные действия 

против воли потерпевшего, возможно с использова-

нием его беспомощного состояния.  

Беспомощным состояние признается тогда, 

«когда лицо в силу своего состояния, возраста или 

других обстоятельств, не может понимать характер 

и значение происходящего или не может оказать 

сопротивление» [15]. При этом абсолютно не имеет 

значение находилось ли потерпевшее лицо уже в 

таком состоянии или виновник довел его до него 

(напоил, использовал наркотические вещества и 

т.д). 

Изнасилование группой лиц – сложное по 

своей структуре преступление (ч.2 ст.131 УК РФ). 

Происходит классификация не только лиц, непо-

средственно совершавших насильственные дей-

ствия, но и лиц, содействовавших изнасилованию. 

Это рассматривается как соисполнительство в 

групповом деянии. Такими лицами могут быть как 

мужчины, так и женщины. При чем угрозой со сто-

роны данных лиц будет считаться не только словес-

ные выражения, но и, например, демонстрация ору-

жия или проявление каких-либо действий, показы-

вающих намерение причинить вред. 

Изнасилование, повлекшее за собой более тяж-

кие последствия, заражение ВИЧ инфекцией за-

креплено в п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ.  

Законом предусмотрено наказание в отноше-

нии насильственных деяний как к несовершенно-

летним лицам, так и в отношении малолетних лиц. 

Часть 1 ст.28 Гражданского кодекса РФ в качестве 

малолетних признает лиц младше 14 лет [7]. Од-

нако, в примечании к ст.131 УК РФ законодатель 

закрепляет возрастной критерий определения бес-

помощности – до 12 лет [16]. Различия в половом 

созревании проявляются в 12-13 лет у девочек и в 

13-15 лет у мальчиков [8].  

Такие преступления как изнасилование очень 

часто совершаются лицами в состоянии алкоголь-

ного опьянения, но это не всегда признается судом 

отягчающим обстоятельством при выборе наказа-

ния. Не редко это оказываются лица низкого соци-

ального статуса, находящихся в поиске объектов 

интимного характера и сексуальных утех. Обще-

ство переживает всплеск наркомании, алкоголизма 

и вседозволенности, не спадает преступность и 

насилие. Доступные средства массовой информа-

ции часто насыщены жестокостью и насилием. Бес-

контрольное использование различных свободных 

источников, демонстрирующих сексуальные сцены 

- все это влечет негативные проявления в преступ-

лениях на сексуальном фоне, в которых очень часто 

жертвами становятся несовершеннолетние.  

Половые преступления в отношении несовер-

шеннолетних очень распространены. Из-за своего 

любопытства, наивности и доверчивости под-

ростки более подвержены посягательствам на поло-

вую свободу и половую неприкосновенность. В 

дальнейшем дети, которые подверглись таким дея-

ниям, очень сильно искажают восприятие окружа-

ющего мира, сложно идут на контакт с людьми, за-

думываются о суициде. Данные преступления мо-

гут нанести вред здоровью и психике 

несовершеннолетних, а это еще раз говорит об ак-

туальности выбранной темы. 
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По инициативе Центральной избирательной 

комиссии РФ коллективом ученых МГУ им. Ломо-

носова разработан проект Кодекса о выборах и ре-

ферендумах РФ, который в настоящее время прохо-

дит широкое обсуждение научной общественно-

сти [1]. 

В порядке такого обсуждения нами также под-

готовлен ряд предложений, направленных на созда-

ние условий для активизации участия избиратель-

ных объединений в выборах, демократизацию из-

бирательной системы, расширение народного 

представительства в органах государственной вла-

сти и местного самоуправления.  

Основные цели предлагаемых изменений – 

обеспечение прозрачности формирования депутат-

ского корпуса, избираемого по спискам кандида-

тов, выдвинутых избирательными объединениями, 

и стимулирование работы избирательных объеди-

нений в сфере привлечения наиболее активных 

граждан, не состоящих в партиях, к участию в вы-

борах, увеличение числа лиц, выдвигаемых на вы-

борные должности. 

Для этого реализуется следующий комплекс 

мер: 

1) прекращение действия «страховочных меха-

низмов» для кандидатов, выдвинутых одновре-

менно по партийным спискам и одно-, многоман-

датным избирательным округам, при которых кан-

дидат, не получивший доверия избирателей в 

округе, может стать депутатом по списку, и наобо-

рот, когда избранный в округе кандидат исключа-

ется из списка, позволяя получить мандат другим 

кандидатам из списка; 

2) стимулирование избирательных объедине-

ний отказаться от технологии «политических паро-

возов», когда во главе списка кандидатов (так назы-

ваемой первой тройке) присутствуют лидеры обще-

ственного мнения (в том числе, руководители 

партий), не преследующие цели получить депутат-

ские мандаты в представительном органе, в кото-

рый они баллотируются;  

3) возвращение избирательных блоков, то есть 

особого вида участников выборов, состоящего из 

объединившихся в целях избрания выдвинутых 

ими кандидатов избирательных объединений. 

Прежде всего, путем исключения отдельных 

норм необходимо реализовать запрет на выдвиже-

ние одного и того же кандидата одновременно по 

одно-, многомандатному избирательному округу и 

в составе списка кандидатов. Данная мера дополни-

тельно позволит обеспечить равные возможности 

для получения мандатов кандидатами, выдвину-

тыми в порядке самовыдвижения, и кандидатами, 

выдвинутыми избирательными объединениями. 

Предлагается такое изменение порядка заме-

щения вакантных депутатских мандатов, при кото-

ром в случае исключения кандидата из списка кан-

дидатов, допущенного к распределению депутат-

ских мандатов на основании письменного 

заявления кандидата об отказе от мандата, об ис-

ключении списка кандидатов при отсутствии вы-

нуждающих к тому обстоятельств, возникших по-

сле регистрации кандидата на выборах в составе 

списка кандидатов, вакантные депутатские ман-

даты распределяются между остальными списками 
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допущенными к распределению депутатских ман-

датов пропорционально количеству полученных 

голосов. Такой порядок должен исключить ситуа-

ции, когда в общую часть списка, на первые пози-

ции в региональных группах включаются извест-

ные кандидаты, пользующиеся большой популяр-

ностью у избирателей, но не имеющие реального 

намерения осуществления депутатской деятельно-

сти и представительства интересов населения. Тем 

самым избирательные объединения манипули-

руют, а кандидаты злоупотребляют доверием изби-

рателей, так как избиратели, ориентирующиеся на 

кандидатов, находящихся в первой части списка, 

отдают свой голос за данный список, справедливо 

рассчитывая, что именно эти кандидаты будут 

представлять их интересы в законодательном 

(представительном) органе. 

Самым масштабным примером применения та-

кой технологии являются выборы депутатов Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания РФ пя-

того созыва (02.12.2007 г.), когда в общефедераль-

ную часть списка был включен только один 

В.В. Путин (не являющийся членом выдвинувшей 

его партии), а большинство региональных групп 

возглавляли главы субъектов РФ и руководители 

законодательных (представительных) органов. Все 

они от мандатов депутата Государственной Думы 

отказались (98 отказов из 600 кандидатов списка, то 

есть 16,3 % кандидатов участвовали в выборах без 

намерения стать представителями избравших их 

избирателей) [2]. 

Для некоторых партий технология «политиче-

ских паровозов» стала классической схемой борьбы 

за мандаты. Так, в единый день голосования 

10.09.2017 прошли выборы в законодательные 

(представительные) органы 6 субъектов РФ. На 

всех выборах списки кандидатов от политической 

партии «Либерально-демократическая партия Рос-

сии» возглавлял В.В. Жириновский. Будучи заме-

стителем председателя Государственной Думы Фе-

дерального Собрания РФ, в 2018 году он возглавлял 

одновременно списки кандидатов в представитель-

ные органы 15, в 2019 году – 10 субъектов РФ [2]. 

Нет необходимости отмечать, что ни один из 

мандатов по результатам выборов в региональные 

парламенты В.В. Жириновский не принял. 

Наши предложения исключают возможность 

для федерального и регионального законодателей 

предусмотреть право кандидата быть допущенным 

к распределению дважды. 

Также предлагается вернуть институт избира-

тельных блоков, что позволит расширить предста-

вительство в парламенте политических сил и повы-

сит их конкурентоспособность. На данный момент 

существует большое количество политических пар-

тий, имеющих схожую идеологию, введение изби-

рательных блоков позволит им объединиться и из-

бежать дробления однородного электората, а изби-

рателям будет легче определиться, кому отдать 

голос. Участие в выборах общественных организа-

ций и общественных движений в составе избира-

тельных блоков предоставит возможность предста-

вительства отдельных групп населения и повысит 

степень отражения интересов населения в работе 

представительных органов власти, так как канди-

даты от партии зачастую вынуждены придержи-

ваться политики партии. Кроме того, введение ин-

ститута избирательных блоков предоставит воз-

можность избирательным объединениям 

объединяться на основе единства интересов жите-

лей отдельных территорий, для решения острых ре-

гиональных проблем.  

Однако, чтобы избежать избрания в представи-

тельные органы власти непопулярных партий, а 

также дестабилизации работы парламента ввиду 

наличия в нем большого количества партий, преду-

сматривается возможность повышения избиратель-

ного барьера для избирательных блоков не более, 

чем в 2 раза. Такая практика существует в Италии, 

Чехии, Польше, Румынии. Особенно интересен 

пример Венгрии, где установлен дифференциро-

ванный избирательный барьер в зависимости от ко-

личества политических партий в избирательном 

блоке. Также устанавливается, что наиболее важ-

ные вопросы избирательного блока должны ре-

шаться на конференции избирательных объедине-

ний, входящих в этот блок, так как избирательный 

блок организуется на принципах коллегиальности и 

равенства его участников при решении организаци-

онных вопросов. Чтобы избежать включения в 

большую часть списка кандидатов от непопуляр-

ных избирательных объединений и их избрания в 

парламент за счет избирательного объединения, 

пользующегося доверием у избирателей состоя-

щего с ними в одном блоке было установлено, что 

в состав списка, выдвинутого избирательным бло-

ком должно включаться равное количество канди-

датов от всех входящих в данный блок избиратель-

ных объединений. 

Думается правильным было бы запретить кан-

дидатам выдвигаться одновременно в составе 

списка кандидатов и по одномандатным избира-

тельным округам. Политическая партия, выдвигая 

кандидата, который обладает широкой известно-

стью и пользуется доверием избирателей в составе 

списка и по одномандатному округу стремится по-

лучить два мандата за счет манипулирования изби-

рателями, так как кандидат, избравшийся по одно-

мандатному округу, фактически передаст свой ман-

дат следующему кандидату в списке. Также 

кандидат, выдвигающийся в списке кандидатов уже 

имеет право в получении депутатского мандата, 

если список, в котором он выдвинут, наберет доста-

точное количество голосов, однако при выдвиже-

нии одновременно по одномандатному округу он 

создает помехи для других кандидатов, выдвинув-

шихся по этому округу, так как некоторое количе-

ство избирателей отдадут ему свой голос, тогда как 

при его отсутствии они могли проголосовать за кан-

дидата, для которого эти голоса могут стать реша-

ющими.  

По нашему мнению, данные предложения бу-

дут стимулировать политические партии к более 

внимательному подбору кандидатов и способство-

вать проведению более эффективных избиратель-

ных кампаний.  
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Аннотация 

Уголовная ответственность несовершеннолетних наступает в соответствии с общими положени-

ями уголовного кодекса, но с учетом особенностей, связанных, главным образом, со спецификой личности 

подростка, ее несформированностью, недостаточной психофизической, возрастной и социальной зрело-

стью, неумением в связи с этим в полной мере адекватно оценивать свои поступки. Уголовный закон не 

выделяет какую-либо специфику целей наказания для несовершеннолетних по сравнению с аналогичными 

целями для взрослых преступников. Однако это не означает, что ее вообще нет. То положение, что лич-

ность несовершеннолетних обладает такими качествами, как изменчивость, несформированность, пла-

стичность, позволяет надеяться, что при обоснованном, справедливом назначении и надлежаще постро-

енном процессе исполнения наказания существует больше шансов для оказания благоприятного исправи-

тельного воздействия на подростков.  

Abstract 

The criminal responsibility of minors comes in accordance with the General provisions of the criminal code, 

but taking into account the features associated mainly with the specifics of the personality of the teenager, her 

lack of formation, insufficient psychophysical, age and social maturity, inability in this regard to fully adequately 

assess their actions. The criminal law does not distinguish any specifics of the purposes of punishment for minors 

in comparison with similar purposes for adult criminals. However, this does not mean that it does not exist at all. 

The position that the personality of minors has such qualities as variability, unformed, plasticity, allows us to hope 

that with a reasonable, fair appointment and properly constructed process of execution of punishment, there are 

more chances to provide a favorable corrective effect on adolescents. 

 

Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная ответственность, наказание, арест, штраф, ис-

правительные работы. 
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В современной российской уголовно-правовой 

науке имеются вопросы, которые вызывают дис-

куссии в научной среде и правоприменительной 

практике, и к ним относится вопрос об уголовной 

ответственности несовершеннолетних.  

Вопросам анализа уголовной ответственности 

несовершеннолетних посвящено много публика-

ций [1]. Такое положение не лишает автора выска-

зать свое мнение о некоторых проблемах [2, с.244] 

уголовной ответственности несовершеннолетних, в 

том числе и по дискуссионным вопросам.  

В науке уголовного права предусматривается 

несколько научных подходов по вопросу уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Так, одни 

ученые (Трунов И.Л. и др.) считают, что несовер-

шеннолетние не должны нести уголовную ответ-

ственность за преступления небольшой и средней 

тяжести [3]. Другие ученые (Примаченко А.А. и 

др.) считают, что необходимо снизить возраст уго-

ловной ответственности [4, с.78].  

Тем самым проблема уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних является многоаспектной 

и не решенной окончательно. Это означает возмож-

ность реформирования уголовно-правового инсти-

тута, как в части возраста, так применения мер вос-

питательного воздействия и видов наказания. Что 

возможно в ходе обсуждения указанной проблема-

тики в научных кругах и с участием практических 

работников, общественных дискуссий, а также за-

имствования зарубежного опыта решения про-

блемы.  

Как известно, характеризуя уголовно-право-

вую систему РФ отмечается, что «… общественные 

отношения, возникающие в связи с совершением 
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преступления, являются одними из наиболее урегу-

лированных, в силу своей повышенной значимости 

[5, с.229]. Тем самым общественно опасные прояв-

ления человека, в том числе и несовершеннолет-

него, определяются в правовых нормах, которые 

включаются в уголовное законодательство РФ.  

Согласно ч. 1 ст. 1 Уголовного кодекса РФ [6] 

(далее – УК РФ) «Уголовное законодательство Рос-

сийской Федерации состоит из настоящего Ко-

декса. Новые законы, предусматривающие уголов-

ную ответственность, подлежат включению в 

настоящий Кодекс». Тем самым только в УК РФ 

определяются общественно опасные деяния, кото-

рые являются преступлениями.  

В УК РФ предусматривается самостоятельный 

раздел V УК РФ «Уголовная ответственность несо-

вершеннолетних» [6], в котором определяются осо-

бенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

В гл. 14 УК РФ «Особенности уголовной от-

ветственности и наказания несовершеннолетних» 

определяется, что «Несовершеннолетними призна-

ются лица, которым ко времени совершения пре-

ступления исполнилось четырнадцать, но не испол-

нилось восемнадцати лет» (ч. 1 ст. 87 УК РФ) [6].  

Особо следует отметить, что в уголовном зако-

нодательства РФ предусматривается воздействие 

на несовершеннолетних лиц, нарушивших уголов-

ный закон, с воспитательной целью.  

К несовершеннолетним, совершившим пре-

ступления, могут быть применены принудительные 

меры воспитательного воздействия либо им может 

быть назначено наказание, а при освобождении от 

наказания судом они могут быть также помещены 

в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа (ч. 2 ст. 87 УК РФ) [6].  

Согласно ч. 1 ст. 88 УК РФ [6] к несовершен-

нолетним могут быть назначены следующие виды 

наказаний: штраф, лишение права заниматься опре-

деленной деятельностью, обязательные работы, ис-

правительные работы, ограничение свободы, лише-

ние свободы на определенный срок.  

Штраф, в соответствии с ч. 2 ст. 88 УК РФ, мо-

жет взыскиваться с несовершеннолетнего как в слу-

чае, если у него есть постоянный доход, так и, если 

он отсутствует. При этом во втором варианте 

штраф взыскивается с родителей. Однако в Уголов-

ном кодексе присутствует интересный момент, а 

именно «штраф, назначенный несовершеннолет-

нему осужденному, по решению суда может взыс-

киваться с его родителей или иных законных пред-

ставителей с их согласия» [6].  

По мнению автора, данное положение является 

лазейкой в уголовном законодательстве, так как не 

добросовестные родители или законные представи-

тели могут отказаться от денежных притязаний к 

ним и не выплачивать штраф, тем самым, воз-

можно, ставя несовершеннолетнего в положение, в 

котором вид уголовного наказания может быть за-

менен на более строгий.  

Обязательные работы, в соответствии с ч. 3 ст. 

88 УК РФ [6], исполняются несовершеннолетними 

в свободное от учебы и/или основной работы вре-

мени и не могут превышать трех часов в сутки. 

Назначаются на срок от 40 до 160 часов.  

Исправительные работы, согласно ч. 4 ст. 88 

УК РФ [6], назначаются на срок, не превышающий 

одного года.  

В соответствии с ч. 5 ст. 88 УК РФ [6], может 

назначаться в виде основного наказания ограниче-

ние свободы, но сроком не более 2-х лет.  

Лишение свободы, в соответствии с ч. 6 ст. 88 

УК РФ [6], назначается, как правило, только за со-

вершение тяжкого, либо особо тяжкого наказания. 

Для несовершеннолетнего срок лишения свободы 

не может превышать 10 лет и отбывать он его дол-

жен в воспитательной колонии.  

В соответствии с ч. 6.1 ст. 88 УК РФ [6], при 

назначении наказания несовершеннолетнему суд 

должен исходить из уровня жизни его семьи, а 

также от психологических особенностей несовер-

шеннолетнего и влияния на его развитие старших 

лиц. При этом, необходимо отметить, что несовер-

шеннолетний возраст является смягчающим обсто-

ятельством. 

Таким образом, данное исследование может 

пониматься как анализ действующих норм УК РФ 

[7, с.332], характеризующих вопросы об уголовной 

ответственности несовершеннолетних. При этом 

необходимо отметить, что уголовное законодатель-

ство РФ, довольно полно отражает воздействие за-

кона с воспитательной целью на лиц, совершивших 

преступления в несовершеннолетнем возрасте. 
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Аннотация 

В статье приведены результаты анализа проблем, возникающих при привлечении к уголовной ответ-

ственности виновных лиц по ст.150 УК РФ. Рассмотрены вопросы квалификации действий данных лиц. 

Особое внимание уделено субъективным признакам преступления, в частности мотиву. Отмечено, что 
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шего совершеннолетнего возраста. При исследовании проблем квалификации преступлений по ст. 150 УК 

РФ приведены примеры из судебной практики. Автором сделан вывод о необходимости единства судебно-

следственной практики и обязательности использования ее судом при вынесении решений по ст. 150 УК 

РФ. 

Abstract 

The article presents the results of the analysis of the problems arising when bringing to criminal responsibility 

the perpetrators under article 150 of the criminal code. Questions of qualification of actions of these persons are 

considered. Special attention is paid to subjective signs of a crime, in particular motive. It is noted that the motive 

is a mandatory feature for the qualification of a crime under part 4 of article 150 of the criminal code. It is 

important to establish the fact of awareness of involvement in the Commission of a crime of a person who has not 

reached the age of majority. In the study of the problems of qualification of crimes under article 150 of the criminal 

code, examples from judicial practice are given. The author draws a conclusion about the need for unity of judicial 

and investigative practice and the obligation to use it by the court when making decisions under article 150 of the 

criminal code. 
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Наиболее распространенным преступлением в 

отношении несовершеннолетних - является их во-

влечение в совершение преступления. Данное пре-

ступление прописано гл. 20 УК РФ в ст. 150 и пред-

ставляет собой повышенную опасность не только 

потому, что расширяется круг правонарушителей, 

но и потому, что такие действия оказывают развра-

щающее воздействие на неокрепшую психику 

несовершеннолетних, нарушают их нормальное ду-

ховно нравственное развитие, прививают им иска-

женное ценностные ориентации.1 Проблема борьбы 

с вовлечением несовершеннолетних в совершение 

преступлений является на сегодня весьма актуаль-

ной. Степень общественной опасности данного 

преступления велика: с одной стороны, причиня-

ется вред воспитанию несовершеннолетних, с дру-

гой - происходит приобщение к преступной дея-

тельности подростков, которые легко поддаются 

влиянию криминально опасных взрослых лиц. 

                                                           
1 Игнатов А. Н. д.ю.н., проф., Красиков Ю. А. д.юн., 

проф. Уголовное право Российской федерации Особ. 

часть: Издательство НОРМА М, 2013.  

Взрослым преступникам выгодно привлекать в ка-

честве исполнителей малолетних и несовершенно-

летних, так как они несут более легкую ответствен-

ность по сравнению с взрослыми. Посылая на со-

вершение преступления несовершеннолетних, 

взрослые надеются остаться вне поля зрения право-

охранительных органов и тем самым избежать уго-

ловную ответственность. Под влиянием взрослого 

преступника у несовершеннолетнего искажается 

представление о системе ценностей, присущих дан-

ному обществу. Негативное поведение взрослого 

прививает нравственно несозревшему лицу мысль 

о преступном поведении как о нормальном, допу-

стимом явлении. Подросток, вовлеченный в число 

лиц, совершающих противоправное деяние, впо-

следствии зачастую не в силах разорвать тот пороч-

ный круг, в который оказывается втянут. Сначала 

он попадает под негативное влияние взрослых, по-

том стереотипы преступного сознания захватывают 
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мотивационную сферу молодого человека и детер-

минируют его дальнейшее противоправное поведе-

ние. Тем самым деформируются все процессы – 

воспитания, социализации и формирования лично-

сти подростка. Емельянова Л., Цымбал Е., как и в 

числе многочисленных деятелей считали, что чем 

раньше подросток вовлекается в противоправную 

деятельность, тем более длительной будет его "ка-

рьера", при этом последующие преступления, как 

правило, оказываются более тяжкими.2 

В науке уголовного права интерес к теоретиче-

ским, законодательным и правоприменительным 

аспектам вовлечения несовершеннолетнего в со-

вершение преступления неослабевающий. Все 

чаще акцентируют внимание на необходимость со-

вершенствования технико-юридического построе-

ния нормы, предусматривающей ответственность 

за данное преступление, а также недопустимость 

использования законодателем в ст. 150 УК тех или 

иных терминов и понятий, неопределенность кото-

рых создает серьезные трудности для правоприме-

нителя. Более опасным видом вовлечения несовер-

шеннолетнего в совершение преступления является 

его насильственное вовлечение (ч. 3 ст. 150 УК), ко-

торое может сопровождаться побоями, причине-

нием вреда здоровью несовершеннолетнего и т.п. 

Взрослая преступная среда активно влияет на фор-

мирование криминогенного поведения подростков, 

способствуя вовлечению их в преступную деятель-

ность, подавляя у детей сомнения в целесообразно-

сти противоправного поведения.  

 Одним из путей активизации деятельности 

правоохранительных органов в данной сфере явля-

ется повышение результативности в привлечении к 

уголовной ответственности лиц, вовлекающих под-

ростков в преступную деятельность. Вместе с тем 

статистика однозначно свидетельствует об откро-

венно слабой работе всех правоохранительных ор-

ганов в данном направлении. Зачастую в материа-

лах уголовного дела отсутствуют данные о том, что 

взрослые соучастники знали о несовершеннолет-

нем возрасте подростков. Эти и иные причины по-

служили причиной почти 100 % оправдания взрос-

лых преступников за вовлечение подростков в пре-

ступную деятельность.  

Одной из причин сложившейся ситуации, по 

нашему мнению, является недостаточное изучение 

личности несовершеннолетнего, вовлекаемого в со-

вершение преступления. Следует определенным 

образом ограничить совокупность признаков, ха-

рактеризующих личность преступника, необходи-

мых для установления по каждому уголовному 

делу. Применительно к расследованию преступле-

ний профессор И.Ф.Герасимов указывал, что пол-

ное изучение личности помогает установить, какой 

контингент более склонен к совершению тех или 

                                                           
2 Цымбал Е., Емельянова Л. Состояние преступности 

несовершеннолетних в Российской Федерации  // Уголов-

ное право. 2014. № 5. 
3 Герасимов И.Ф. Теоретические проблемы раскрытия 

преступления. Дисс…д-ра юрид. 

наук. Свердловск, 2011. 

иных преступлений, совершению каких преступ-

ных деяний чаще всего присущ рецидив, а какие 

имеют случайный характер, по каким делам чаще 

создаются преступные группы, каковы особенно-

сти поведения обвиняемых на следствии.3 

Мы разделяем данную точку зрения, так как 

полное изучение данных факторов не только поло-

жительно повлияет на расследование уголовного 

дела, но и является элементом криминалистической 

профилактики, которая так актуальна в наше время. 

Вторая причина неэффективной работы следо-

вателей в части привлечения к уголовной ответ-

ственности лиц, вовлекающих несовершеннолет-

них в совершение преступлений, состоит в том, что 

следователи не собирают достаточных доказа-

тельств об активной роли взрослого при вовлече-

нии несовершеннолетнего в преступную деятель-

ность. Следователи при сборе доказательств по ст. 

150 УК РФ, как правило, ограничиваются допро-

сами соучастников. При этом не выясняется харак-

тер взаимоотношений несовершеннолетнего и 

взрослого, не уточняется, сознавал ли взрослый со-

участник преступлений, что вовлекает в преступле-

ние именно несовершеннолетнего и т.д., а при не-

доказанности перечисленных обстоятельств взрос-

лые соучастники избирают надежную тактику – на 

предварительном следствии признают свою вину 

по ст. 150 УК РФ, а в суде отказываются от своих 

показаний. В большинстве случаев суд вынужден 

выносить оправдательные приговоры в части обви-

нения в совершении преступления, предусмотрен-

ного ст. 150 УК РФ, поскольку иных доказательств 

вины в совершении преступления, предусмотрен-

ного ст. 150 УК РФ, в материалах уголовных дел, 

как правило, нет. Наиболее сложными и неодно-

значными в плане понимания состава вовлечения 

несовершеннолетнего в совершение преступления 

всегда были такие аспекты, как момент окончания 

посягательства, характеристика конструкции объ-

ективной стороны, и связанные с этим правила ква-

лификации результативного и безрезультативного 

вовлечения. Сегодня ощущается острая необходи-

мость в дополнительном анализе соответствующих 

вопросов в силу того, что Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 

01.02.2011 г. № 1 (ред. от 02.04.2013) «О судебной 

практике применения законодательства, регламен-

тирующего особенности уголовной ответственно-

сти и наказания несовершеннолетних» существен-

ным образом изменило, казалось бы, устоявшиеся 

решения. Согласно последним разъяснениям выс-

шей судебной инстанции, под вовлечением несо-

вершеннолетнего в совершение преступления сле-

дует понимать действия взрослого лица, направлен-

ные на возбуждение желания совершить 

преступление.4 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

01.02.2011 № 1 (ред. от 02.04.2013) 

"О судебной практике применения законодательства, ре-

гламентирующего особенности уголовной ответственно-

сти и наказания несовершеннолетних" 
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Объект деяния, предусмотренного ст. 105 УК 

РФ, - это система общественных отношений, спо-

собствующих нормальному, физическому, духов-

ному и нравственному воспитанию несовершенно-

летних членов общества. Если в результате вовле-

чения в совершение преступления нарушаются и 

иные интересы и права и права личности несовер-

шеннолетнего, например, здоровье, то основной 

объект дополняется соответствующими группами 

общественных отношений. Объективную сторону 

рассматриваемого деяния составляют активные це-

ленаправленные действия, названные в законе во-

влечением. В словарях термин вовлекать тракту-

ется, как соблазнять, склонять к чему-нибудь.5 Су-

дебная практика под вовлечением 

несовершеннолетнего в преступление понимает 

определенные действия взрослого, связанные с 

непосредственным психическим или физическим 

воздействием на несовершеннолетнего. В ч. 1 ст. 

150 УК РФ зафиксированы следующие способы со-

вершения преступления: обещания, обман, угроза, 

иные способы. Открытость этого списка, его не-

определенность, с одной стороны, предоставляет 

правоприменительным органам широкие возмож-

ности в деле самостоятельной оценки деяния, ис-

ходя из внутреннего убеждения в его общественной 

опасности, но, с другой стороны, всякая неопреде-

ленность, если она не ограничена пределами толко-

вания в пользу обвиняемого, имеет автоматиче-

скую тенденцию к беспредельному расширению 

вплоть до полного размывания границ закона и ра-

зумных его очертаний. Поэтому было бы целесооб-

разно при описании способов вовлечения несовер-

шеннолетнего в совершение преступления приме-

нять подход, используемый законодателем при 

формировании объективной стороны таких соста-

вов, как побои (ст. 116), истязания (ст. 117), укло-

нение от исполнения обязанностей военной службы 

(ст. 339), заключающийся в составлении пример-

ного перечня способов совершения преступления, 

сочетающегося с обобщающим понятием (соответ-

ственно физическая боль, насильственные дей-

ствия, обман). При такой законодательной кон-

струкции признаки конкретных способов, содержа-

щихся в примерном списке, будут способствовать 

выработке точного смыслового значения, обозна-

ченного с помощью обобщающего понятия.  

Таким образом, в ч. 1 ст. 150 УК РФ речь идет 

о ненасильственных способах физического воздей-

ствия и о различных способах (насильственные и 

ненасильственные) психического воздействия, ис-

ключая угрозу применения физического насилия. В 

этом, на наш взгляд, проявляется недооценка зако-

нодателем степени общественной опасности психи-

ческого насилия над личностью несовершеннолет-

него как способа совершения преступления. Вместе 

с тем душевные страдания, приведшие к расстрой-

ству психической деятельности как последствия 

                                                           
5Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. Т.1. - 

М.: вече. Мир книги. С. 149. 

оказанного на психику несовершеннолетнего целе-

направленного давления, являются не менее, а по-

рой и более опасными по тяжести, нежели причи-

ненные телесные повреждения.  

Сказанное обосновывает необходимость ис-

ключения угрозы из перечня способов, перечислен-

ных в ч. 1 ст. 150 УК РФ, и ограничения «иных спо-

собов» исключительно ненасильственными. По-

добный прием применен законодателем в ст. 135 

УК РФ, исключающей применение насилия при со-

вершении развратных действий. Таким образом, ос-

новной состав вовлечения несовершеннолетнего в 

преступление должен предполагать оказание на по-

следнего ненасильственного психического или фи-

зического воздействия. 

Субъект преступления, указанного в ч. 1 ст. 

150 УК РФ – это физическое вменяемое лицо, до-

стигшее к моменту совершения преступления 18 

лет. Субъективная сторона рассматриваемого дея-

ния характеризуется прямым умыслом виновного 

лица, направленным на вовлечение несовершенно-

летнего в совершение преступления одним из 

названных в законе способом. В материалах судеб-

ной практики не раз подчеркивалось, что данное 

преступление может быть совершенно только с 

прямым умыслом. Так, Н. И. Трофимов утвер-

ждает: «если интеллектуальный момент умысла ха-

рактеризуется достоверным или предположитель-

ным знанием виновного о несовершеннолетии во-

влекаемого и если, сознавая это, он все же склоняет 

или подготавливает подростка к совершению пре-

ступления, то волевой момент умысла заключается 

в желании вовлечь несовершеннолетнего в пре-

ступную деятельность».6При определении содер-

жания субъективной стороны необходимо исхо-

дить из того, что она определяется и отражается в 

том поведении, которое осуществляет субъект при 

совершении преступления, т.е. вытекает из объек-

тивной стороны преступления. Так, при описании 

признаков состава преступления в ст. 150 УК РФ 

закон дважды использует правовую терминологию, 

употребляя понятие «несовершеннолетний» и 

«преступление». Их правовое содержание может не 

совпадать с обыденным пониманием. К примеру, 

субъект преступления может быть абсолютно уве-

рен в том, что совершеннолетие наступает не с 18, 

а с 16 лет, и в том, что деяние, к которому он при-

влекает подростка, является не преступлением, а, 

скажем, административным проступком и т.д. Как 

можно говорить, что в подобной ситуации лицо 

осознавало факт вовлечения именно несовершен-

нолетнего и именно в преступление? На наш 

взгляд, выход из сложившейся ситуации заключа-

ется в том, что необходимо отказаться от использо-

вания в тексте уголовного закона специфических 

правовых терминов и замене их общеупотребитель-

ными понятиями. Применительно к ст. 150 УК РФ 

возможна безболезненная замена понятия «несо-

вершеннолетний» понятием «лицо, не достигшее 

6  Трофимов Н. Содержание умысла лица, вовлекающего 

несовершеннолетних в преступную деятельность // Со-

ветская юстиция. 2012. № 16. 
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18 лет», тогда при квалификации деяния надо будет 

доказывать не точное знание возраста и тем более 

не восприятие правовой терминологии, а факт осо-

знания виновным того, что вовлекаемому не испол-

нилось 18 лет. Понятие «преступление» также мо-

жет быть заменено понятием «общественно опас-

ное деяние». Этот термин более предпочтителен 

еще и потому, что совершение подростком, не до-

стигшим возраста уголовной ответственности, под 

влиянием вовлекателя деяния, описанного в УК, не 

является преступлением (это достаточно часто ис-

пользуют как аргумент вовлекатели при воздей-

ствии на несовершеннолетнего). Возможно, в этом 

случае конкуренция понятий «общественно опас-

ное деяние» (ст. 150) и «антиобщественное дей-

ствие» (ст. 151) должна быть устранена путем соот-

ветствующего изменения последнего понятия на 

«действия причиняющие вред развитию несовер-

шеннолетнего», поскольку степень опасности для 

общества в целом употребления спиртных напит-

ков, одурманивающих веществ, проституции, бро-

дяжничества, попрошайничества, несомненно, 

ниже, чем для формирующейся личности ребенка. 

Предложенные изменения, на наш взгляд, бу-

дут способствовать улучшению качества уголов-

ного закона, его юридической техники и оптимизи-

руют практику охраны интересов несовершенно-

летних. 
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Принятие Конституции в 1993 году опреде-

лило Российскую Федерацию как демократическое 

государство. Многонациональный народ является 

единственным источником власти и носителем су-

веренитета. Граждане имеют право принимать уча-

стие в управлении делами государства через своих 

представителей или непосредственно сами. 

Широкое распространение получили так назы-

ваемые гражданские инициативы. Они принимают 

участие в представлении и реализации важных об-

щественных, политических, экономических и иных 

вопросов. 

Данная юридическая категория поддержива-

ется государством и обществом. Приведенные 

субъекты, практически, являются обязательными 

при осуществлении общественной деятельности. 

Участие всех сторон показывает данную систему, 

как взаимодействие государства и общества при 

осуществлении государственной власти. 

 С юридической точки зрения гражданские 

инициативы представляются как добровольные, са-

мостоятельные, общественно значимые процессы, 

главная и определяющая направленность которых – 

это удовлетворение и поддержание общественных 

интересов. 

Перечислю некоторые признаки, которые рас-

крывают сущность гражданских инициатив: 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11062
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11062
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 особый характер активных общественных 

отношений; 

 особые субъекты реализации; 

 направленность на обеспечение обще-

ственных интересов; 

 конструктивность. 

Из перечисленного следует, что гражданские 

инициативы в РФ – особый вид взаимоотношения 

государства и граждан, формирующиеся при раз-

личных проявлениях активности граждан и склады-

вающиеся при вовлечении их в процесс осуществ-

ления публичной власти. 

Подобное участие граждан практиковалось и 

во времена Древней Руси. Самым первым и ярким 

примером служит народное собрание – вече, в ком-

петенцию решаемых вопросов которого входили 

самые важные. Авторитет данной категории был 

исключительным. Принимаемые решения имели 

большую юридическую силу, чем решения князя. 

Народное собрание, из числа представителей 

старшего города, решали вопросы внешней сферы, 

внутреннего государственного устройства, охваты-

вали судебную сферу, а также имели ряд других 

полномочий в правотворческой части. 

Полномочия вече, как отмечалось ранее, были 

достаточно приличными. Они решали наиболее 

важные вопросы, принимаемые решения по кото-

рым бывали окончательными. Касаемо нужд внеш-

ней политики, у вече были обширные полномочия, 

они и были необходимы в данной работе, по-

скольку требовалась поддержка со стороны населе-

ния. Реализация внутренней политики, вопросы из-

брания князей, их смещение, а также назначение 

других чиновников. Разрешалось анализировать де-

ятельность работников высоких постах, в случаи 

недовольства народного собрания, их также отстра-

няли от должностей. 

Из вышеперечисленного мы понимаем, что для 

данного собрания характерно наличие контроль-

ных полномочий в отношении остальных предста-

вителей публичной власти, в том числе князей. 

Далее, как продолжение деятельности вече, 

можно выделить земские соборы. Здесь также 

наблюдается взаимодействие государства и обще-

ства. Хотя они и являлись представительными 

учреждениями, статус у них был не такой высокий, 

как у вече. Они функционировали не как самостоя-

тельная отрасль, а как неотъемлемая составляющая 

в организации публичной власти. 

Царь был центральным элементом, боярскую 

думу можно рассматривать как верхнюю палату, 

обязательный представитель церкви и некоторых 

классов, местностей и территорий. Все это вместе 

представлялось единой системой, элементы кото-

рой тесно взаимодействовали. 

После, участие населения в публичной власти 

значительно снизилось. Абсолютная власть царя, 

становление российского государства империей. 

Полномочия императора увеличились - безуслов-

ная власть во всех сферах. Казалось бы, такая ситу-

ация абсолютно не содействует взаимодействию 

общества и государства. Тем не менее, даже в такой 

период были образованы Уложенные комиссии, де-

ятельность которых можно сравнить с работой 

предыдущих народных собраний. Они были выра-

ботаны указом Екатерины II. Главной целью явля-

лось общение с народом посредством их предста-

вителей. Основная их деятельность образовывалась 

вокруг законодательной сферы. Возможности и 

компетенция определялись монархом. Что касается 

членов комиссии, то они представляли собой осо-

бый субъектный состав, они созывались. Обяза-

тельными участники были представители от Се-

ната, Синода, всех коллегий и высших канцелярии 

представители органов публичной власти.  

Далее, в период СССР, данную работу продол-

жил народный контроль. В составе было сочетание 

государственного и социального контроля. Орган 

формировался государством и был полностью ему 

подконтрольным. К примеру, упомянутый комитет 

работал под руководством Верховного Совета 

СССР, его Президиума и Совета Министров СССР.  

Сегодня большую популярность получили со-

циальные объединения. Роль, цели и задачи граж-

данского общества обозначены в 212-ФЗ «Об осно-

вах общественного контроля в Российской Федера-

ции» от 21.07.2014 года. Закон устанавливает 

правовые основы организации и осуществления об-

щественного контроля за деятельностью органов 

государственной власти, местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия. 
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Понятие «Гражданские инициативы» встреча-

ется очень часто. Они получили широкое распро-

странение во многих странах мира. В Российской 

Федерации они также встречаются не только в 

научной литературе, но и в конституционно-право-

вых актах. Порядок формирования, деятельность, 

полномочия, а также ограничения – все закреплено 

в соответствующем законодательстве. 

Указ Президента Российской Федерации от 4 

марта 2013 г. посвящен вопросу развития обще-

ственных инициатив. Полное наименование - «О 

рассмотрении общественных инициатив, направ-

ленных гражданами Российской Федерации с ис-

пользованием Интернет-ресурса «Российская об-

щественная инициатива». В нем говорится, что под 

общественными инициативами следует понимать 

идеи граждан государства, которые направлены на 

социально-экономическое развитие страны, улуч-

шение работы государственных и муниципальных 

управлений, с использованием Интернет-ресурса 

«Российская общественная инициатива». 

Владимир Путин, в 2012 году, будучи Предсе-

дателем Правительства страны, в своей научной ра-

боте под названием «Демократия и качество госу-

дарства» анализировать гражданские инициативы 

на государственном уровне, в случае если они набе-

рут более ста тысяч подписей в интернете. Работа 

была начата в мае этого же года. Если инициатива 

набирает указанное число подписей, ее рассматри-

вает экспертная рабочая группа. Для сбора подпи-

сей дается один год. По данным Фонда информаци-

онной демократии, который является исполните-

лем проекта, к сентябрю 2017 года 

соответствующее количество голосов набрало 

только 17 инициатив. Однако реализована из них 

была только одна – «Зеленый щит». В результате 

чего ограничили вырубку леса на территории более 

70 км. Этот проект планируют реализовать и в дру-

гих субъектах страны. 

Политические партии, профессиональные со-

юзы, молодежные ассоциации, творческие, религи-

озные и иные объединения – все они являются об-

щественными объединениями. Они принимают 

важное участие в решении общественных, полити-

ческих, экономических и иных вопросов, хотя не 

являются непосредственными носителями государ-

ственной власти. 

Согласно 32 ст. Конституции Российской Фе-

дерации, граждане имеют право участвовать в веде-

нии государственных дел непосредственно или че-

рез своих представителей. В 3 статье Конституции 

отражена концепция народного суверенитета. 

Можно выделить две группы актов, регулирующих 

общественные отношения. Общие начала реализа-

ции гражданских инициатив определяет первая 

группа. Нормативные правовые акты, закрепляю-

щие порядок реализации различных способов выра-

жения подобных инициатив на всех уровнях орга-

низации публичной власти, относятся ко второй 

группе. Ряд норм, посвященных возможности реа-

лизации гражданских инициатив содержится и в за-

конодательстве каждого субъекта.  

К примеру, в некоторых из них предусматри-

вается возможность обращения гражданской ини-

циативы к депутату с предложением о принятии за-

кона или изменении действующего. А в уставе 

Московской области гражданское общество может 

проводить областные или местные референдумы, 

отставку должностных лиц органов государствен-

ной власти и местного самоуправления Москов-

ской области, внесение в органы государственной 

власти и местного самоуправления, к государствен-

ным должностным лицам и должностным лицам 

местного самоуправления Московской области 

предложения о рассмотрении и разрешении вопро-

сов, относящихся к их компетенции и затрагиваю-

щих интересы населения области. 
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По своей сути, гражданские инициативы отно-

сятся к одному из возможных способов реализации 

многонациональным народом своей власти непо-

средственно и могут рассматриваться в качестве 

внешнего выражения непосредственного народо-

властия как одной из основ конституционного 

строя. 

Однако, как бы не упрощалась система созда-

ния и развития гражданских инициатив, суще-

ствует ряд препятствий для достижения серьезного 

результата. К примеру, облегченная регистрация 

НКО может занять много времени, процедура к 

тому же платная. Далее идет контроль над грантами 

и их налогообложение. Есть еще ряд таких же вве-

денных «лавочек», которые мешают развитию 

гражданского общества. Под этим натиском, орга-

низации разваливаются или начинают критиковать 

власть, автоматически переходя в оппозиционные 

ряды. Здесь же их деятельность прекращается. 

Считаю необходимым совершенствовать ра-

боту гражданских инициатив, четко определив пол-

номочия и наделив соответствующей властью на 

конституционном уровне. Взаимодействие граждан 

с государством по ряду социально-важных вопро-

сов положительно скажется на деятельность госу-

дарства в целом. 
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Общественный контроль – это неотъемлемая 

составляющая современного государства. Право-

вое государство предполагает, что власть должна 

подчинять праву, только в таком случае государ-

ство может называться правовым. Степень участия 

контроля граждан в управлении делами государ-

ства определяет уровень демократизации в стране. 

В своих работах, А. С. Панарин не раз отмечал, что 

нет ничего опаснее бесконтрольной власти, не опи-

рающейся на закон, а на угрозу применения наси-

лия. Демократический контроль необходим каж-

дому современному государству. Злоупотребление 

полномочиями, несоблюдение прав граждан – все 

это ведет к нарушению законов и к абсолютному 

несоответствию социального государства. Именно 

для устранения таких проблем и предполагается об-

щественный контроль. 

Следовательно, деятельность гражданских 

инициатив предназначена для контроля за действи-

ями и решениями, которые принимаются органами 

государственной власти, органами местного само-

управления, государственными и муниципальными 

организациями и другими ведомствами. Цели, за-

дачи и полномочия описаны в 212 законе Россий-

ской Федерации. Статья 5 Федерального закона 

также затрагивает цели и задачи государственного 

регулирования. 
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Следует отметить, что нынешняя власть заин-

тересована, чтобы граждане вели активную обще-

ственную деятельность. Поправки в правовые акты, 

с возможностями для граждан, можно считать по-

пытками становления демократизации в России. 

Однако, не следует забывать, что гражданские ини-

циативы мало развиты, необходимо проделать ра-

боту по разграничению полномочий и прав граждан 

и государства по отношению к ним. Это позволит 

сблизиться обществу и государству, что следует 

рассматривать как один из факторов, способствую-

щих минимизации социальной напряженности в 

публично-правовой сфере. 

Одним из проявлений такой гражданской ини-

циативы является общественный контроль, кото-

рый предоставляет гражданам возможность непо-

средственно оказывать влияние на деятельность ор-

ганов публичной власти путем реализации 

контрольных мероприятий. 

21 июля 2014 года принят Федеральный закон 

«Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации». Он благоприятно сказался на развитие 

общественного контроля в современной России. 

Однако, целый ряд вопросов остаются на низком 

уровне. Разберем суть этого понятия. Если гово-

рить в общем, то данный контроль понимается как 

внутренняя функция администрирования, которая 

является важной составляющей любой управленче-

ской деятельности. С точки зрения социологии об-

щественный контроль сориентирован в целях обес-

печения устойчивости социальной системы. 

Существующая модель имеет комплекс недо-

статков. Они снижают роль контроля, как формы 

участия граждан в осуществлении публичной вла-

сти. Следует отметить практику принятия в субъек-

тах Российской Федерации законов, определяющих 

порядок реализации общественного контроля в от-

дельных сферах. Учитывая тот факт, что основные 

положения данных актов аналогичен закону об ос-

новах общественного контроля, решение существу-

ющих проблем бывает одинаковым. 

В любом своем проявлении общественный, 

гражданский или народный контроль ведет к демо-

кратизации государственного управления, так как 

позволяет обществу участвовать в процессе осу-

ществления публичной власти. Следует отметить, 

что демократический контроль не ограничивается 

контролем, осуществляемым обществом. Демокра-

тический контроль может также включать государ-

ственный контроль, поскольку его практика 

направлена на обеспечение осуществления и за-

щиты прав и свобод человека и гражданина, что яв-

ляется элементом демократического государства. 

Касательно сегодняшней ситуации взаимодей-

ствия общества и государства, можно говорить о 

нескольких подходах к определению ее наименова-

ния: 

1) народный контроль; 

2) гражданский контроль; 

3) общественный контроль. 

Конституционно-правовая сущность обще-

ственного контроля как формы участия граждан в 

управлении государственными делами позволяет 

отнести его к системе общественных инициатив и 

считает его одним из возможных способов взаимо-

действия общества и государства при осуществле-

нии государственной власти на современном этапе. 
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Сильное гражданское общество - это залог де-

мократии. Активное участие граждан в работе гос-

ударства позитивно влияет на общую ситуацию в 

стране. Хотя, сложившаяся в стране система взаи-

моотношений двух сторон недостаточно развита, 

государство заинтересовано в том, чтобы общество 

принимало участие в реализации государственной 

власти. Общественное участие дисциплинирует 

государство, обеспечивает серьезность рассмотре-

ния интересов граждан. Говоря про саму юридиче-

скую категорию, то под гражданским обществом 

представляется та часть общества, которая не свя-

зана с государством или политическими партиями, 

но добровольно участвует в решении обществен-

ных и политических вопросов.  

 Власти современной России принимают меры 

для развития социальных инициатив. Это и упро-

щение процесса объединения, регистрации и осу-

ществления деятельности. Ежегодно, в целях под-

держки коллективных объединений, государство 

выделяет гранты. Созданы общественные советы 

при министерствах и ведомствах, разработан ре-

сурс «Российская общественная инициатива», 

учреждена Общественная палата Российской Феде-

рации и Открытое правительство, законодательно 

закреплена финансовая помощь структурам граж-

данского общества и сделано многое другое. 

Статья 32 Конституции Российской Федера-

ции предусматривает, что граждане имеют право 

участвовать в ведении государственных дел непо-

средственно или через своих представителей. В 3 

статье Конституции отражена концепция народ-

ного суверенитета. Иными словами, много доступ-

ных возможностей донесения своих интересов 

гражданами до полномочных ведомств. 

Однако, исторические и культурные факторы 

развития нашего общества отрицательно влияют на 

вышеупомянутый процесс. Еще одним существен-

ным пробелом политики гражданских инициатив 

это то, что нет четкого понимания сути инициатив 

и механизма реализации их деятельности. Следова-

тельно, такое регулирование не дает целостного 

представления об общественных инициативах. 

Необходимо определить место общественных па-

лат в Российской Федерации, в устройстве реализа-

ции подобных инициатив. Только в этом случае, 

данный институт в достаточной мере станет связу-

ющим звеном между представителями обществен-

ности и органами государственной власти. 

По своей сути, гражданские инициативы отно-

сятся к одному из возможных способов реализации 

многонациональным народом своей власти непо-

средственно и могут рассматриваться в качестве 

внешнего выражения непосредственного народо-

властия как одной из основ конституционного 

строя. 

Можно выделить три группы принципов взаи-

модействия общества и государства. Первая вклю-

чает в себя общие правовые принципы, которые яв-

ляются базовыми между обществом и государ-

ством. Они отвечают требованиям 

демократического государства и верховенства за-

кона. К примеру, равенство перед законом, демо-

кратия, законность, приоритет прав и свободы че-

ловека и гражданина, и другие. Ко второй группе 

относятся принципы, обеспечивающие участие 

граждан в осуществлении государственной власти: 

принцип суверенитета Конституции Российской 

Федерации, принцип суверенитета народа, прин-
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цип верховенства права и т. д. Третья группа вклю-

чает в себя принципы, которые характеризуют ис-

ключительные гражданские инициативы в осу-

ществлении государственной власти. К ним отно-

сятся: добровольность, равноправие, общественное 

участие, эффективность. 

Для реализации своих инициатив граждане мо-

гут использовать следующие инструменты:  

• массовые акции; 

• социальный контроль; 

• гражданская экспертиза; 

• участие в социальных заказах; 

• участие в гражданских форумах; 

• законодательная инициатива; 

• использование Интернет-ресурсов для вы-

ражения гражданской позиции; 

• письма и обращения в органы государ-

ственной власти; 

• информационные и образовательные 

формы и многое другое. 

Таким образом, исследование конституци-

онно-правовых положений системы гражданской 

инициативы привело к выводу, что сегодня госу-

дарственные органы всех уровней Российской Фе-

дерации приняли большое количество нормативно-

правовых актов и определили деятельность граж-

дан в области публичного права. 
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законодательстве; некоторые аспекты в состоянии и эволюции современной системы законодательства 

Российской Федерации, которые недостаточно проанализированы и отражены в правовой науке. 

Abstract 
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Марксистско-ленинская идеология, как соци-

ально-политическое и философское учение, к 

концу ХХ века окончательно исчерпала свой потен-

циал, который служил цементирующей основой со-

ветского общества на протяжении всего существо-

вания СССР. В отсутствии марксистско-ленинской 

идеологии, той мировоззренческой основы миропо-

нимания, постсоветское правоведение оказалась в 

запутанном, переходном состоянии. 

«Маркси́зм-ленини́зм» как идеология, на про-

тяжении всего ХХ века, являлась основной и един-

ственной социально-политическим и философским 

учением, которая являлась определяющей совет-

скую концепцию теории права и государства. Со-

временная Россия, ставшая на путь правовых демо-

кратических преобразований во всех сферах дея-

тельности, избавилась от коммунистической 

идеологизированного понимания права.  

Концепцией развития права в современной 

России, как и во всем цивилизованном мире, 

должна основываться на принципах не отчуждае-

мости прав и свобод человека и гражданина. Дан-

ные принципы являются главными необходимыми 

правовыми основами, которые характеризуют пра-

вовое государство, его конституционный строй и 

гражданское общество. Постсоветское право, пре-

терпев значительные преобразования в общетеоре-

тических основах и отраслевых юридических дис-

циплинах, достигло определенных позитивных ре-

зультатов в сфере становления новой правовой 

системы и государственности в современной Рос-

сии. Тенденции развития и путей совершенствова-

ния действующего законодательства на всех уров-

нях (общефедеральном, региональном и местном), 

его систематизации и кодификации, положительно 

отражаются на развитии права в целом. Значитель-

ными достижениями в постсоветском праве явля-

ются развитие и функционирование ряда новых 

научных дисциплин и исследовательских направле-

ний в сфере частного права, публичного права, со-

ответствующих актуальным нуждам конструктив-

ных преобразований в современной России. Резуль-

татами преобразований явились, развитие 

конституционно-правовой государственности, пра-

вовой демократии, политического плюрализма, ры-

ночной экономики. Вместе с тем, обсуждение пер-

спективных концепций развития права, в науке и в 

современном Российском обществе остается про-

блемным и во многом нуждающейся в поисках об-

щего знаменателя.  

Актуальными проблемами для постсоветского 

права, на современном этапе, являются решение за-

дач по формированию и развитию гражданского 

общества, развития правовых институтов государ-

ства, что непосредственно влияет на совершенство-

вание современного законодательства. Совершен-

ствование российского законодательства, направ-

лено на повышение качества принимаемых зако-

нов, их адаптации к современным реалиям, 

успешного функционирования во всех отраслях 

права. Законотворчество в РФ, в основном, адек-

ватно отражает уровень необходимый достижению 

общепризнанных международных норм и принци-

пов. Законотворческая деятельность в РФ, направ-

ленна на принятие и эффективную реализацию но-

вых законов, выполнение указов и постановлений, 

иных актов, служит преодолению различных кон-

фликтов и коллизий, в том числе юридического ха-

рактера. Совершенствование и гармонизация со-

временного российского законодательства, для до-

стижения нового уровня развития, нуждается в 

более динамичных и действенных мерах. Во мно-

гом противоречивые, но необходимые процессы 

модернизации современной российской государ-

ственности должны обеспечиваться более эффек-

тивной законотворческой деятельностью. Однако, 

остаются не решенными проблемы обеспечения 

единого правового пространства страны, связанные 

с бессистемностью и непоследовательностью в со-

здании многих нормативных правовых актов: раз-

личные нарушения в расстановке приоритетов в 

правовом регулировании. Законотворчество на фе-

деральном и региональном уровне должно разви-

ваться с учетом действующего законодательства. 

Без должной согласованности со стороны законода-

телей всех уровней, невозможно избежать наруше-

ний в координации систем правовых актов. Безос-

новательная спешка в подготовке и реализации 

проектов важнейших правовых актов, приводит к 

нарушению сформированных практикой право-

творческих норм и правил законодательной тех-

ники. Характерной, пока не преодоленной негатив-

ной особенностью для современной России, оста-

ются принятие нормативных решений в пользу 

групповых и корпоративных интересов.  

Преодоление кризиса связанного с развалом 

СССР и становление современной России с образо-

ванием единого правового пространства страны, 

основывается на Конституции РФ. Совершенство-

вание и дальнейшее развитие законодательства в 

РФ и в ее субъектах, возможно только в направле-

нии реализации положений «Основного закона». 

Сложившаяся иерархия в законодательстве РФ, 

обусловливает две ступени конституционного ре-

гулирования: 1). Конституция РФ, 2). Конституции 

субъектов РФ.  

Для решения проблем, в сфере развития дан-

ной, двухуровневой системе законодательства и 
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сложившейся системы законодательства и законо-

творчества, между федеральным законодатель-

ством и законодательством субъектов РФ, необхо-

дим уравновешенный и сбалансированный подход. 

Главной стратегической задачей в современной 

России стоящей перед Конституцией РФ, перед об-

ществом и государством, является построение 

успешного, правового демократического государ-

ства.  

Постепенно накапливающиеся проблемные за-

дачи в политико-правовой и в социально-экономи-

ческой жизни, приводит к убеждению того, что су-

ществующие правовые основы страны и правовая 

организация общества нуждаются в качественном 

улучшении, отвечающим вызовам современного 

времени. В условиях бурного развития мировой 

экономики в целом, негативные обстоятельства 

правовой реальности современной России, осо-

бенно в сфере экономики (массовые правонаруше-

ния), тормозят процессы становления правового, 

экономически стабильно развивающегося государ-

ства.  

С распадом СССР, в течении длительного вре-

мени продолжающиеся скороспелые «улучшения» 

и новации в законодательстве во многом услож-

нило и запутало общественное сознание, находив-

шееся в определенные исторические этапы на грани 

деградации, патологии и апатии. 

Остаются непреодоленными проблемы консо-

лидации правосознания общества, связанные с раз-

носторонними взглядами на историческое прошлое 

и перспективы будущего России, без которого 

сложно выйти из состояния неопределенности, от-

сутствия координации и непонимания текущей 

стратегической, социально-экономической и поли-

тической ситуации. Вследствие того, что ослабля-

ется регулятивное влияние права на общественное 

сознание, в результате наблюдается заметное паде-

ние уровня правовой культуры граждан, переходя-

щий в крайние формы нигилизма. Затянувшийся во 

времени процесс, перехода качества и количества 

законодательного материала, в качественно новый 

уровень правовой жизни и правовой культуры, от-

рицательно сказывается на правовые нововведения. 

На развитие права в постсоветской России вли-

яет множество факторов, связанные со сложным 

переходным периодом. Основными дискуссион-

ными концепциями права в юридической литера-

туре характерные для постсоветской России явля-

ются конституционно-демократическое (модерни-

зированное марксистско-ленинское направление) и 

традиционалистское (антизападническое направле-

ние), которые по сути консервативны и обращены в 

прошлое, не могут стать тем объединяющим нача-

лом для постсоветского права. Правопонимание, 

свойственное Конституции РФ, обусловлены теми 

базисными принципами, учитывающие фактор 

Конституции страны, осуществляющий переход от 

тоталитарного (антиправового социализма) к пост-

социалистическому государственно-правовому 

строю. Связанные с данными реалиями обстоятель-

ства во многом оставляют дискуссионными общие 

концепции и модели развития отраслей права в 

постсоветской России. 

Важной задачей, решение которой дает воз-

можность эффективного функционирования и 

успешного существования государства, является 

образования гражданского общества. Становление 

гражданского общества в Российской Федерации, в 

последнее время становится той необходимой ре-

альностью, нужной для оптимального функциони-

рования государства. 

Реализация идеи создания гражданского соци-

ума в России встречает множество проблем. Исто-

рически сложившиеся реалии, такие как: слабость 

правовой культуры среди граждан и представите-

лей всех уровней власти, огромная протяженность 

государственных границ, большая территория с 

различными климатическими зонами, пестрый 

национальный и многоконфессиональный состав 

населения. 

Существуют множество других причин и 

сложностей в реализации идеи создания граждан-

ского социума. Решение вопросов, способствую-

щих единению национальных заинтересованно-

стей, создание условий интеграции регионов, пре-

одоление негативных явлений связанные с 

множественностью и раздробленностью управлен-

ческих структур, бюрократизм и несогласован-

ность действий различных министерств и ведомств.  

Сложившиеся реалии дают ясное понимание 

того, что без сильного и эффективного государства, 

осуществление правопорядка невозможно. В совре-

менном мире, сильным может быть только эконо-

мически развитое, правовое демократическое госу-

дарство. Политические перспективы социума, 

находятся в прямой зависимости с формированием 

правового государства. Гражданское общество яв-

ляется фундаментом, стабильного правового госу-

дарства. Государство подконтрольное граждан-

скому социуму, должно строиться на балансе вза-

имных заинтересованностей общества и 

государства. 

Усилия, направленные на формирование граж-

данского общества, предполагают и достижение 

более высокой правовой культуры социума совре-

менной России, диктуют необходимость выработки 

нового правового мышления, обновление правовых 

традиций. Опорой правовой ответственности граж-

данина и государства, служит стабильность и 

устойчивость развития институтов гражданского 

общества и государства. Только правовое, демокра-

тическое и социальное государство выступает в ка-

честве одного из определенных зримых, действи-

тельных воплощений оптимистических прогнозов 

для России будущего.  

Правомочность законодательных инициатив 

обеспечивает объективную возможность малым 

народам РФ принимать участие и отстаивать соб-

ственные национальные интересы в рамках реали-

зации основной политики государства. Так, к при-

меру, в Чеченской Республике такое правомочие 

представлено Совету при Главе ЧР по развитию 

гражданского общества и защите прав человека и 
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молодежи Чеченской Республики против корруп-

ции, Региональной Ассоциации общественных объ-

единений Чеченской Республики «Национальный 

совет общественных, молодёжных и детских объ-

единений», Общественной палате ЧР и другим об-

щественным организациям [1].  

На текущий период времени, без института об-

ращения граждан в учреждения государственной 

власти, невозможно представить себе отвечающее 

реалиям ХХI века, развитое демократическое пра-

вовое государство. В ст. 33 Конституции Россий-

ской Федерации [2] и в Федеральном законе «О по-

рядке рассмотрения обращения граждан в Россий-

ской Федерации», отразился определенный 

институт обращения граждан [3]. Свое развитие 

данный институт, динамично развивается на 

уровне субъектов Российской Федерации. 

Другой формой выражения воли народов Рос-

сии является: проведение пикетов, митингов, ше-

ствий, порядок проведения которых регламентиру-

ется Федеральным законом «О собраниях, митин-

гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 

[4]. Одним из наиболее приемлемых форм отстаи-

вания интересов гражданского общества, являются 

осуществление публичных слушаний. Новыми 

формами законотворческой инициативы граждан в 

современной России являются: реализация сов-

местных мероприятий; формирования трехсторон-

них комиссий на уровне субъекта РФ; обсуждение 

различных проектов новых нормативно-правовых 

актов, затрагивающие интересы граждан отдельно 

взятого региона [5].  
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Согласно диспозиции ст. 205 УК РФ7 под тер-

рористическим актом следует понимать соверше-

ние взрыва или же поджога, которые привели к ги-

бели большого количества людей или наступле-

нием каких-либо других тяжких последствий, 

ввиду чего организаторы преступления устрашают 

населения, чем дестабилизируют деятельность об-

щественных институтов и как следствие государ-

ственного аппарата.  

Объективная сторона преступления, преду-

смотренного ст. 205 УК РФ выражается в осуществ-

лении активных действий. Данные действия могут 

осуществляться в двух самостоятельных формах, а 

именно: 

- Непосредственное совершение взрыва, 

поджога или иного опасного действия, реализация 

которого может привести к смерти одного и более 

лиц, а также причинению имущественного вреда; 

- Угроза, исходящая от преступников, сущ-

ность которой заключается в совершении рассмат-

риваемых действий. 

Анализируя современное, на сегодняшний 

день, ситуацию можно сказать о том, что на терри-

тории России террористические акты происходят, в 

большинстве своем, посредством осуществления 

именно взрывов. 

Проведение расследования по факту соверше-

ния террористического акта представляет собой 

сложную задачу для следователя и иных сотрудни-

ков правоохранительных органов. К наиболее важ-

ному следственному действию, в рамках рассмат-

риваемого вопроса, необходимо отнести ни что 

иное как осмотр места совершения преступного де-

яния.  

И прежде чем, начинать анализ некоторых ха-

рактерных действий, входящих в состав осмотра, 

отметим, что он является весьма специфическим и 

содержащим большое количество особенностей к 

одной из которых относится использование боль-

шого количества специальных технических 

средств, разрабатываемых на основе творческого 

использования достижений фундаментальных и 

прикладных наук8.  

Осмотр места происшествия обычно начина-

ется с фотофиксации или видеозаписи того места, 

где происходило преступление. Объектами фото-

съемки могут выступать трупы, фрагменты их 

одежды, части, принадлежащие взрывному устрой-

ству, воронки, образованные от взрыва, а также об-

щая обстановка места происшествия. Непосред-

ственное фотографирования и фиксацию произво-

дит специалист-криминалист. Перед ним могут 

стоять различные задачи и уже в зависимости от 

                                                           
7 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодатель-

ства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 
8 Влезько Д.А., Зуева К.А. Криминалистическая характе-

ристика терроризма // Политематический сетевой элек-

тронный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. 2016. № 118 (04). С. 518-519. 

них он определяет место от куда будет произведена 

съемка. 

В целях полного отражения всей имеющейся 

на месте уже совершенного преступления инфор-

мации, используется специальная профессиональ-

ная фотографическая техника. Так, следователь мо-

жет использовать комплекс специализированных 

фотографических систем, обеспечивающих наряду 

с обычной фотосъемкой В его составе содержится 

малогабаритный цифровой фотоаппарат, который 

может до мелких деталей реконструировать обста-

новку места происшествия9.  

Учитывая факт того, что террористические 

акты, как было отмечено ранее, в большинстве слу-

чаев, совершаются путем взрыва, то особое внима-

ние в рамках нашей работы необходимо уделить 

действиям следователя, направленным именно на 

обнаружение взрывчатых веществ.  

Так, после совершения любого взрыва оста-

ются так называемые следовые количества взрыв-

чатого вещества, которые могут быть представлены 

в виде одной тысячной или даже миллионной доли 

1 грамма, ввиду собственного полуразложения. Об-

наружение таких микрочастиц, позволяет устано-

вить разновидность того вещества, посредством ко-

торого был произведен взрыв, а в некоторых слу-

чаях при высокой квалификации специалиста-

криминалиста и качества используемой им техники 

можно определить даже марку такого вещества. 

Для получения этой информации целесообразно 

проводить осмотр в радиусе 2-3 метров от воронки, 

а в случае если ее нет, то от предполагаемого эпи-

центра взрыва.  

В целях сохранности найденных объектов они 

помещаются в прозрачные полиэтиленовые па-

кеты, каждый отдельно и соответственно опечаты-

ваются, к пакетам также прикрепляются специаль-

ные этикетки, на которых фиксируется место их об-

наружения. 

Что касается специальной техники, используе-

мой специалистами при обнаружении и собирании 

взрывчатых веществ и элементов, то к таковым 

можно отнести специализированный прибор.Он 

представляет собой газовый хроматограф, который 

представлен в виде микронасоса, который в свою 

очередь помещается в специальный бокс. Поиск 

следов происходит путем забора воздуха, на месте 

совершения преступления или в отдельных комна-

тах близ эпицентра взрыва, данных воздух посту-

пает в бокс, который в последующем переставля-

ется в камеру непосредственно самого хромато-

графа, который уже и определяет наличие 

взрывчатых веществ в воздухе и в данной комнате 

или помещении10. 

9 Влезько Д.А. проблемы определения объекта и пред-

мета криминалистики // Научное обеспечение агропро-

мышленного комплекса: ст. по материалам IX Всерос. 

конф. Молодых ученых, посвящ. 75-летию B. Шевцова 
10 Методические рекомендации по осмотру места взрыва, 

организации и проведению взрывотехнической экспер-

тизы остатков взрывного устройства и следов взрыва. М., 

1983. С. 13-17. 
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Как правило, любой сильный взрыв, произве-

денный в помещении или в любом ином закрытом 

пространстве, например, в метро или шахте лифта, 

повреждает строительные конструкции, несущие 

стены и силовые перекрытия. Ввиду этого происхо-

дят обрушения и как следствие завалы, в которых 

могут находиться имеющие значения для следствия 

доказательсвенные данные. С целью их обнаруже-

ния также используется специальная аппаратура. В 

так случаях, объекты, которые скрыты под различ-

ного рода строительными конструкциями можно 

обнаружить с помощью использования радиолока-

тора. К наиболее эффективному и распространен-

ному в следственной практике его виду можно от-

нести «РАСКАН-1», а также мобильная установка 

«Шмель», сущность которой заключается в рентге-

новском излучении интересующего объекта. 

Также, в рамках проведения осмотра места 

преступления происходит осмотр трупов и частей 

их одежды11. Стоит отметить, что с помощью их 

изучения можно получить весьма большой объем 

необходимой информации, однако использование 

каких-либо специфических технических средств 

при проведении данной процедуры не применяется 

. Как правило, основной объем доказательственной 

информаци получается с одежды трупа, так как на 

ней вероятней всего могут остаться частицы взрыв-

чатого вещества. Тем не менее можно выделить ис-

пользование специального унифицированного че-

модана «Кремень», который содержит в себе раз-

личные средства осмотра места происшествия и 

обладает повышенной прочностью, по сравнению с 

остальными. Данный чемодан является специаль-

ной разработкой и используется преимущественно 

при расследовании преступлений, связанных со 

взрывами. Так как шаткие конструкции могут обва-

литься и повредить дорогостоящую технику и обо-

рудование, а модернизированный и укрепленный 

чемодан предотвратит их повреждения. 

К сопутствующему оборудованию, используе-

мому при осмотре места совершения преступления, 

можно отнести специальный пожарно-технический 

комплект, который также используется при рассле-

довании последствий пожара или же взрыва. В его 

содержании можно обнаружить достаточно боль-

шой о своему количеству набор технических 

средств, и различного рода инструментов. 

Таким образом, подводя итоги настоящей ра-

боты, можно сформулировать несколько выводов. 

Так, осмотр места происшествия при совершении 

террористического акта выделяется своими харак-

терными особенностями и сложностью проведения. 

Также при осуществлении подобных мероприятий 

может использоваться различного рода техника, 

способствующая обнаружению необходимой для 

следствия информации. 
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Abstract 

The article specifies the special requirements of the criminal law definition of the state of alcoholic intoxica-

tion in relation to a person driving a vehicle as a subject of crimes under article 264 and article 264.1 of the 

criminal code. The article analyzes the disclosure of the criminal-legal significance and features of the assessment 

of this state in relation to road traffic crimes, analyzes the problems that arose when bringing to justice drunk 

drivers. 
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Законодательная структура уголовно-право-

вой нормы должна быть самостоятельной, а также 

она должна исключать внутренние расхождения и 

проблемы ее толкования и применения. Логич-

ность, последовательность, полнота положений за-

кона является ключом к соблюдению закона. 

Уголовно-правовое положение, предусмотрен-

ное статьей 264 УК РФ, имеет ряд недочетов. Пред-

метом исследования в рамках данной работы явля-

ется понятие «состояние опьянения» как конструк-

тивный признак правонарушения, включенного в 

данную статью уголовного закона. Основное вни-

мание уделено диалектике нормативных положе-

ний закона, некоторым проблемам изложения за-

кона и спорным приемам построения статьи закона. 

Федеральным законом от 13 февраля 2009 г. № 

20-ФЗ «О внесении изменений в статью 264 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации» [1] эта 

норма была дополнена рядом отягчающих обстоя-

тельств, в связи с совершением анализируемого 

преступления в состоянии алкогольного опьянения 

и необходимо ужесточить санкции за причинение 

вреда интересам транспортной безопасности в со-

стоянии алкогольного опьянения. Обусловленность 

включения в норму закона данного отягчающего 

обстоятельства не вызывает возражений. Пьяный 

водитель - это потенциальный убийца. Неблагопри-

ятная и распространенная динамика этого вида пре-

ступлений, невозможность эффективной борьбы с 

этим явлением административно-правовым ресур-

сом, а также наличие других оснований для уста-

новления уголовно-правового запрета подтвер-

ждают актуальность такого законодательного ре-

шения. 

Необходимо обратить внимание на соотноше-

ние признаков основного состава преступления и 

вновь включенных в норму как отягчающих обсто-

ятельств, поскольку они сформулированы законо-

дателем недостаточно корректно. Нарушение пра-

вил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств, включает в себя вождение в 

состоянии алкогольного опьянения [2]. В соответ-

ствии с пунктом 2.7 Правил дорожного движения 

Российской Федерации водителю запрещается: 

управлять транспортным средством в состоянии 
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опьянения (наркотического, алкогольного или 

иного) под воздействием наркотиков, ухудшающих 

реакцию и внимание; употреблять алкогольные 

напитки, наркотические, психотропные или другие 

опьяняющие вещества после дорожно-транспорт-

ного происшествия, в которое он был причастен, 

или после того, как транспортное средство было 

остановлено по требованию сотрудника полиции, 

до проведения осмотра для установления состояния 

опьянения или до принятия решения об освобожде-

нии от такой экспертизы [3]. 

Изменения в нормативных правовых актах в 

последние годы в основном сводятся к введению 

новых или ужесточению существующих принуди-

тельных мер [14, с. 74]. Однако, несмотря на воз-

росшую ответственность за управление автомоби-

лем в состоянии алкогольного опьянения, крими-

нальная ситуация, связанная с количеством 

«пьяных» аварий, существенно не изменилась. 

Официальная статистика демонстрирует устойчиво 

негативную тенденцию, когда почти каждое второе 

дорожное преступление в России совершается во-

дителями в состоянии алкогольного опьянения. 

Эта категория нарушителей представляет осо-

бую опасность в сфере дорожного движения, что 

обусловлено спецификой их физиологического со-

стояния, когда водитель не до конца осознает зна-

чимость своих действий (бездействия), его реакция 

замедляется, физическая активность снижается, ко-

ординация движения нарушена [18, с. 42]. Это про-

является в неадекватной, небезопасной езде. 

Лица, управляющие транспортным средством 

в состоянии алкогольного опьянения, имеют осо-

бый уголовно-правовой статус и несут повышен-

ную ответственность. Такое состояние дорожно-

транспортного преступления имеет квалифициру-

ющее значение в двух составах преступления. В 

статье 264 состояние опьянения предусмотрено как 

признак, разделяющий уголовную ответствен-

ность, а в статье 264.1 УК РФ является обязатель-

ным условием его возникновения. 

Сейчас данные преступления очень распро-

странены, например: 

Водитель Степанкин С.С., находясь в состоя-

нии наркотического опьянения, в нарушение п. 2.7 

Правил дорожного движения Российской Федера-

ции (далее - Правила) управлял автомобилем со 

скоростью не менее 48,6 км/ч., при приближении к 

светофору нарушил требования пунктов 6.2 и 6.13 

Правил, запрещающих движение при включенном 

желтом сигнале светофора и обязывающих води-

теля при запрещающем сигнале светофора остано-

виться перед «стоп-линией», продолжил движение 

через перекресток в прямом направлении, проявляя 

преступную небрежность, не предвидя возможно-

сти наступления общественно опасных послед-

ствий своих действий, своевременно мер к сниже-

нию скорости движения автомобиля, вплоть до 

полной его остановки, на запрещающий сигнал све-

тофора перед «стоп-линией» нанесенной перед ре-

гулируемым перекрестком не принял, хотя при не-

обходимой внимательности и предусмотрительно-

сти должен был и мог это сделать, и совершил наезд 

на переходящего проезжую часть ул. Инициатив-

ной по регулируемому пешеходному переходу 

справа налево, относительно движения транспорт-

ного средства, на разрешающий сигнал светофора, 

несовершеннолетнего пешехода Иванова И.И. В ре-

зультате нарушения водителем Степанкиным С.С. 

п.2.7, п.6.2 и п. 6.13. Правил дорожного движения 

Российской Федерации и последовавшего вслед-

ствие этого наезда, управляемого Степанкиным 

С.С. автомобиля на пешехода Иванова И.И. 

Верховный Суд Российской Федерации при 

разъяснении вопросов уголовно-правовой оценки 

преступления по статье 264 УК РФ, обращает вни-

мание на правила безопасности дорожного движе-

ния и эксплуатации автомобильного транспорта. 

Так, в пунктах 6, 7 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 09.12.2008 

N 25 «О судебной практике по делам о преступле-

ниях, связанных с нарушением Правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а 

также с их неправомерным завладением без цели 

хищения» говорится, что: 1) «…при возникновении 

опасности для движения, которую водитель в со-

стоянии обнаружить, он должен принять меры к 

снижению скорости вплоть до остановки транс-

портного средства. Уголовная ответственность по 

статье 264 Уголовного кодекса возникает, если у 

водителя есть техническая возможность избежать 

дорожно-транспортного происшествия и между его 

действиями и последствиями установлена при-

чинно-следственная связь; 2) «... момент возникно-

вения опасности для движения определяется в каж-

дом конкретном случае с учетом ситуации на до-

роге, предшествующей дорожно-транспортному 

происшествию. Опасность для движения следует 

считать возникшей именно в тот момент, когда во-

дитель имел объективную возможность ее обнару-

жить» [4]. 

Следует обратить внимание на пример: 

Храмов Н.А, проявив преступное легкомыс-

лие, в нарушение требований п. 10.1 ПДД РФ «обя-

зывающего водителя вести транспортное средство 

со скоростью, не превышающей установленного 

ограничения, учитывая при этом интенсивность 

движения, особенности и состояние транспортного 

средства и груза, дорожные и метеорологические 

условия, в частности видимость в направлении дви-

жения. Скорость должна обеспечивать водителю 

возможность постоянного контроля за движением 

транспортного средства для выполнения требова-

ний Правил. При возникновении опасности для 

движения, которую водитель в состоянии обнару-

жить, он должен принять возможные меры к сни-

жению скорости вплоть до остановки транспорт-

ного средства», выбрал скорость, не обеспечиваю-

щую возможность постоянного контроля за 

движением транспортного средства, что было 

опасно, приближаясь к нерегулируемому пешеход-

ному переходу, где должен и обязан был ожидать 

появления пешеходов, при появлении которых на 

нерегулируемом пешеходном переходе, своевре-

менно предоставить последним право преимуще-

ственного перехода проезжей части, при должном 
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внимании мог и должен был заблаговременно обна-

ружить опасность для своего дальнейшего движе-

ния в виде пешехода, не снизил скорость и не оста-

новился перед переходом, чтобы пропустить пеше-

хода Петрова А.А. не уступил ей дорогу, выехал на 

нерегулируемый пешеходный переход, где допу-

стил наезд на нее, причинив тем самым Петрова 

А.А. телесные повреждения, повлекшие по неосто-

рожности тяжкий вред здоровью. 

При таких обстоятельствах суд, учитывая весь 

комплекс данных, характеризующих личность Хра-

мова Н.А., его посткриминальное поведение, все 

объективные и субъективные моменты в его пове-

дении, суд признаёт, что Храмов Н.А. перестал 

быть общественно опасным, и у суда имеются за-

конные основания для его освобождения от уголов-

ной ответственности и прекращения уголовного 

дела с назначением ему меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа, определяемого 

с учетом положений ст. 104.5 УК РФ, исходя из 

санкций ч. 1 ст. 264 УК РФ. 

Важно, чтобы управление автомобилем в со-

стоянии алкогольного опьянения не было един-

ственным нарушением правил дорожного движе-

ния, влекущим за собой последствия, предусмот-

ренные статьей 264 УК РФ. В противном случае 

квалификация должна проводиться в первой, тре-

тьей и пятой частях этой статьи, чтобы не допу-

стить повторения учета этого состояния в смежных 

частях. 

Уголовное преследование за вождение в не-

трезвом виде транспортного средства возможно 

только в том случае, если у виновного физиологи-

ческое опьянение. Это может быть другой вид, сте-

пень тяжести, которая не влияет на квалификацию 

[11]. 

Недостатком законодателя является признание 

опьянения абсолютно отягчающим обстоятель-

ством только в статье 264 УК РФ. Однако это пред-

ставляет не меньшую опасность, когда человек, 

управляющий автомобилем, совершает, например, 

хулиганство, действия, которые угрожают безопас-

ной эксплуатации транспортных средств, краже 

транспортных средств или угон. 

Транспортное средство может быть предвари-

тельно угнано, похищено, использовано пьяным 

преступником в качестве средства или орудия пре-

ступления. В то же время вождение в нетрезвом 

виде не всегда получает независимую обоснован-

ную юридическую оценку. Так, состояние алко-

гольного опьянения в совокупности последователь-

ных преступлений в некоторых формулировках 

(статьи 264, 264.1 УК РФ) является явно отягчаю-

щим обстоятельством, а в других оно не может 

быть признано таковым. 

В связи с этим внесены предложения полно-

стью исключить примечание 2 к статье 264 из Уго-

ловного кодекса РФ, оставив в статье 63 Уголов-

ного кодекса РФ общее определение состояния ал-

когольного опьянения. Предлагается, чтобы 

решение о наличии или отсутствии такого состоя-

ния у лиц, совершающих транспортные преступле-

ния, было передано в компетенцию правопримени-

теля, который в каждом случае будет устанавливать 

факт такого состояния, отражая его в соответству-

ющей квалификации преступления и с учетом ин-

дивидуализации наказания [9, с. 153; 10, с. 82]. 

Состояние опьянения играет криминогенную 

роль в управлении не только транспортными сред-

ствами, но и другими видами транспорта. В связи с 

этим было бы целесообразно, по примеру зарубеж-

ных стран, предусмотреть в отечественном уголов-

ном законодательстве квалифицированные виды 

преступного нарушения правил безопасности до-

рожного движения и эксплуатации всех видов 

транспортных средств, если они совершены ли-

цами, которые находятся в состоянии алкогольного 

опьянения [10, с. 81-82]. 

В современном уголовном праве состояние 

опьянения рассматривается как характеристика, ко-

торая увеличивает социальную опасность деяния, 

однако это однозначно признается только в отно-

шении двух норм уголовного права (статья 264 и 

статья 264.1 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации). На наш взгляд, такой подход законодателя 

в целом можно объяснить высокой потенциальной 

опасностью взаимодействия системы «человек - ал-

коголь - машина». Однако на основании этого по-

сыла возникает вопрос о причинах несогласованно-

сти действий законодателя при формулировании 

других правонарушений, связанных с управлением 

транспортом (воздушного, внутреннего или мор-

ского судна, железнодорожного состава и т. д.). 

Иными словами, в отношении других преступле-

ний, наблюдается более гибкая позиция законода-

теля, когда может быть установлено состояние опь-

янения во время совершения уголовного преступ-

ления, но рассмотрено как обстоятельство, 

отягчающее наказание и остается на усмотрение 

суда. 

Итак, наличие признака «нахождение в состо-

янии алкогольного опьянения» у водителя в каче-

стве составного признака в статье 264.1 Уголовного 

кодекса РФ или отягчающих обстоятельств в статье 

264 Уголовного кодекса РФ имеет свои особенно-

сти, которые связанны со своеобразием его законо-

дательного исполнения в тексте уголовного закона, 

а также с его установлением на практике и вмене-

нием квалификаций. В каждом случае важным 

направлением в его применении является соблюде-

ние принципов уголовного права, обеспечивающих 

справедливую и неизбежную ответственность ви-

новных. 
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Законодательные основы прав граждан на жи-

лище в РФ и гарантии их реализации 

 В ст. 40 Конституции РФ провозглашается 

право каждого гражданина Российской Федерации 

на жилище. В новом Жилищном Кодексе РФ опре-

делены общие начала правового регулирования жи-

лищных прав граждан в различных формах соб-

ственности, а также принципы реализации консти-

туционных прав граждан. К примеру, в ч. 2 и 3 ст. 1 

указано то, что граждане могут осуществлять при-

надлежащие им права, а также распоряжаться ими 

в своих интересах и по своему усмотрению.  

Лица, участвующие в установлении жилищ-

ных отношений свободны в реализации своих жи-

лищных прав, как на основании договора, так и 

иных предусмотренных законодательством основа-

ний. Исполняя и осуществляя права и обязанности, 

вытекающие из жилищных отношений, не должны 

быть нарушены права, свободы, а также законные 

интересы других граждан. 

На основании федерального закона жилищные 

права могу быть ограничены в целях защиты основ 

конституционного строя, здоровья, нравственно-

сти, а также законных интересов других лиц, без-

опасности государства и обеспечения обороны 

страны [1, C. 135]. 

А. В. Королев указывает, что в настоящее 

время, анализируя конституционные нормы и поло-

жения, право на жильё можно реализовать различ-

ными способами, а именно: 

- путем предоставления жилых помещений в 

домах государственного и муниципального жи-

лищных фондов по договору социального найма. 

Конституция РФ предусматривает ограничен-

ный перечень граждан, имеющих право на предо-

ставление такого жилья. К таким гражданам отно-

сятся малоимущие, а также иные граждане, прямо 

указанные в законе, которые нуждаются в жилище; 

- путем передачи на основании договора ком-

мерческого найма жилых помещений. В коммерче-

ский наём по этому договору может быть передано 

жилище из государственных и муниципальных, а 

также частных фондов на тех условиях, которые бу-

дут иметь отличительные признаки от договора со-
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циального найма. Перечень граждан, которые мо-

гут заключить настоящий договор, не ущемлён [2, 

C. 83]; 

- путем строительства либо приобретения жи-

лища в домах различных жилищных фондов (за 

счёт собственных средств без ограничения пло-

щади, в том числе и за доступную плату (ч. 3 ст. 40 

Конституции РФ)).  

Первый случай рассматривает разрешение 

проблем путём совершения гражданско – правовых 

сделок: дарение, мены, купли – продажи, наследо-

вания и другие, не противоречащие закону. 

Второй случай рассматривается, когда из госу-

дарственных или муниципальных жилищных фон-

дов государственные и муниципальные органы 

обеспечивают гражданам приобретение жилого по-

мещения за доступную плату (например, когда в 

коммунальной квартире освобождается комната) 

или тем гражданам, которые нуждаются в улучше-

нии жилищных условий предоставляются безвоз-

мездные субсидии на строительство или же на по-

купку жилого помещения. 

Согласно ст. 2 ЖК РФ обеспечить создание 

всех необходимых условий для возможности осу-

ществления гражданам права на жилище должны 

органы государственной власти и органы местного 

самоуправления в границах своих полномочий:  

- «помогают развиваться рынку недвижимости 

для того, чтобы создать все необходимые условия 

для удовлетворения потребностей граждан в жилом 

помещении; 

- используются бюджетные, а также иные де-

нежные средства для улучшения жилищных усло-

вий граждан, например, путем предоставления суб-

сидий для приобретения либо строительства жи-

лого помещения; 

- предоставляется гражданам жильё по дого-

вору найма жилых помещений в государственном и 

муниципальном жилищных фондах и по договору 

социального найма; 

- стимулируется строительство жилья в ре-

зультате спроса на него; 

- обеспечивается защита прав и законных ин-

тересов граждан, которые приобретают жилые по-

мещения и пользуются ими в соответствии с зако-

ном, в том числе, потребителей коммунальных 

услуг и услуг, которые касаются обслуживания жи-

лищного фонда; 

- обеспечивается контроль государства за ис-

полнением жилищного законодательства, а также 

за сохранностью и использованием жилищного 

фонда, наличия соответствия жилых помещений 

установленным техническим и санитарным прави-

лам и нормам; 

- обеспечивается контроль государства за со-

блюдением требований градостроительного зако-

нодательства, государственных норм и стандартов 

при жилищном строительстве» [2, C. 84]. 

Б. М. Гонгало говорит, что невзирая на разли-

чие полномочий, у них есть определённая цель обо-

значать совокупность действий всех органов власти 

и местного самоуправления, которые обеспечивают 

необходимые условия для осуществления права на 

жилое помещение [2, C. 98]. 

Конституция РФ (ч. 2 ст. 40) предписывает, что 

органам государственной власти и местного само-

управления следует стимулировать жилищное 

строительство, в том числе, создавать все нужные 

условия для того, чтобы было возможно осуществ-

ление права граждан на жилище. 

Конституционное право на жилое помещение 

имеет связь с другим конституционным правом, ко-

торое зафиксировано в ст. 27 Основного Закона. 

Согласно ч. 1 ст. 27 Конституции РФ «каждый 

гражданин, находящийся на территории Россий-

ской Федерации на законных основаниях имеет 

право выбирать место пребывания и место житель-

ства, а также свободно передвигаться». На основа-

нии ч. 3 ст. 55 Конституции РФ - это право, как и 

другие конституционные права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только лишь в той мере, в какой это необ-

ходимо в целях: 

- «защиты основ конституционного строя; 

- защиты здоровья, нравственности, а также 

прав и законных интересов других лиц; 

- безопасность государства и обеспечения обо-

роны» [1, C. 136].  
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В действующем законодательстве могут со-

держаться положения о тех видах некоммерческих 

юридических лиц, относительно которых требуется 

специальное регулирование – социально ориенти-

рованные некоммерческие организации, некоммер-

ческие организации, выполняющие функции ино-

странных агентов и т.д. Аналогичным образом 

можно действовать и в отношении остальных спе-

циальных законов и иных нормативно-правовых 

актов в данной сфере. Безусловно, подход к внесе-

нию вышеуказанных изменений должен быть це-

лостным и отталкиваться от идей, заложенных при 

внесении изменений в Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации. 

Министерством юстиции Российской Федера-

ции разработан и внесен  

в Государственную Думу Российской Федерации 

проект федерального закона № 2070157 «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О некоммер-

ческих организациях» [1].  

Законопроект направлен на устранение повто-

ров, пробелов и противоречий в законодательстве, 

определение особенностей государственной реги-

страции некоммерческих юридических лиц, ис-

пользования ими средств индивидуализации и пре-

кращения деятельности. Согласно мнению разра-

ботчиков, ввиду того, что вопросы компетенции 

органов некоммерческих организаций и содержа-

ния их уставов не в полной мере урегулированы в 

Гражданском кодексе Российской Федерации, Фе-

деральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» должен содержать 

положения, определяющие компетенцию высшего 

коллегиального органа некоммерческих организа-

ций и содержащие требования к ее уставу. Законо-

проектом устанавливается, что его положения при-

меняются только к организациям, создаваемым в 10 

из 16 предусмотренных в настоящее время Граж-

данским кодексом Российской Федерации органи-

зационно-правовых формах [2]. 

 Вместе с тем проект закона содержит немалое 

число отсылочных норм, в том числе к иным пла-

нируемым к принятию федеральным законам. Зако-

нопроектом установлено, что в отношении обще-

ственных организаций и общественных движений 

он применяется в части, не урегулированной Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» и иными федераль-

ными законами.  

В целом, разработку рассматриваемого законо-

проекта можно оценивать как положительный этап 

в развитии правового регулирования некоммерче-

ских организаций. 

В части регулирования деятельности неком-

мерческих организаций, выполняющих функции 

иностранного агента, представляется необходимым 

уточнение правовых положений, в соответствии с 

которыми организации относят к данной катего-

рии. Отнесение к указанной категории организаций 

исходя только лишь из одного фактора – наличия 

иностранного финансирования, является ошибоч-

ным. Необходимо также разработать четко опреде-

ленное понятие «политической деятельности», 

сформулированное на данный момент крайне рас-

плывчато.  

Необходимо учитывать, что деятельность лю-

бой некоммерческой организации тесно связана с 

государственными органами и должностными ли-

цами. В связи с этим, актуальным является также 

определение и закрепление не имеющего правового 
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определения в действующем законодательстве Рос-

сийской Федерации понятия «государственная по-

литика». 

Помимо прочего, стоит вопрос и о редактиро-

вании самого понятия «некоммерческая организа-

ция, выполняющая функции иностранного агента», 

имеющего явно негативный оттенок и несущего в 

себе отрицательную нагрузку [3]. Данный фактор, в 

свою очередь, ведет к снижению доверия населения 

к организациям подобного рода [4].  

Требует пересмотра и доработки также и си-

стема отнесения некоммерческих юридических лиц 

к организациям, имеющим право на получение гос-

ударственной и муниципальной поддержки. Под 

вопросом целесообразность наличия двух катего-

рий таких организаций – социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций и некоммерче-

ских организаций – исполнителей общественно по-

лезных услуг. Для более эффективной реализации 

мер государственной и муниципальной поддержки 

необходимо четко определить систему некоммер-

ческих юридических лиц, нуждающихся в преиму-

щественном статусе и, возможно, выделить одну 

категорию организаций данного типа, вместо суще-

ствующих на данный момент двух. 

Законодательное закрепление статуса неком-

мерческих организаций, имеющих особый статус, 

осложняет реализацию закрепленного в Конститу-

ции Российской Федерации права граждан на объ-

единение, предполагающего свободную реализа-

цию уставной деятельности. Ограничением в пра-

вах определенного вида некоммерческих 

организаций и наделением преимущественными 

условиями функционирования иного вида наруша-

ется принцип равенства общественных организа-

ций, закрепленный в статье 13 Конституции Рос-

сийской Федерации. В связи с этим требуется дора-

ботка и уточнение положений о правовом статусе 

некоммерческих организаций, имеющих особый 

статус функционирования. 

Стоит также законодательно определить пре-

дельный уровень коммерциализации некоммерче-

ских организаций, занимающихся приносящей до-

ход деятельностью: согласно действующему зако-

нодательству, такая организационно-правовая 

форма некоммерческих организаций как государ-

ственные корпорации имеют практически неогра-

ниченную возможность занятия коммерческой дея-

тельностью, из чего, следовательно, возникает во-

прос о некоммерческой сути подобного рода форм 

юридических лиц. 

Вместе с определением предельного уровня 

коммерциализации некоммерческих организаций, 

требуется также и законодательное закрепление по-

нятия «приносящая доход деятельность», которое, 

как кажется, стоит трактовать исходя из упомяну-

того предельного уровня коммерциализации не-

коммерческих юридических лиц, а также необхо-

димо определить особенности и отличия данного 

понятия от понятия «предпринимательская дея-

тельность». 

Таким образом, с внесением последних изме-

нений в Гражданский кодекс Российской Федера-

ции начатую реформу нельзя рассматривать как за-

вершенную, так как достижение ее целей требует 

внесения соответствующих изменений и в целый 

ряд действующих специальных законов, которые 

содержат в себе положения об организационно-

правовых формах некоммерческих юридических 

лиц, не согласующиеся с положениям новой редак-

ции Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а также уточнение и доработку иных норм, регули-

рующих деятельность некоммерческих юридиче-

ских лиц и существенным образом влияющих на их 

эффективное функционирование и развитие. 
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Под перевозкой груза в прямом смешанном со-

общении понимается перевозка, осуществляемая 

по единому транспортному документу транспорт-

ными организациями разных видов транспорта.  

Основная особенность такой перевозки со-

стоит в том, что в процессе перемещения грузов и 

доставки их в пункт назначения участвует не-

сколько перевозчиков (не менее двух), прикреплен-

ных к различным видам транспорта.  

Доставка грузов с помощью прямого смешан-

ного сообщения задействует более двух транспорт-

ных организаций различных видов транспорта. Пе-

ревозка груза может осуществляться сначала авто-

мобильным, затем морским, потом воздушным и 

железнодорожным транспортом или другими 

наиболее выгодными комбинациями этих видов 

транспорта. Грузоотправителю не нужно заключать 

отдельные соглашения с каждым участником гру-

зоперевозки. Достаточно лишь оформить договор 

[1, C. 123]. 

Договор перевозки грузов в прямом смешан-

ном сообщении выступает в качестве самостоятель-

ного гражданско-правового транспортного дого-

вора, по которому перевозчики, осуществляют до-

ставку вверенного им груза на нескольких видах 

транспорта, из одной точки в другую и получают за 

это соответствующую плату. Заключение договора 

подтверждается составлением единой транспорт-

ной накладной, который сопровождает груз на всем 

пути следования и выдается грузополучателю вме-

сте с грузом. Главным ее условием считается 

оформление на товары единого документа. В неко-

торых источниках добавляется необходимость 

наличия одного ответственного лица и оплаты по 

единой тарифной ставке. Прямая смешанная пере-

возка считается оптимальным вариантом доставки 

с использованием нескольких типов транспорта. В 

случае пересечения хотя бы одной государственной 

границы перевозка считается международной [2, C. 

214]. 

Практически никогда не получается доставить 

груз каким-либо одним видом транспорта. Исклю-

чение составляют автоперевозки, в этом случае на 

автомобиль можно загрузить купленный товар, и, 

спустя некоторое время, он будет доставлен по ме-

сту назначения. Однако часто такой вид перевозок 

нерентабелен; проще и дешевле доставить груз сна-

чала на консолидирующий склад на автомашине, 

там работники склада сгруппируют товары со-

гласно географическому месту назначения. После 

этого груз отправляется морем или по железной до-

роге. 

Это и есть классическая схема смешанных гру-

зоперевозок, когда доставка производится не од-

ним, а несколькими видами транспорта. Такой под-

ход позволяет уменьшить себестоимость перево-

зок, ведь в данном случае затраты делятся на всех 

владельцев груза в зависимости от веса, расстояния 

и других факторов. Именно в снижении накладных 

расходов и заинтересован предприниматель. 

Перевозка, которая производится по единому 

перевозочному документу, одной логистической 

компанией и, как минимум, двумя видами транс-

порта носит название прямой смешанной пере-

возки. Если при этом пересекается граница, то та-

кая перевозка называется международной, напри-

мер, доставка из Германии в Москву. В этом случае 

пересекаются две границы: Евросоюза и Респуб-

лики Беларусь, а затем белорусско-российская.  

Для того чтобы груз при транспортировке не 

повредился, он, как правило, упаковывается в кон-

тейнеры, так как при смене транспортного средства 

существует риск порчи. Обычно товары, закуплен-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11069
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11069


50 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#27(51),2019 

ные предпринимателями, вначале свозятся на авто-

транспорте на склад, где из них формируются сбор-

ные грузоперевозки, подлежащие отправке на бо-

лее экономичном виде транспорта. Разумеется, 

этим не будет обременять себя сам коммерсант, для 

этого существуют компании, занимающиеся пере-

возками и имеющие в своем штате логистов, груз-

чиков, юристов. Их задача — быстро доставить 

груз по месту назначения с минимальным количе-

ством задержек на промежуточных складах, иде-

альным вариантом будет погрузка с одного вида 

транспорта на другой «с колес» [3, C. 321]. 

При смешанных перевозках не стоит пренебре-

гать страховкой груза, однако здесь страхующегося 

может поджидать неприятный сюрприз, страховые 

компании зачастую повышают процентную ставку 

по причине больших рисков. К тому же иногда при-

ходится прибегать к услугам не одного, а несколь-

ких перевозчиков, а для страховщиков это является 

причиной введения повышающих коэффициентов. 

И здесь с ними можно согласиться, так как риск по-

вреждения или утраты груза существует. 

Правоотношения по перевозке груза в прямом 

смешанном сообщении регулируются различными 

видами договоров 

Субъектный состав договора смешанной пере-

возки характеризуется отличительным признаком 

по сравнению с субъектным составом обычного до-

говора. В качестве указанного признака выступает 

участие минимум двух перевозчиков, представляю-

щих разные вида транспорта, в договоре смешан-

ной перевозки. Таким образом, особенность, за-

ключающаяся в субъектном составе ведет к значи-

тельному усложнению рассматриваемых 

правоотношений [4, C. 24]. Сложившиеся граждан-

ско-правовые правоотношения между указанными 

субъектами сопровождаются возникновением иных 

дополнительных отношений между соперевозчи-

ками. Помимо этого, у грузоотправителя и грузопо-

лучателя устанавливаются отношения не только с 

первым перевозчиком, но и со вторым и последую-

щими.  

Исходя из анализа субъектного состава дого-

вора смешанной перевозки, следует отметить его 

сложный состав, который на практике порождает 

некоторые проблемы, связанные с неоднозначной 

нормативной базой, в процессе реализации рас-

сматриваемых договорных правоотношений.  

Вид прямых смешанных перевозок зависит от 

количества и видов транспортных организаций, за-

действованных в перевозке груза: железнодо-

рожно-воздушные, железнодорожно-водные, же-

лезнодорожно-автомобильные; воздушно-железно-

дорожно-автомобильные, воздушно-железнодо-

рожно-водные и т.д. 

Правовое регулирование отношений, возника-

ющих в процессе прямых смешанных перевозок, 

гарантируется статьей 788 ГК РФ, а также кодек-

сами и правилами транспортных уставов (Кодекс 

внутреннего водного транспорта, ФЗ «Устав желез-

нодорожного транспорта», ФЗ «Устав автомобиль-

ного транспорта», Воздушный кодекс РФ). Со-

гласно этим нормативным документам после за-

ключения договора, комплектации и отправки 

груза накладная должна следовать вместе с грузом 

на протяжении всего пути. Транспортная организа-

ция, завершившая свой этап перевозки, осуществ-

ляет передачу груза, что подтверждается переда-

точным актом. Главным принципом при передаче 

груза является то, что обязанности по проверке со-

хранности груза теперь возлагаются на принимаю-

щую сторону. До передачи в передаточном пункте 

ответственность за нарушение сохранности груза 

лежит на сдающей груз стороне, после передачи – 

на принявшей стороне. При потере или поврежде-

нии груза ответственность возлагается на перевоз-

чика соответствующего вида транспорта. 

 В пунктах перевалки для ускорения процесса 

передачи груза между транспортными организаци-

ями-участниками предусмотрено заключение дого-

воров на централизованный завоз-вывоз грузов и 

оформление узловых соглашений. В них закрепля-

ются порядок и условия действий, необходимых 

для эффективной перевозки груза с учетом особен-

ностей груза. Принимающая сторона должна про-

верить вес, исправность упаковки и тары груза, 

контейнеров и транспортных средств [5, C. 49]. 
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Согласно ч. 4 ст. 3 ЖК РФ определено, что из 

жилища никто не может быть выселен или же огра-

ничен в праве пользования жильём, как в праве 

коммунальных услуг, так и по основаниям, и в по-

рядке, предусмотренные законодательством [1, C. 

176].  

Гражданский Кодекс РФ указывает, что соб-

ственник обладает таким правомочием, как: владе-

ние, пользование и распоряжение жилым помеще-

нием, которое принадлежит ему в соответствии с 

его назначением (п.1 ст. 288). 

По своему усмотрению собственник имеет 

право совершать любые действия, в отношении 

принадлежащему ему имуществу, которые не про-

тиворечат закону, правовым актам, а также не нару-

шают права и интересы других лиц, т.е. может от-

чуждать своё имущество другим лицам в собствен-

ность, тем самым оставаясь собственником права 

владения, пользования и распоряжения имуще-

ством, передавать им, отдавать в залог или обреме-

нять его, распоряжаться другим способом. (п. 2 ст. 

209). 

Владельцы жилых помещений могут распоря-

диться своим жилым помещением на праве граж-

данско – правовой сделки. Собственники могут со-

вершать сделки, которые направленны на отчужде-

ние жилого помещения, т.е. завещание, куплю-

продажу, дарение и т.д., а также сделки, которые 

направленны на передачу жилья в пользование, к 

примеру, безвозмездное пользование, аренду или 

наём. Граждане, которые пользуются жильём на ос-

новании договора социального найма, могут между 

собой заключить договор обмена жилыми помеще-

ниями. 

На основании ст. 153 ГК РФ действия граждан 

и юридических лиц, которые направленны на уста-

новление, изменение и прекращение гражданских 

прав и обязанностей признаются сделками [2, C. 

204].  

Сделки бывают двух- и многосторонними (т.е. 

договоры), а также односторонними. 

Односторонней признаётся сделка, для совер-

шения которой вполне достаточно выражения воли 

одной стороны (к примеру, завещание). 

При заключении договора уже необходимо вы-

ражение ранее согласованной воли двух сторон (т.е. 

двусторонняя сделка) или же трех либо более сто-

рон (т.е. многосторонняя сделка). Например, дого-

вор ренты, купли – продажи. 

Но помимо этого Российская Федерация имеет 

право выступать в качестве наследника по завеща-

нию или в роли одаряемого по договору дарения. 

Организации, которые являются сторонами в 

сделках с жилыми помещениями, должны обладать 

правоспособностью, возникающая с момента госу-

дарственной регистрации юридического лица в со-

ответствии с Федеральным законом «О государ-

ственной регистрации юридических лиц».  

В случае, когда юридическое лицо относится к 

некоммерческим организациям или является госу-

дарственным, или муниципальным предприятием, 

то в учредительных документах необходимо указа-

ние на возможность совершения таких сделок. 

Граждане должны обладать полной дееспособ-

ностью, если выступают сторонами сделок с жи-

лыми помещениями, должны обладать полной дее-

способностью, иными словами, достигшие 18-лет-

него возраста. Если гражданин не достиг этого 

возраста и решил вступить в брак до того, как до-

стиг 18 – ти лет в результате приобретает дееспо-

собность в полном объёме со времени вступления в 

брак; ещё один случай, когда возникает полная де-

еспособность, это когда несовершеннолетний, ко-

торый достиг 16 лет, работает по трудовому дого-

вору (т.е. по контракту) либо занимается предпри-

нимательской деятельностью, становится 

полностью дееспособным, т. е. эмансипированным. 
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Гражданский Кодекс РФ установил определён-

ное правило для защиты прав и законных интересов 

граждан, которые находятся под опекой или попе-

чительством либо тех, кто остался без родитель-

ского попечения, отчуждение жилого помещения, в 

котором проживают указанные лица (члены семьи 

собственника), возможно только лишь с разреше-

ния органа опеки и попечительства. (п. 4 ст. 292) [3, 

C. 346].  

В отношении недееспособных, а также в целях 

защиты их прав устанавливается опека и попечи-

тельство. Представителями подопечных являются 

опекуны, в соответствии с законом они от их имени 

и в их интересах совершают все необходимые 

сделки (п. 2 ст. 32 ГК РФ). 

Без предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства опекун не имеет права со-

вершать сделки по отчуждению имущества под-

опечного, т.е. обмен или дарение имущества, сдача 

его в наём, залог или безвозмездное пользование, 

выдел из имущества долей или же его раздел, а 

также другие сделки, которые могут повлечь за со-

бой уменьшение имущества подопечного. 

Эти требования относятся также и к попечите-

лям, давшим согласие на совершение тех или иных 

сделок, которые не праве совершать самостоя-

тельно граждане, находящиеся под попечитель-

ством (дети в возрасте от 14 до 18 лет, и граждане, 

ограниченные судом в дееспособности). Ограни-

чить дееспособного гражданина, достигшего 18 – 

летнего возраста, являющегося членом семьи 

можно произвести по основаниям, предусмотрен-

ным ст. 30 ГК РФ (например, употребление спирт-

ных напитков и наркотических средств). 

Ограничение дееспособности выражается в 

том, что гражданин теряет право при осуществле-

нии сделок по распоряжению имуществом без со-

гласия попечителя. И для того, чтобы сделка с жи-

лыми помещениям была действительна, необхо-

димо соблюдение целого ряда условий [4, C. 112].  

4. Важно, чтобы желание участника, соверша-

емой сделки соответствовало его действительной 

воле, т.е. необходимым должно быть правильное 

понимание сделки и ее совершение должно осу-

ществляться в добровольной форме. 

5. Необходимо при заключении указанных сде-

лок письменное оформление (для ренты, ипотеки и 

завещания - нотариальное оформление). 

6. Необходимо осуществлять государственную 

регистрацию (исключением является безвозмезд-

ное пользование и обмен между нанимателями, 

найма жилого помещения) по месту нахождения 

квартиры. При отчуждении одной стороны жилого 

помещения и приобретения его другой стороной, 

возникновение права собственности у приобрета-

теля возникает с момента государственной реги-

страции сделки и (или) права. 

Но параллельно вместе с возникновением 

права собственности на приобретателя к нему пере-

ходит также повреждения жилого помещения или 

риск случайной гибели. Если гражданин приобре-

тает в собственность жилое помещение в много-

квартирном доме, то он становится собственником 

крыши, фундамента, лестничных клеток или дру-

гих частей данного дома, а также он получает право 

пользоваться территорией, находящейся рядом с 

домом. 

Если возникло отступление от какого – либо 

условия, то сделка считается недействительной [5, 

C. 148].  

Если сделка признана судом недействитель-

ной, то она может быть также оспорена в суде. 

Например, совершение сделки ограниченно дее-

способным или несовершеннолетним лицом от 14 

до 18 лет (ст. 175- 176 ГК РФ), либо сделки, кото-

рые совершенны под влиянием насилия или угрозы 

ст. 179 ГК РФ). 
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Условия такого договора, как правило, пропи-

сываются в соответствующем транспортном доку-

менте, в зависимости от выбранного вида транс-

порта для доставки груза. Составление и выдача 

грузоотправителю транспортного документа, одно-

временно выступает в качестве доказательства, 

подтверждающего факт заключения договора пере-

возки грузов [1, C. 677-678]. 

Принимая во внимание юридическую природу 

рассматриваемого договора, следует отметить, что 

последний является срочным договором, срок дей-

ствия которого определяется сроком исполнения 

обязательства по перевозке грузов. Кроме того, 

срок доставки груза определяется как одно из суще-

ственных условий договора перевозки груза. 

Занимая важную позицию в системе договора 

перевозки грузов, немаловажное значение приобре-

тает вопрос формы закрепления срока для осу-

ществления доставки груза из одного пункта в дру-

гой. В этой связи, необходимо отметить, что он мо-

жет устанавливаться как в нормативном порядке, 

так и по соглашению сторон. 

Сравнительная характеристика транспортного 

законодательства в части содержания определения 

договора перевозки показала, об отсутствии до не-

давнего времени условия о сроках перевозки груза 

в определение договора. Оговорка об обязательстве 

доставки груза в указанный пункт назначения в 

установленные сроки предусматривается в статье 

792 ГК РФ, содержащая отсылку к транспортным 

уставам и кодексам. 

Очевидно, что исполнение договора перевозки 

груза подразумевает обязанность перевозчика в до-

ставке груза из пункта отправления в пункт назна-

чения. При этом следует учитывать факторы необ-

ходимые для соблюдения, в целях надлежащего ис-

полнения обязательства перевозчиком договора пе-

ревозки грузов. В качестве указанных факторов вы-

ступают необходимость соблюдения не только 

сроков доставки груза, но и обеспечение сохранно-

сти перевозимого груза.  

Во избежание в дальнейшем споров, конфлик-

тов между сторонами рассматриваемых договор-

ных правоотношений, перевозчик обязан осведо-

мить отправителя груза всей необходимой инфор-

мацией сопутствующей доставкой груза.  

Вышеуказанная «необходимая информация» 

вбирает в себя обязанность по информированию от-

правителя груза о времени отправки груза, о вре-

мени прибытия в пункт назначения. В случае исте-

чения срока отведенного на доставку груза, пере-

возчик должен проинформировать о причине 

задержки и о месте в котором находится груз [2, C. 

155-156]. 

Кроме указанных случаев, на практике могут 

возникнуть и такие ситуации, при которых сторона 

получателя не явилась для получения груза в огово-

ренный договором срок или вовсе отказалась от его 

получения. Во всех указанных случаях на перевоз-

чике лежит обязанность проинформирования полу-

чателя груза об этих обстоятельствах. 

Во время непредусмотренного хранения груз 

отправляется на склад перевозчика. Дальнейшее 

хранение указанного груза осуществляется за счет 

отправителя груза. Учитывая то обстоятельство, 

что перевозчик несет ответственность за просрочку 

и задержку груза, стоит отметить, что при допуще-

нии этих нарушений, перевозчик обязан уплатить 
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штраф, но не более 75 % от стоимости перевозки 

[3]. 

В юридической литературе различаются пере-

возки грузовой и более высокой скоростью. Также 

известны перевозки пассажирскими поездами и 

грузобагажом. В этой связи, целесообразным явля-

ется вопрос исчисления срока доставки груза. Так, 

срок доставки исчисляется с 24.00 часов дня приема 

груза к перевозке, а если груз был принят к пере-

возке ранее намеченного дня погрузки, то с 24.00 

часов дня, в который груз должен быть погружен.  

В вопросе об определении доставки груза в 

указанный срок важное значение имеют следую-

щие обстоятельства. Справедливость данных поло-

жений подтверждены Определением Верховного 

Суда Российской Федерации от 2 ноября 2015 года 

№ 302-ЭС15-14161 [4]. 

Следует отметить, что вопрос удлинения или 

укорачивания срока, оговоренного сторонами дан-

ных правоотношений по доставке конкретного 

груза зависит различных обстоятельств. К числу та-

ких обстоятельств можно отнести задержку подачи 

вагона (контейнера) под выгрузку по вине получа-

теля.  

Обращая внимание на все обстоятельства, пе-

ревозчик обязан стремиться сохранить вверенный 

ему груз и обеспечить его приемку получателем.  

На основании вышеизложенного, необходимо 

отметить важную роль и особое место одного из су-

щественных и необходимых элементов договора 

перевозки для всех видов транспорта, как срок. 

Выступая одним из существенных условий до-

говора перевозки грузов, рассматриваемая катего-

рия не получила должного правового регулирова-

ния. 

Таким образом, обобщение и анализ теорети-

ческой и практической деятельности исследуемой 

сферы позволило выявить данный пробел в дей-

ствующем законодательстве.  

Резюмируя вышесказанное, целесообразно от-

метить, что несовершенность норм относительно 

правового регулирования сроков в исследуемых до-

говорных отношениях, приводит к возникновению 

коллизий, споров, конфликтных ситуаций на прак-

тике.  

Во избежание в дальнейшем вышерассмотрен-

ных ситуаций и решения указанных проблем целе-

сообразным видится внесение изменений в соответ-

ствующий нормативный правовой акт, а именно в 

ГК РФ. 

Так, пункт 1 статьи 785 ГК РФ следует изло-

жить в новой редакции, с указанием на необходи-

мость доставки вверенного груза перевозчиком в 

установленный договором или законом срок, со-

храняя при этом смысл и содержание данной 

нормы.  

Восполнение пробелов в действующем законо-

дательстве путем внесения соответствующих изме-

нений в статью 785 ГК РФ позволит устранить про-

тиворечия, существующие в транспортном законо-

дательстве, и приведет к единообразному 

толкованию норм. 
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Категория «объект гражданского правоотношения» рассматривается как элемент гражданского 

правоотношения. В доктрине гражданского права существует несколько аспектов для понимания объ-
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Согласно третьему методу относит к объектам то, на что можно воздействовать. 

Abstract 

The category “object of civil legal relations” is considered as an element of civil legal relations. The doctrine 

of civil law has several aspects for understanding the subject of civil rights. The first method is based on the fact 

that the object of civil rights is what the rights and obligations of the subject of civil relations are directed to. The 
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АКТУАЛЬНОСТЬ. Категория «объект граж-

данского правоотношения» рассматривается как 

элемент гражданского правоотношения. В док-

трине гражданского права существует несколько 

аспектов для понимания объекта гражданских прав. 

Первым метод основан на том, что объектом граж-

данских прав, является то, на что направлены права 

и обязанности субъекта гражданских правоотноше-

ний. Второй метод основывается на том, что к объ-

ектам относят то, по поводу чего возникают граж-

данские правоотношения. Согласно третьему ме-

тоду относит к объектам то, на что можно 

воздействовать. 

                                                           
12 Гражданский кодекс Российской Федерации Ч.1 (от 

30.11.1994)// // Собрание законодательства РФ. – 2014. - 

№51 

В 1995 году был принят новый Гражданский 

Кодекс, в который впервые были включены поло-

жения, касающиеся объектов гражданских прав. 

Однако и он не дает определенного толкования дан-

ной категории. Законодатель лишь перечисляет то, 

что можно отнести к таким объектам12. Сама идея 

объекта гражданских прав привнесла в науку зна-

чительные разногласия, которые ведутся и в насто-

ящее время. Ведутся дискуссии о толковании, о пе-

речне и в целом о целесообразности деления объек-

тов гражданских прав на определенные категории. 

Результаты исследования. Объектами граж-

данских прав признаются различные материальные 

и нематериальные блага либо определенная дея-

тельность по их созданию, на которые направлены 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11072
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права и обязанности субъектов гражданского 

права. В ГК РФ в общей форме дается характери-

стика и классификация объектов гражданских прав. 

К ним относятся: вещи, включая наличные деньги 

и документарные ценные бумаги, иное имущество, 

в том числе безналичные денежные средства, без-

документарные ценные бумаги, имущественные 

права; результаты работ и оказание услуг; охраняе-

мые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность); нематериаль-

ные блага13. 

Объекты гражданских прав подразделяются 

материальные и нематериальные. К первой группе 

относятся: вещи, работы и услуги, а также их ре-

зультат, который имеет вещественную форму или 

создает материальный эффект. То есть, материаль-

ным может быть не только вещь, но и деятельность 

по созданию вещей. Вторая группа - нематериаль-

ные блага - включает в себя, способы индивидуали-

зации товара, личные неимущественные блага и ре-

зультаты творческой деятельности. И те и другие 

могут приобретать экономическую форму товара 

(исключение - личные неимущественные права)14. 

Перечисленные блага, согласно закону, отно-

сятся к объектам гражданских прав. На практике 

существуют традиционные попытки разграничение 

между собой двух понятий - «объекты гражданских 

прав» и «объекты гражданских правоотношений». 

Разграничивая данные понятия, нужно отметить, 

что объектом правового регулирования является 

поведение людей, а не сами по себе явления окру-

жающей реальности. То есть поведение человека и 

является объектом правоотношения15. Объек-

тами гражданского права могут быть только вещи и 

определенные блага (как материальные, так и не 

материальные), которые являются предметом пове-

дения людей в гражданских правоотношениях. Та-

кие блага являются не только объектами прав, но и 

объектами обязанностей, составляющих содержа-

ние правоотношения. Исходя из этого, следует, что 

понятие объекта гражданских прав тождественны с 

понятием объекта гражданских правоотношений, 

поэтому рассматривать поведение человека без 

определенных вещей, на которые направлены его 

действия, можно считать неразумным. 

В действительности, подведение участников 

отношений нельзя рассматривать изолировано от 

тех объектов, по поводу которых они осуществля-

ются. Для этого существует определенный граж-

данско-правовой режим. Для характеристики дан-

ного режима объектов гражданских прав использу-

ется понятие оборотоспособности. 

Оборотоспособность – это способность объекта 

служить в качестве предмета сделок (в имуще-

ственном обороте) или других действий, которые 

направлены на смену собственника. Положение об 

оборотоспособности закреплено ст.129 ГК РФ16. 

                                                           
13  Ст. 128 ГК РФ 
14 Яковлев В.Ф. Гражданское право // Российская акаде-

мия государственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации. - М.: РАГС, 2005. – С.177 

Данная статья устанавливает, что объекты граждан-

ских прав могут свободно отчуждаться или перехо-

дить от одного лица к другому в порядке универ-

сального правопреемства либо иным способом, 

если они не ограничены в обороте. Это означает, 

что под понятием « оборотоспособные объекты» 

скрываются, не только вещи, но и другие объекты 

и услуги, которые либо свободны, либо ограничены 

в предоставлении. 

По степени оборотоспособности можно выде-

лить объекты, свободные в обороте; объекты, огра-

ниченные в обороте; а также объекты, изъятые из 

оборота. Объекты гражданских прав, свободные в 

обороте могут быть переданы от одного лица к дру-

гому, как в порядке универсального правопреем-

ства, так и иным способом. Важно подчеркнуть, что 

такое отчуждение обычно может быть связано с пе-

реходом прав: владения, пользования, распоряже-

ния. Объекты гражданских прав, ограниченные в 

обороте, по общему правилу, могут принадлежать 

определенным лицам, только при наличии у них 

особого разрешения, которое дает право реализа-

ции, отчуждения и передачи того или иного объ-

екта. Например, к таким объектам относятся ору-

жие, взрывчатые вещества, порох и т.д. И послед-

няя группа - объекты, состояние которых в 

свободном обороте запрещено, то есть объекты, 

изъятые из оборота. Это такие объекты, на переход 

которых от одного лица к другому законом уста-

новлен прямой запрет. Однако ГК не дает какого-

либо определенного перечня таких объектов. Соб-

ственником таких объектов является государство, 

соответственно переход и иные процедуры с та-

кими объектами в обычном порядке не осуществля-

ются. 

Определившись с понятием объектов граждан-

ских прав, а также проанализировав статью 128 ГК 

РФ, можно убедиться , что базовая категория объ-

ектов гражданских прав охватывает, не только 

вещи, но и все объекты, по поводу которых возни-

кают правовые отношения. Соответственно, такие 

объекты имеют совокупность признаков, среди ко-

торых выделяют как общие для всех, так и индиви-

дуальные для каждого объекта признаки. Такие 

признаки необходимы для того, чтобы благу можно 

было присвоить статус объекта гражданских прав. 

Какие же это признаки? 

Во-первых, речь пойдет о обязательном при-

знаке объектов гражданских прав как системность. 

Под системностью понимают структурную органи-

зованность и взаимосвязанность объектов, имею-

щих способность возможность взаимозаменяться. 

В данном случае, объекты гражданских прав со-

ставляют определенную идею, которая входит в ка-

тегорию частного права, и представляет собой си-

стему признаваемых или допускаемых имуще-

ственных и неимущественных благ. 

15 Гомола А.И.  Гражданское право : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.И. Гомола— 11-

е изд., перераб. — М. : Изд. Академия, 2014. — С.115 
16 Ст. 129 ГК РФ 
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Во-вторых, как признак объектов гражданских 

прав можно выделить- принадлежность субъектам 

на том или ином праве. Существуют две категории: 

те блага, принадлежность которых можно опреде-

лить, и наоборот. К первой группе можно отнести, 

например, вещи, которые принадлежат субъектам 

на праве собственности, или ином вещном праве. 

Также личные неимущественные права даны чело-

веку «от рождения или в силу закона». Вторую 

группу составляют те объекты, не имеющие специ-

ального наименования права. Это безналичные де-

нежные средства, ценные бумаги. 

Общим для всех объектов гражданских прав 

признаком следует считать нормативно гарантиро-

ванную возможность правового закрепления их за 

субъектами гражданского права. Этот признак име-

нуют «юридической привязкой», в применении к 

таким объектам, как вещи, позволяет отграничить 

природные объекты в их естественном состоянии 

от объектов в правовом смысле и обеспечивает ре-

гулирование переходов объектов из натурального 

состояния предметов в правовое состояние (статус) 

объектов субъективных прав (и, наоборот - при 

утрате этой привязки). 

К числу признаков объектов гражданских прав 

относят легализацию. Легализация объекта - это его 

подтверждение соответствия объекта закону. Лега-

лизация обычно проявляется в двух формах - 

вcпoмoгaтeльнoй и пoзитивнoй. Что касается пози-

тивной легализации - это такая легализация, при ко-

торой объект прямо указывается в законе, как объ-

ект гражданских прав. Например, в Гражданском 

Кодексе, в статье 288, говорится: «Собственник 

осуществляет права владения, пользования и распо-

ряжения принадлежащим ему жилым помещением 

в соответствии с его назначением»17. Другими сло-

вами, жилые помещения законом относятся к объ-

ектам права собственности. В Жилищном Кодексе 

уточняется: «К жилым помещениям относятся: 1) 

жилой дом, часть жилого дома; 2) квартира, часть 

квартиры18. 

Признак легализации очень важен, так как без 

закрепления перечня объектов в законе, их право-

вое регулирование затруднительно. А отсутствие 

легализации вовсе, означает, что то или иное благо 

не является объектом гражданских прав. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, объектами 

гражданских прав принято считать те блага, по по-

воду которых субъекты гражданского права всту-

пают между собой в правовые отношения. Пере-

чень таких благ перечислен в ст.128 ГК РФ. К объ-

ектам гражданских прав относятся вещи, включая 

деньги и ценные бумаги; имущество; работы и 

услуги; информация; результаты интеллектуальной 

деятельности и нематериальные блага. Граждан-

ский кодекс делит объекты гражданских прав на 

определенные группы в зависимости от их свойств. 

Целью такого деления является введение в случае 

необходимости специальных режимов, которые мо-

гут отражать особенности тех или иных объектов. 

Главное, что объединяет все объекты граждан-

ских прав — это то, что все они имеют способность 

удовлетворять те или иные потребности людей. 

Также следует отметить их доступность и освоен-

ность обществом. Становится ясно, что с такими 

объектами гражданских прав, мы ежедневно стал-

киваемся в повседневной жизни. 

Принятие действующего Гражданского ко-

декса РФ, и других нормативно-правовых актов, в 

сфере гражданского права, создает в стране опреде-

ленную систему законов в сфере объектов граждан-

ских прав. Однако, на мой взгляд, изучение в дан-

ной сфере должно быть на более высоком исследо-

вательском уровне, особенно в аспектах 

происходящих изменений нашего государства. 
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В настоящее время остается актуальной про-

блема недостроенных объектов, для дальнейшего 

завершения строительства необходимо провести их 

учет и техническую оценку данных объектов. В 

дальнейшем это поможет определить техническую 

возможность дальнейшего строительства и воз-

можность его дальнейшей эксплуатации. Так же 

технический учет имеет огромное значение при 

сдаче дома в эксплуатацию, так как практически не-

возможно строительство объектов в точности с 

проектом.[1]  

Так Масленникова Л. В. считает, что: «Основ-

ной задачей государственного учета жилищного 

фонда в Российской Федерации в настоящее время 

является получение информации о местоположе-

нии, количественном и качественном составе, тех-

ническом состоянии, уровне благоустройства, сто-

имости объектов фонда и изменении этих показате-

лей.» [2] 

Для начала необходимо определить, что такое 

технический план объекта- это документ, в котором 

воспроизведены определенные сведения, внесен-

ные в Единый государственный реестр недвижимо-

сти, и указаны сведения о здании, сооружении, по-

мещении, машино-месте, объекте незавершенного 

строительства или едином недвижимом комплексе, 

необходимые для государственного кадастрового 

учета такого объекта недвижимости, а также сведе-

ния о части или частях здания, сооружения, поме-

щения, единого недвижимого комплекса либо но-

вые необходимые для внесения в Единый государ-

ственный реестр недвижимости сведения об 

объектах недвижимости, которым присвоены ка-

дастровые номера. 

Так с 1 января 2013 г. на всей территории Рос-

сийской Федерации осуществляется государствен-

ный кадастровый учет зданий, сооружений, поме-

щений, объектов незавершенного строительства. 

[3]  

В статье 71 Федеральный закон от 13.07.2015 

N 218-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "О государственной 

регистрации недвижимости" [4] рассматриваются 

особенности подготовки технического плана на 

объект незавершенного строительства. Так, в слу-

чае отсутствия разрешения на ввод здания или со-

оружения в эксплуатацию, проектной документа-

ции таких объектов недвижимого имущества сведе-

ния о здании или сооружении (за исключением 

сведений о местоположении таких объектов недви-

жимого имущества на земельном участке и об их 

площади, площади застройки) указываются в тех-

ническом плане также на основании представлен-

ного заказчиком кадастровых работ технического 

паспорта такого объекта недвижимости, изготов-

ленного до 1 января 2013 года. 

В случае отсутствия разрешения на ввод зда-

ния или сооружения в эксплуатацию, проектной до-

кументации таких объектов недвижимого имуще-

ства сведения о помещении, машино-месте, за ис-

ключением сведений о местоположении таких 

объектов недвижимого имущества в пределах 

этажа здания или сооружения, либо в пределах зда-

ния или сооружения, либо в пределах соответству-

ющей части здания или сооружения и его площади, 

указываются в техническом плане также на основа-

нии представленных заказчиком кадастровых работ 

технического паспорта помещения, машино-места, 

изготовленного до 1 января 2013 года, или изготов-

ленного до 1 января 2013 года технического пас-

порта здания или сооружения, в котором располо-

жено помещение или машино-место. 

Таким образом, технический учет объектов не-

движимости имеет огромную роль для создание 
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единого кадастра недвижимости, автоматизации 

обмена информации между государственными 

учреждениями. [5] Именно поэтому необходима за-

конодательная проработка процесса создания тех-

нического учета объектов недвижимости. 
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В современном российском праве существует 

положение, являющееся одним из основных крите-

риев правового государства: это право на восста-

новление нарушенных прав, которое обеспечивает 

гарантированность прав и свобод человека. Для 

этого у государства должны существовать необхо-

димые и своевременные средства для предупрежде-

ния и устранения правонарушений, в том числе со 

стороны государства и его должностных лиц. 

В данном случае речь пойдет о средствах га-

рантии права на судопроизводство в разумный 

срок. 

Одной из главных задач правосудия – это «за-

щита нарушенного и оспариваемого права», в кон-

тексте данной статьи суд реализует данную задачу 

путем «правильного и своевременного рассмотре-

ния судебных дел» [5, с. 232]. 

Зачастую случается, что гражданин становится 

«жертвой двойного нарушения своих прав» [5, с. 

232]: обращаясь за защитой в судебные органы, од-

новременно приходится восстанавливать свои про-

цессуальные права в сфере правосудия, что делает 

тему данной статьи весьма актуальной и вызывает 

необходимость в ее научной разработке. 

«Таким образом, главные проблемы при нару-

шении процессуальных сроков судопроизводства 

выступают в роли недостатков судебной деятельно-

сти» [4, с. 117]. 
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Ответственность государства за вред, причи-

ненный его органами, закреплена в российском за-

конодательстве на конституционном уровне (статья 

53 Конституции РФ) и регулируется соответствую-

щими законами. 

Средство правовой защиты данного права в 

нашей стране было создано посредством принятия 

Федеральных законов от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О 

компенсации за нарушение права на судопроизвод-

ство в разумный срок или права на исполнение су-

дебного акта в разумный срок» и № 69-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О компенсации за наруше-

ние права на судопроизводство в разумный срок 

или права на исполнение судебного акта в разум-

ный срок». 

Данные законы регулируют порядок обеспече-

ния компенсирующего вопроса при данном нару-

шении, связанном со сроками рассмотрения дел су-

дами, а также регламентируют порядок определе-

ния срока рассмотрения дела. 

Первая отличительная особенность права на 

данную компенсацию заключается в том, что оно 

возникает только при нарушении права на разум-

ный срок. 

Вторая особенность имеет характер компенса-

ции [3, с. 181] правовой защиты рассматриваемого 

права. Это означает, что восстановление данного 

права имеет материальный характер и выражается 

в денежной форме. 

Третья и очень важная особенность состоит в 

том, что данная компенсация и ее размер определя-

ется и присуждается в судебном порядке в зависи-

мости от того, что требовал исковой заявитель, а 

также, на это влияет обстоятельства дела, которое 

связано с данным нарушением. 

В-четвертых, компенсация носит заявитель-

ный характер, для этого лицу, которое желает вос-

становить данное право необходимо обратиться в 

суд. 

Пятой особенностью является необходимость 

оплаты государственной пошлины, порядок и раз-

мер, которой установлен законодательством о 

налогах и сборах, при подаче данного заявления. 

Следующая особенность носит временную ха-

рактеристику. Законом № 68-ФЗ установлен срок, в 

течение которого имеется возможность подачи ис-

кового заявления, касающегося присуждения ком-

пенсации в данном судебном разбирательстве: 

1) в течение 6 месяцев со дня вступления в за-

конную силу последнего акта; 

2) до окончания производства по делу, по ко-

торому было допущено нарушение, если продолжи-

тельность рассмотрения данного дела превысила 

три года. 

Седьмая особенность выражается в том, что, 

для того, чтобы присудить компенсацию потерпев-

шей стороне, необходимо решение суда, по кото-

рому, в дальнейшем идет исполнительное произ-

водство. Также необходимо отметить, что данная 

компенсация выплачивается из средств государ-

ственного бюджета. 

Данный перечень не является исчерпывающим 

и может быть дополнен значительным количеством 

особенностей, в зависимости от глубины исследо-

вания. 

Итак, исходя из вышеизложенного, необхо-

димо отметить, что привлечение государства к от-

ветственности по несоблюдению разумных сроков 

закреплено на государственном уровне и предна-

значено для положительного влияния на судебную 

систему и ее совершенствование. 
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Неотложные следствия являются одной из 

важнейших и первоочередных форм взаимодей-

ствия следствия и дознания. 

Официальная дефиниция неотложных след-

ственных действий закреплена в п. 19 ст. 5 УПК РФ, 

под которыми понимается действия, осуществляе-

мые органом дознания после возбуждения уголов-

ного дела, по которому производство предвари-

тельного следствия обязательно, в целях обнаруже-

ния и фиксации следов преступления, а также 

доказательств, требующих немедленного закрепле-

ния, изъятия и исследования. [Уголовно-процессу-

альный кодекс Российской Федерации от 18 де-

кабря 2001 № 174-ФЗ // Российская газета.- № 249.-

2001.] 

Схожее определение закреплено в ч. 1 ст. 157 

УПК РФ орган дознания вправе возбудить уголов-

ное дело и произвести по нему неотложные след-

ственные действия в случае обнаружения призна-

ков преступления, по которому производство пред-

варительного следствия обязательно. 

Из анализа данных норм видно, что призна-

ками являются следующие: 

1) Производить данные следственные дей-

ствия могут лишь органы дознания после возбуж-

дения уголовного дела. 

В.Ю. Стельмах указывает, что суть данных 

действий заключается в том, что орган дознания 

возбуждает уголовное дело, после чего производит 

в срок, не превышающий 10 суток, следственные 

действия, направленные на фиксацию следов пре-

ступления, затем передает уголовное дело следова-

телю. [Стельмах В.Ю. Неотложные следственные 

действия: процессуальные проблемы назначения и 

производства // Академический юрид. журн.- 2012.-

№ 1.- С. 15.] 

Как отмечают, В.С. Балакшини и А.И. Григо-

рьев органы дознания, осуществляя неотложные 

следственные действия, имеют больше возможно-

стей раскрыть преступление, установить место 

нахождения подозреваемых, задержать и пресечь 

таким образом их возможное противодействие ор-

ганам предварительного расследования в дальней-

шем. [Балакшин В.С., Григорьев А.И. Неотложные 

следственные действия: понятие и перспективы 

правового регулирования // Электронное приложе-

ние к Российскому юридическому журналу. -2017. 

-№ 6. -С. 98.] 

Стоит отметить, что п. 19 ст. 5 УПК РФ и ч. 1 

ст. 157 УПК РФ противоречат по своему содержа-

нию правилу, закрепленному в ч. 5 ст. 152 УПК РФ, 

по которому неотложные следственные действия 

могут осуществлять и следователи. Так, следова-

тель вправе производить неотложные следственные 

действия только в том случае, если в ходе рассле-

дования уже возбужденного уголовного дела будет 

http://www.vlsu.ru/
http://www.vlsu.ru/
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установлено, что данное дело ему не подслед-

ственно.  

Как отмечает С.В. Супрун, данное правило 

необходимо для закрепления следов преступления, 

после чего следователь направляет уголовное дело 

руководителю следственного органа для решения 

вопроса о его передаче по подследственности в до-

знание. [Супрун С.В. Подследственность и полно-

мочия по производству неотложных следственных 

действий // Уголовное право. -2009. -№ 6.- С. 96.] 

Поэтому, видится правильным п. 19 ст. 5 УПК 

РФ дополнить следующем положением: «неотлож-

ные следственные действия – действия…..так же 

осуществляемые следователями после возбужде-

ния уголовного дела, по которому обязательно про-

изводство дознания». 

2) Будущим расследованием уголовного дела 

должны заниматься следственные органы, а не ор-

ганы дознания.  

3) Перечень неотложных следственных дей-

ствий законодателем не определен. В. Глебов к не-

отложным следственным действиям относит 

осмотр и освидетельствование. Б. Безлепкин указы-

вает перечень неотложных следственных действий 

на основании сложившейся практики применения 

УПК и относит к ним, например, выемку и обыск. 

В.В. Романюк неотложным следственным дей-

ствием считает допрос. [Колосович С.А. Уголов-

ный процесс: Учебник. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 

-2003.- С. 257.; Башкатов Л.Н. Уголовно-процессу-

альное право Российской Федерации:. М.: Издво 

«Проспект», 2-006. -С. 340.; Романюк В.В. Особен-

ности допроса отдельных участников уголовного 

судопроизводства при расследовании организации 

преступного сообщества // Российский следова-

тель.- 2006. -№ 10. - С. 2.] 

Стоит отметить, что содержание неотложных 

следственных действий зависит от конкретной 

следственной ситуации и следственной версии по 

конкретному уголовному делу.  

4) Срок проведения неотложных следственных 

действий - 10 суток. Началом исчисления указан-

ного срока служит дата постановления о возбужде-

нии уголовного дела, составленного дознавателем, 

органом дознания (ч. 1 ст. 156 УПК РФ). Окончание 

же срока приходится на 24 часа последних суток (ч. 

2 ст. 128 УПК РФ). 

5) Цель производства неотложных следствен-

ных действий - обнаружение и фиксация следов 

преступления, а также доказательств, требующих 

незамедлительного закрепления, изъятия и иссле-

дования. [Загорский Г.И. Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). М.: Проспект, 2016. – С.52.] 

Последний признак (незамедлительный – без-

отлагательный характер) и определят главную осо-

бенность данных действий.  

По своей сути неотложные следственные дей-

ствия – это процессуальные действия, которые 

нужно срочно провести по обстоятельствам, не тер-

пящим отлагательств, ввиду наличия опасности 

утраты следов преступления. [Кальницкий В.В. 

Следственные действия: Учебно-методическое по-

собие. Омск: Омская академия МВД России,- 2001. 

-С. 75.] 

В юридической литературе в качестве случаев, 

не терпящих отлагательства, традиционно относят, 

например, внезапно появились фактические осно-

вания проведения следственного действия. А к слу-

чаям, не терпящим отлагательства - поступление 

сведений о том, что заинтересованные лица присту-

пили к уничтожению доказательств по делу. [Цоко-

лов И.А. Проблемы уголовного преследования лиц, 

совершивших коррупционные преступления // Рос-

сийский следователь. -2011.- № 5. -С. 13.; Хатуаева 

В.В., Рябцева Е.В. Безотлагательность и исключи-

тельность как детерминирующие признаки неот-

ложных следственных действий // Законы России: 

опыт, анализ, практика. -2015.- № 2. -С. 51.] 

6) После проведения неотложных следствен-

ных действий уголовное дело направляется по под-

следственности. При этом, орган дознания может 

производить по нему последующие следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия 

только по поручению следователя. Приведем при-

мер: «Г. признан виновным в покушении на неза-

конный сбыт наркотических средств и приготовле-

нии к незаконному сбыту наркотических средств, 

ему назначено наказание в виде 6 лет лишения сво-

боды, с отбыванием в исправительной колонии 

строгого режима. В жалобе адвокат просил приго-

вор отменить, как незаконный, постановленный с 

нарушениями норм уголовно-процессуального за-

кона, поскольку протокол досмотра автомобиля Г. 

является недопустимым доказательством, так как 

составлен ненадлежащим лицом - оперуполномо-

ченным без поручения следователя по возбужден-

ному уголовному делу. Судебная коллегия удовле-

творила жалобу, прекратив дело из-за отсутствия 

состава преступления ввиду следующего. Так, уго-

ловное дело в отношении Г. было возбуждено 

03.12.2009г. в 00-00 старшим следователем 

УФСКН России. В рамках возбужденного дела 

03.12.2009г. в период с 05 часов 35 минут до 05 ча-

сов 55 минут оперуполномоченным отдела УФСКН 

России был произведен досмотр автомашины, 

находившейся в пользовании Г., в ходе которого 

было изъято наркотическое средство марихуана. В 

нарушение требований ч. 4 ст. 157 УПК РФ, со-

гласно которой, после направления уголовного 

дела руководителю следственного органа орган до-

знания может производить по нему следственные 

действия и оперативно-розыскные мероприятия 

только по поручению следователя, изъятие нарко-

тического средства при досмотре автомобиля Г. 

было проведено без указанного поручения. Таким 

образом, доказательство, положенное судом в ос-

нову приговора, является недопустимым. По-

скольку в основу приговора не может быть поло-

жено доказательство, полученное с нарушением 

норм уголовно-процессуального закона, и отсут-

ствует совокупность иных доказательств, позволя-

ющих сделать вывод о виновности Г. в совершении 

указанного преступления, приговор в указанной ча-

сти подлежит отмене, а дело прекращению в связи 
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с отсутствием в деянии состава преступления». 

[Кассационное определение Московского город-

ского суда от 27.12.2010 по делу № 2216337 // СПС 

«Консультант плюс» (дата обращения 

01.12.2019г).] 

Таким образом, проведение неотложных след-

ственных действий является одной из важнейших и 

первоочередных форм взаимодействия следствия и 

дознания. В рамках п. 19 ст. 5, ч. 1 ст. 157 УПК РФ 

после возбуждения уголовного дела, по которому 

обязательно производство предварительного след-

ствия, дознаватель вправе произвести отельные 

следственные действия, направленные на обнару-

жение (фиксацию) следов преступления, а так же 

их закрепление, изъятие и исследование. К таким 

следственным действиям, как правило, относятся 

осмотр, обыск, освидетельствование и т.п. Содер-

жание и цель проведения таких первичных след-

ственных действий дознавателями ясна и не вызы-

вает противоречий. Однако в законодательстве 

имеется норма (ч. 5 ст. 152 УПК РФ), согласно ко-

торой неотложные следственные действия могут 

осуществлять и следователи. Например, следова-

тель может закрепить следы преступления, после 

чего направить уголовное дело по подследственно-

сти в орган дознания. Поэтому, видится правиль-

ным п. 19 ст. 5 УПК РФ дополнить следующем по-

ложением: «неотложные следственные действия – 

действия…..так же осуществляемые следователями 

после возбуждения уголовного дела, по которому 

обязательно производство дознания». Данное изме-

нение законодательства позволит избежать суще-

ствующей в УПК РФ правовой коллизии. 
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Аннотация 

Предоставление органом дознания специалистов для участия в производстве следователем отдель-

ных следственных действий является очень важной формой взаимодействия. Вместе с тем, на практике 

следователи не всегда привлекают к осмотру места происшествия специалистов, хотя привлеченный 

специалист оказывает помощь следователю, снижает риск потери криминалистически значимой инфор-

мации. Поэтому, следователи при осмотре места происшествия обязательно должны привлекать к ра-

боте специалистов, так как при производстве данного следственного действия необходимо применять 

специальные знания и навыки. С этой целью в УПК РФ нужно подробно регламентировать порядок и 

форму вызова специалиста на место осмотра преступления. [Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ // Российская газета.- № 249.-2001.] 

Abstract 
The provision of specialists by the body of inquiry to participate in the production of individual investigative 

actions by the investigator is a very important form of interaction. At the same time, in practice, investigators do 

not always involve specialists in the examination of the scene, although the involved specialist assists the investi-

gator, reduces the risk of loss of criminally significant information. Therefore, investigators during the inspection 

of the scene must involve specialists, as in the production of this investigative action it is necessary to apply special 

knowledge and skills. To this end, the criminal procedure code should regulate in detail the procedure and form 

of calling a specialist to the crime scene. 
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Выделение органом дознания специалистов 

для участия в производстве следователем отдель-

ных следственных действий является очень важной 

формой взаимодействия, призванной компенсиро-

вать недостаточность или отсутствие у следователя 

специальных познаний. 

Особое значение она имеет на начальной ста-

дии расследования, и прежде всего при производ-

стве осмотра места происшествия, особенно по де-

лам о ДТП. ДТП являются одним из наиболее рас-

пространенных видов правонарушений, в 

результате которых погибает и получает травмы 

большое количество граждан.  

А.А. Хайдаров отмечает, что одной из причин 

нераскрытая уголовных преступлений является не-

квалифицированный (небрежный) произведенный 

осмотр места происшествия, в результате которого 

утрачиваются важнейшие доказательства. Поэтому 

качество данных следственных действий нужно по-

вышать. [Хайдаров А.А. Как доказать фальсифика-

цию протокола осмотра места происшествия //Уго-

ловный процесс. 2017. -№ 2. - С. 58.] 

Осмотр места ДТП - это неотложное след-

ственное действие (проводимое до возбуждения 

уголовного дела), состоящее в обнаружении и фик-

сации следов события на участке местности, на ко-

тором произошло ДТП, транспортных средствах, 

трупах и иных следах.  

Задачами осмотра места ДТП являются опре-

деление обстоятельств и обстановки произошед-

шего ДТП; определение технического состояния 

транспортного средства, попавшего в ДТП и т.д. 

Положительные результаты осмотра места 

происшествия достигаются лишь вследствие напря-

женной, слаженной и организованной работы сле-

дователя с иными участниками данного следствен-

ного действия. Качественный осмотр места ДТП в 

будущем станет залогом успеха расследования 

всего уголовного дела. Как показывает практика, 

ошибки, допущенные при осмотре места происше-

ствия, могут привести к неблагоприятным послед-

ствиям, в частности, протоколы осмотра места ДТП 

могут быть признаны недопустимыми доказатель-

ствами. 

http://www.vlsu.ru/
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На подготовительном этапе осмотра места 

ДТП особую (первоначальную) роль специалисты 

(как привило, это специалисты-автотехники из 

числа сотрудников органов дознания).  

Можно отметить, что специалист при осмотре 

места происшествия при ДТП выполняет вторую по 

значимости (после следователя) роль. 

Специалист оказывает помощь следователю в 

выявлении имеющих значение для дела обстоятель-

ств, а именно: 

- механизм произошедшего ДТП; 

- причины и условия, послужившие ДТП; 

-следы преступления; 

- проверяет техническое состояние транспорт-

ных средств. 

Кроме того, специалист может вести фото- и 

видеосъемку места ДТП. В целом, можно отметить, 

что специалист помогает следователю воссоздать 

механизм произошедшего ДТП, а так же обнару-

жить, зафиксировать, изъять следы преступления. 

По мнению Е.В. Егоровой, специалист: 

- оказывает содействие следователю в обнару-

жении, фиксации, изъятии вещественных доказа-

тельств; 

- привлекается следователем к разработке вер-

сий произошедшего ДТП; 

- обсуждает со следователем целесообразность 

использование того или иного средства фиксации 

следов преступления; 

- содействует полному и правильному отраже-

нию в протоколе осмотра места происшествия по-

лученной криминалистической информации. [Его-

рова Е.В. О некоторых коллизиях правовой регла-

ментации стадии возбуждения уголовного дела 

//Право. -2016. -№ 2. - С. 55.] 

При этом, следует отметить, что в настоящее 

время существует проблема предварительной фик-

сации следов преступления при проведении 

осмотра места ДТП. Работа в данном направлении 

важна, главную роль в ней играют не следователи, 

а привлеченные ими специалисты.  

Представляется очевидным, что оказываемая 

помощь специалиста не только повышает эффек-

тивность осмотра места происшествия, снижает 

риск потери криминалистически значимой инфор-

мации, но и ускоряет процесс установления и изоб-

личения виновного в совершении преступления.  

Поэтому специалист должен вызываться сле-

дователем во всех случаях осмотра места ДТП. При 

этом, следователи часто не привлекают специали-

стов для такой работы. Считаем, это ошибкой, так 

как согласно требованиям ст. 58 УПК РФ специа-

лист привлекается к участию в процессуальных 

действиях для содействия в обнаружении, закреп-

лении и изъятии предметов и документов, примене-

нии технических средств в исследовании материа-

лов уголовного дела. 

Так же, существует ряд вопросов, требующих 

урегулирования в целях повышения эффективно-

сти института специальных знаний. В частности, 

остаются нерешенными такие вопросы, как поря-

док и форма вызова специалиста на осмотр места 

происшествия. 

Можно отметить, что предварительное иссле-

дование следов преступлений имеет существенное 

значение. «Недолжное» отношение следователей к 

данной деятельности приводит к тому, что преступ-

ления не раскрываются. Хотя в ходе такого иссле-

дования можно получить розыскную информацию 

– совокупность сведений из открытых источников, 

данных электронных банков и автоматизированных 

систем, знаний (криминалистических, криминоло-

гических, психологических и др.), которые интер-

претированы, обработаны и проанализированы в 

целях раскрытия преступлений, розыска преступ-

ников, представления доказательств в уголовном 

процессе.  

 Поэтому, необходимо, чтобы следователи бо-

лее внимательно подходили к предварительному 

исследованию следов преступлений при производ-

стве следственных действий. Обязанность следова-

телей при осмотре места ДТП – привлекать к работе 

специалистов, так как при производстве данного 

следственного действия необходимо применять 

специальные знания и навыки.  

Таким образом, выделение органом дознания 

специалистов для участия в производстве следова-

телем отдельных следственных действий является 

очень важной формой взаимодействия, призванной 

компенсировать недостаточность или отсутствие у 

следователя специальных познаний. Особое значе-

ние она имеет на начальной стадии расследования, 

и прежде всего при производстве осмотра места 

происшествия, особенно по делам о ДТП. В насто-

ящее время существует большое количество про-

блем, мешающих проведению эффективного 

осмотра места происшествия. Так, следователи не 

всегда привлекают к осмотру места ДТП специали-

стов, хотя привлеченный специалист оказывает по-

мощь следователю, снижает риск потери кримина-

листически значимой информации. Поэтому, сле-

дователи при осмотре места происшествия 

обязательно должны привлекать к работе специали-

стов, так как при производстве данного следствен-

ного действия необходимо применять специальные 

знания и навыки. Так же, в УПК РФ нужно по-

дробно прописать порядок и форму вызова специа-

листа на место осмотра правонарушения. 

Список использованных источников: 

1.Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ // 

Российская газета.- № 249.-2001. 

2.Егорова Е.В. О некоторых коллизиях право-

вой регламентации стадии возбуждения уголовного 

дела //Право. -2016. -№ 2. - С. 55. 

3. Хайдаров А.А. Как доказать фальсифика-

цию протокола осмотра места происшествия //Уго-

ловный процесс. 2017. -№ 2. - С. 58. 

  



66 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#27(51),2019 

УДК: 347.9 

Стрельников В. А., 

Котельникова Е. А. 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСКОРЕННЫХ ПРОЦЕДУР В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Strelnikov V.A., 

Kotelnikova E. A. 

law institute 

Vyatka State University 

Russia, Kirov 

 

ACTUAL PROBLEMS OF ACCELERATED PROCEDURES IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

Аннотация 

В рамках данной статьи рассмотрены проблемы, возникающие при рассмотрении дел в упрощенной 

форме производства в гражданском процессе, отражены последствия и примеры из судебной практики, 

когда суды выполняют не свойственных им функции, тем самым, ставя под сомнение объективность 

судебного разбирательства 

Abstract 

In this article are considered the problems arising in cases for simplified proceedings in civil proceedings, 

reflected the consequences and examples from judicial practice where the courts do not perform their inherent 

function, thereby, questioning the objectivity of the trial. In this article are considered the problems arising in 

cases for simplified proceedings in civil proceedings, reflected the consequences and examples from judicial prac-

tice where the courts do not perform their inherent function, thereby, questioning the objectivity of the trial 

 

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, гражданский процесс, упрощенное производство. 

Keywords: civil proceedings, civil procedure, simplified proceedings. 

 

Отличительной особенностью упрощенного 

производства от общих правил рассмотрения дел 

является их рассмотрение без вызова сторон по 

представленным сторонами документам в строго 

определенных законом случаях, а также, по жела-

нию сторон, в иных случаях. Также сокращаются 

временные рамки и финансовые затраты для рас-

смотрения дела. 

Однако не всегда быстро – значит качественно. 

Рассмотрев анализ законодательства в вопросах 

применения упрощённого судопроизводства, 

можно сделать вывод о том, что суды могут не все-

гда правильно трактовать положения п. 1 ч. 1 ст. 

232.2 ГПК РФ [2], определяя категории дел, кото-

рые могут быть рассмотрены в рамках упрощен-

ного производства. [9] 

Можно выделить две группы возможных оши-

бок: 

- дела, где по различным причинам не был вы-

дан судебный приказ, в связи с чем имеется спор о 

праве;  

- категория дел, по которым судебный приказ 

не выдается и по ним также имеется спор о праве. 

Как разъясняет п. 4 Постановления Пленума 

ВС РФ от 18.04.17 г. № 10, в соответствии с п. 1 ч. 

1 ст. 232.2 ГПК РФ [2] суды общей юрисдикции 

рассматривают дела по исковым заявлениям о 

взыскании денежных средств в порядке упрощен-

ного производства, если цена иска, рассматривае-

мого судом общей юрисдикции, не превышает ста 

тысяч рублей. При этом заявленные требования 

подлежат рассмотрению в порядке упрощенного 

производства только в случаях: если указанное тре-

бование не подлежит рассмотрению в порядке при-

казного производства; если по указанным требова-

ниям может быть выдан судебный приказ, но в при-

нятии заявления о вынесении (выдаче) судебного 

приказа по данным требованиям мировым судьей 

было отказано или судебный приказ был отменен 

(часть третья статьи 125, статьи 128 и 129 ГПК РФ 

[2]). 

Анализируя ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ [2] и разъяс-

нения п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 

18.04.17 г. № 10 [3], можно сделать вывод о том, что 

по упрощенному производству при наличии спора 

о праве федеральными судьями могут рассматри-

ваться дела по искам (взыскание денежных средств, 

истребование имущества) до 100 000 рублей и, со-

ответственно, мировые судьи могут рассматривать 

такие споры по упрощенному производству до 50 

000 рублей. 

С учетом разъяснений п. 4 Постановления Пле-

нума ВС РФ от 18.04.17 г. № 10 [4], в соответствии 

с п. 1 ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ [2] в рамках упрощен-

ного производства в этом случае должны прини-

маться и рассматриваться те дела имущественного 

характера до 100 000 рублей, по которым имеются 

определения об отмене или отказе в выдаче судеб-

ного приказа. Это свидетельствует о наличии спора 

о праве и возможности рассматривать данное дело 

в рамках упрощенного производства. 

Вообще, в данном пункте, - на наш взгляд, а 

именно в двух критериях, которые там названы: 1) 

если указанное требование не подлежит рассмотре-

нию в порядке приказного производства; 2) если по 
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указанным требованиям может быть выдан судеб-

ный приказ, но в принятии заявления о вынесении 

(выдаче) судебного приказа по данным требова-

ниям мировым судьей, арбитражным судом было 

отказано или судебный приказ был отменен - содер-

жится внутреннее противоречие. С одной стороны, 

в порядке упрощенного производства можно рас-

смотреть, если требование не относится к приказ-

ному производству, а с другой, - оно относится к 

приказному, но отказали в принятии заявления или 

отменили судебный приказ. Логика законодателя, 

когда он устанавливал соответствующее правило в 

ГПК и АПК, ясна: чтобы после отмены судебного 

приказа требование на незначительные суммы и по 

несложным делам приказного производства не рас-

сматривалось в общеисковом производстве, не за-

гружая тем самым дополнительно суды. Но в разъ-

яснении, как представляется, эти два разных крите-

рия смешиваются. 

Представим еще примеры дел, по которым воз-

никают проблемы при осуществлении ускоренного 

производства. По делу о признании права собствен-

ности в рамках наследственных правоотношений 

суды признают в порядке наследования право соб-

ственности на самовольно возведенное строение в 

порядке упрощенного судопроизводства, но при 

этом не обращают внимание на законность возведе-

ния постройки, не выясняют о существовании 

угрозы жизни, здоровью и других тому подобных 

норм. 

В пример приведем определение Верховного 

Суда РФ г. N 32-КГ14-19 по делу Жарковой М.В., о 

признании права собственности в порядке наследо-

вания самовольной постройки. Отменяя решение 

суда, и отказывая Жарковой М.В. в иске, суд исхо-

дил из того, что поскольку право собственности на 

гараж не было зарегистрировано наследодателем, 

данный гараж, по смыслу статей 219, 222 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, является са-

мовольной постройкой, не входит в наследствен-

ную массу, а так как наследодателем при жизни не 

предпринималось мер по легализации самовольной 

постройки, в том числе по получению разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию, то право собствен-

ности на такую постройку признано быть не может.  

Представленные примеры свидетельствуют о 

том, что у суда не было оснований для рассмотре-

ния таких требований в рамках упрощенной проце-

дуры. Следовательно, усматривается риск выпол-

нения судами не свойственных им функций в лега-

лизации объектов недвижимости, подменяя тем 

самым обязанности органов местного самоуправле-

ния и государственной власти, поэтому, к сожале-

нию, законность и обоснованность вынесенных та-

ковых решений вызывает серьезную озабочен-

ность, поскольку не упрощает, а существенно 

снижает объективность судебного разбирательства. 

[4] 

Таким образом, рассмотрев приведенные 

выше примеры, можно сделать вывод, что хоть и 

ускорениям процедур рассмотрения дел в граждан-

ском процессе задан положительный вектор для 

развития и совершенствования, но все же следует 

указать на необходимость их доработки. 
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Рассматривая причины и условия совершения 

компьютерных преступлений, стоит выделить, что 

преступления осуществляется благодаря многочис-

ленным взаимосвязанным явлениям. Такого рода 

подход не только дает ответ на вопрос, почему су-

ществует преступность, однако и почему она суще-

ствует в данное время и в данной форме [1, с.51]. 

Одним из факторов можно выделить соци-

ально-экономические детерминации, которые явля-

ются, в принципе, единым для всех других преступ-

лений.  

Сравнивая со странами Европейского союза 

или США, Российская Федерация, является госу-

дарством с невысоким уровнем жизни и с низкими 

возможностями легального заработка. Самым боль-

шим криминальным и теневым рынком считается 

сфера информационных технологий. Все это объяс-

няется тем, что значительное распространение ком-

пьютерного пиратства выявляется у граждан и у 

мелкого бизнеса, у которых отсутствуют средства 

на покупку дорогостоящих легальных копий про-

грамм,  

благодаря чему, спрос на недорогие нелегаль-

ные продукты, весьма огромен. 

Трудно не согласится с данными выводами, 

ведь определенная категория жителей совершают 

преступные действия только из-за корыстных мо-

тивов, так как материально нет возможности поль-

зоваться современными технологиями легально. 

Стоит отметить, что нелицензионные про-

граммы используются не только частными лицами, 

но и различными организациями, в том числе и гос-

ударственные. Представим себе такую ситуацию, 

например, если все физические и юридические 

лица перейдут на лицензионные программы, соот-

ветственно на различное информационное обору-

дование затраты повысятся многократно. 

Нелегальность в области информационных 

технологий приводит к тому, что внутри россий-

ского рынка программного обеспечения у програм-

мистов отсутствует возможность извлекать при-

быль с разработок собственных материалов. По-

этому многие организации специализирующиеся в 

разработках программного обеспечения направ-

лены на зарубежных покупателей. Расхождение в 

количестве специалистов и рабочих мест приводит 

к тому, что многие профессионалы данного про-

филя уезжают за границу или ещё хуже завлека-

ются в криминальных кругах [2, с. 164-174]. 

Исходя из вышесказанного следует следующая 

цепочка: 

- увеличение компьютерной преступности 

приводит к увеличению компьютерного «пират-

ства», а за ним следует невыгодность создания раз-

личных компьютерных программ, что исключает 

возможность развития национального информаци-

онного обеспечения в государстве; 

- высокая стоимость компьютерных техноло-

гий. Связано это с тем, что в государстве не имеется 

собственной компьютерной продукции, соответ-

ственно, ценовая политика устанавливается в зави-

симости от цен заграничных производителей. 

Помимо этого данная преступность имеет по-

пулярность благодаря тому, что совершить проти-

воправное деяние возможно на расстоянии и 

остаться при этом незамеченным. Виртуальная 

среда сети даёт злоумышленнику анонимность, так 

как фактически он находится в реальном мире, а со-

вершает преступления в виртуальном. Во-вторых, 

жертва и преступник находятся друг от друга 

сотни, а иногда и тысячи километров. В-третьих, 

компьютерная среда гарантирует наилучшее, по 

сравнению с традиционными методами, качество 

предоставления информации [3, с.265-270]. 

Р. И. Дремлюга полагает, что быстрый подъём 

телекоммуникаций и глобальных сетей выстроило 

условие, которое облегчает совершение преступле-

ний в сфере высоких технологий. На сегодняшний 

день почти все традиционные преступления немыс-

лимо осуществлять либо масштабно, либо без риска 

стремительного разоблачения, если не использо-

вать высокие технологии [4, с.240]. 

Непосредственно, рассматривая исключи-

тельно общие причины совершения компьютерных 

преступлений, можно выделить следующее. Во-

первых, одной из основной причиной является то, 

что компьютерные технологии уязвимы и взаимо-

связаны между собой. Во-вторых, в связи с разви-

тием технологий, в правоохранительных органах не 

успевают обновлять и внедрять новые методы рас-

крытия тех или иных противоправных действий со 

стороны злоумышленников. Из этого вытекает, что 

существует огромная латентность компьютерной 

преступности, отсутствие ответственности, а также 

малое количество обращений со стороны жертв. 

Так как данные преступления совершаются не 

только на национальном уровне, но еще и на меж-
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дународном, то в этом плане также есть свои при-

чины. А именно то, что отсутствуют международ-

ные соглашения для нормального функционирова-

ния органов уголовной юстиции.  

Касаемо условий совершения компьютерных 

преступлений можно выдвинуть следующие виды: 

- свободный доступ к компьютеру любого че-

ловека; 

- отсутствует контроль за обслуживающим 

персоналом, у которого есть возможность восполь-

зоваться стационарным компьютером и применить 

его, как орудие совершения преступления; 

- большое количество слабо защищенных ком-

пьютерных систем, что позволяет преступникам с 

легкостью за получить доступ к чужим данным. 

- отсутствие в организациях договоров с со-

трудниками о неразглашении конфиденциальных 

данных. 

Исходя вышеперечисленных условий, вывод 

таков, что в основном совершению компьютерных 

преступлений в большинстве случаев способ-

ствуют сами потерпевшие. Потому как безответ-

ственно и пренебрежительно относятся к системам 

защиты своей личной информации. Игнорируют 

всевозможные предупреждения об опасности как 

со стороны правоохранительных органов, так и со 

стороны организаций, специализирующихся на раз-

работке мер систем безопасности от киберугроз. 
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Согласно Конституции РФ, а именно ч. 1 ст. 46 

сказано, что «каждому гарантируется судебная за-

щита его прав и свобод». В ч. 1 ст. 11 ЖК РФ ука-

зано также, что защиту нарушенных жилищных 

прав необходимо осуществлять судом, учитывая 

при этом, его подведомственность дел, которая 

установлена процессуальным законодательством. 

С помощью административного, гражданского, 

конституционного, а также уголовного судопроиз-

водства реализуется судебная власть (ч. 2 ст. 118 

Конституции РФ). 

Жилищный кодекс РСФСР 1983 года регла-

ментировал, что лишь в административном порядке 

осуществляется защита жилищных прав. Однако 

Жилищный кодекс РФ предусматривает защиту 

жилищных прав со стороны административного по-

рядка в большей степени, как исключение. На осно-

вании ч. 2 ст. 11 ЖК РФ предусмотрено, что лишь в 

случаях, установленных в законе защита жилищ-

ных прав осуществляется в административном по-

рядке, наряду с этим, решение, которое принято в 

административном порядке обжалуется в том же 

судебном порядке. Анализируя это обстоятельство 

Верховный Суд в Постановлении Пленума от 02. 

07. 2009 г. № 14 сделал уточнение, что суды 

должны учитывать, что за лицом, жилищные права 

которого нарушены сохраняется право обращения 

в суд, если административный порядок защиты жи-

лищных прав предусмотрен законом. Если заинте-

ресованное лицо не согласно с принятым решением 

в административном порядке, то оно может обра-

тится в суд для его обжалования (п.1) [1].  

В соответствии с ч. 3 ст. 11 ЖК РФ осуще-

ствить защиту жилищных прав можно: 

- путём признания жилищного права; 
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- путём изменения либо прекращения жилищ-

ного правоотношения; 

- путём восстановления, которое существовало 

до того, как было нарушено жилищное право, и 

пресечения тех действий, которые нарушают жи-

лищное право либо создают угрозу его нарушения; 

- путём неприменения судом нормативного 

правового акта местного самоуправления или госу-

дарственного органа, которые противоречат феде-

ральному закону либо другому правовому акту, 

имеющего в свою очередь юридическую силу 

больше, чем нормативный правовой акт органа 

местного самоуправления или государственного 

органа; 

- путём признания судом в части либо полно-

стью недействующим нормативного правового 

акта органа местного самоуправления или государ-

ственного органа, которые нарушают жилищное 

право и противоречат федеральному закону, или 

другому нормативному правовому акту, имеющих 

в свою очередь юридическую силу больше, чем 

нормативный правовой акт органа местного само-

управления или государственного органа. 

Защиту жилищных прав можно осуществить и 

другими способами, главным условием которого 

будет являться то, что эти способы должны быть за-

фиксированы в федеральном законодательстве [1]. 

Жилищные споры могут возникать по различ-

ным основаниям, если исходить из положения ст. 

23 и ст. 24 ГПК РФ, то рассматриваться районным 

судом по первой инстанции будут такие споры, как: 

- о прекращении права бывшего члена семьи 

собственника пользоваться жилищем; 

- о признании права на жилище; 

- о сохранении за бывшим членом семьи соб-

ственника жилища права пользования им; 

- о выселении из жилища; 

- об обмене (принудительном) занимаемого 

жилища; 

- об изъятии жилища путём выкупа в связи с 

изъятием земельного участка для муниципальных 

или же государственных нужд по договору соци-

ального найма у собственника; 

- о признании обмена жилищем недействи-

тельным; 

- о признании решения о предоставлении жи-

лища по договору социального найма, либо заклю-

ченного на его основании недействительным; 

- о предоставлении жилища на основании до-

говора социального найма и др [2, C. 115]. 

Необходимо подчеркнуть, что в соответствии 

с ч. 2 ст. 15 ЖК РФ жилые помещения относятся к 

недвижимому имуществу, а согласно п. 7 ч. 1 ст. 23 

ГПК РФ мировым судьям подсудны дела, касающи-

еся определения порядка пользования жилищем, 

которое находится в общей собственности у не-

скольких лиц, в том случае если между ними нет 

никакого спора о праве на жилище, а также нет од-

новременного заявления, поданного в районный 

суд. 
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Важным фактором, позволяющим раскрыть 

истинную сущность данного института, выступает 

то, что договор перевозки грузов является един-

ственным законным основанием, благодаря кото-

рому обеспечивается беспрепятственное простран-

ственное перемещение грузов, пассажиров, багажа.  

В юридической литературе существует два по-

нятия «транспортировка грузов» и «перевозка гру-

зов». Несмотря на их смысловую схожесть, эти по-

нятия следует различать. Проводя разграничения 

между ними, Г. А. Елдашов отмечал следующее. 

Перевозка осуществляется, прежде всего, на осно-

вании договора перевозки. Еще одной особенно-

стью является то обстоятельство, что она всегда 

строится на эквивалентно-возмездных началах. В 

отличие от их перевозки, при транспортировании 

грузов может отсутствовать необходимость заклю-

чения договора и уплаты определенной суммы, по-

скольку оно может осуществляться транспортным 

средством, принадлежащим юридическому или фи-

зическому лицу [1, C. 13-14]. Исходя из этого, целе-

сообразно отметить о не тождественности этих по-

нятий. 

Изучения правового содержания категории 

«перевозка грузов» обращает необходимость вни-

мания на юридическую литературу. Как правило, 

данная категория подвергалась всестороннему рас-

смотрению различными учеными-правоведами, 

пытавшие дать свою правовую точку зрения рас-

сматриваемому понятию. Среди различных тракто-

вок, необходимо выделить наиболее приближенное 

понятие к нашему исследованию, высказанное В. 

А. Егизаровым. 

По мнению В. А. Егизарова перевозка грузов 

представляет собой перемещение, из одного пункта 

отправления в пункт назначения, в соответствии с 

положениями главы 40 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ). В этой связи 

наблюдается необходимость заключение договора, 

как обязательного условия. Примечательно то об-

стоятельство, что при транспортировке грузов от-

сутствует необходимость соблюдения указанных 

положений [2, C. 53]. 

Законодательное определение договора пере-

возки грузов закреплено в статье 785 ГК РФ. Ана-

лиз содержания указанного определения позволяет 

установить его суть, которая заключается в том, что 

договор перевозки грузов, в первую очередь, пред-

ставляет собой соглашение между участниками, 

вступающих в данные правоотношения, где каж-

дый из которых наделен определенными правами и 

обязанностями. В самом общем виде, в рамках дан-

ных правоотношений на перевозчика возлагается 

обязанность по доставке вверенного отправителем 

груза из одной точки в другую и выдача его упра-

вомоченному лицу, где отправитель обязуется 

уплатить установленную плату за доставку груза.  

Специфика ГК РФ состоит в том, что он регла-

ментирует лишь общие положения договора пере-

возки. Детальная же регламентация осуществля-

ется специальным законодательством. В массив 

указанного законодательства включаются транс-

портные уставы, кодексы, множество различных 

правовых актов и правила перевозок. В процессе 

модернизации законодательства Российской Феде-

рации о перевозках были приняты Воздушный ко-

декс Российской Федерации (далее – ВК РФ), Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федера-

ции (далее – УЖТ РФ), Кодекс торгового морепла-

вания Российской Федерации (далее – КТМ РФ), 

Кодекс внутреннего водного транспорта Россий-

ской Федерации (далее – КВВТ РФ) и ряд других. 

Анализ статьи 785 ГК РФ позволяет опреде-

лить субъектов договора перевозки, которыми яв-

ляются грузоотправитель и перевозчик. Законода-

тельно круг грузоотправителей не ограничен. К их 

числу относятся граждане, юридические лица, ин-

дивидуальные предприниматели. Категория «пере-

возчики» включает в себя юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, с соблюдением 

обязательного условия, дающего право на осу-

ществление данного вида деятельности. Указанное 

условие подразумевает о необходимости регистра-

ции в установленном законом порядке и получения 

лицензии, поскольку вся деятельность по перевоз-

кам требует лицензирования. 

По своей правовой природе договор перевозки 

является возмездным и взаимным, характер кото-

рого определяется из самого определения. Анализ 

статьи 792 ГК РФ позволяет установить, что сроки 

доставки груза в договоре не оговариваются. Это 

обстоятельство не дает основания исключать сроч-

ный характер договора, по причине того, что сторо-

нами может быть определен срок перевозки груза в 

нормативном порядке или по соглашению. Порядок 

определения сроков регламентируется транспорт-

ными уставами и кодексами.  

Исходя из статьи 109 ВК РФ, перевозчик обя-

зан доставить принятый к воздушной перевозке 

груз в пункт назначения в срок, определяемый фе-

деральными авиационными правилами или уста-

новленными перевозчиком правилами воздушных 

перевозок, если иное не предусмотрено договором 

воздушной перевозки груза [3]. Для договора пере-

возки груза во всех случаях предусмотрена пись-

менная форма. Достигнутое соглашение о заключе-

нии договора перевозки груза оформляется различ-

ными перевозочными документами, 

предусмотренными транспортными уставами и ко-

дексами. В массив указанных документов входит: 

транспортная накладная, багажная квитанция, гру-

зовая накладная, чартер, коносамент и др. 

Особенностью договоров перевозки грузов яв-

ляется отсутствие диспозитивности сторон в уста-

новлении условий договора. Эта особенность обу-

словлена регламентаций указанных условий зако-

нодательством, к числу которых относятся 

транспортные уставы, кодексы, различные правила 

перевозок и другие нормативные акты.  
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Перевозка грузов и пассажиров представляет 

собой договорное правоотношение, регламентиро-

ванное нормами главы 40 ГК РФ. В силу присущих 

специфических черт, рассматриваемое договорное 

обязательство в отличие от других носит общий ха-

рактер. Специфика прослеживается через призму 

правового регулирования института перевозки, в 

зависимости от транспорта, которым она осуществ-

ляется. Из смысла пункта 2 статьи 784 ГК РФ выте-

кает положение, согласно которому общие условия 

перевозки определяются транспортными уставами 

и кодексами, иными законами и издаваемыми в со-

ответствии с ними правилами [1]. Анализ граждан-

ского законодательства в рассматриваемой сфере 

деятельности позволяет сделать вывод, что процесс 

перевозки грузов и пассажиров по своей природе 

сопряжен с большим количеством рисков. Из этого 

положения вытекает справедливое объяснение о 

пониженном объеме ответственности перевозчика, 

поскольку законодатель не обошел обстоятельства, 

при которых может быть совершено правонаруше-

ние.  

Из вышеизложенного следует, что характер-

ной особенностью ответственности по договорам 

перевозки грузов и пассажиров, по сравнению с 

другими обязательствами, является ограниченная 

мера ответственности, применяемая к нарушителю. 

Однако особенность ответственности в рассматри-

ваемом контексте не очерчена только указанным 

обстоятельством. Особенность гражданско-право-

вой ответственности по рассматриваемому дого-

вору заключается в том, что в большей степени его 

правовое регулирование осуществляется специали-

зированным законодательством. Определение гра-

ниц ответственности и точной сферы правового ре-

гулирования договора перевозки грузов и пассажи-

ров определяет предпосылки правильного приме-

нения законодательных норм к лицу, совершив-

шему правонарушение.  

В целях уяснения особенностей и теоретиче-

ского анализа норм ответственности, целесооб-

разно их рассмотрение в рамках гражданского зако-

нодательства. 

Говоря об ответственности по договору пере-

возки, следует учитывать, что ответственность, в 

отличие от обязательства строится по принципу 

вины. Это правило вытекает из пункта 1 статьи 796 

ГК РФ. По общему правилу, ответственность в от-

ношении перевозчика наступает за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанности, выте-

кающая из смысла заключенного договора. Основ-

ная обязанность перевозчика по договору пере-

возки груза состоит в доставке груза получателю с 

соблюдением некоторых условий, направленные на 

обеспечение целостности и сохранности. В случае 

утраты груза имеет место неисполнение этой обя-

занности. В случае его недостачи, порчи или повре-

ждения можно говорить о ненадлежащем исполне-

нии обязанности. Утрата груза подразумевает не-

возможность выдачи содержимое груза до 

истечения определенных сроков, установленных 

законодательством. Условием признания груза 

утраченным является невозможность его получе-

ния стороной в течение 30 дней, после истечения 

сроков, определенных законодателем для доставки. 

С учетом вида транспорта, на котором осуществля-

ется доставка груза, определены иные сроки, при 

которых груз признается утраченным. При пере-

возке на автомобильном транспорте и на воздуш-

ных судах установлен срок в 10 дней. В процессе 

перевозки не исключается возможность порчи 
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груза, который в свою очередь представляет собой 

ухудшения его качества, вследствие изменения хи-

мических свойств. Наряду с порчей, возможно и по-

вреждение груза, вследствие изменения физиче-

ских свойств. Если наступление указанных послед-

ствий повлекло за собой невозможность 

использования груза по назначению, то согласно 

пункту 2 статьи 796 ГК РФ, порча и повреждение 

груза приравнивается к утрате груза. Стороны пе-

ревозки груза при решении вопроса об ответствен-

ности перевозчика должны руководствоваться пра-

вилом, согласно которой на отправителя и получа-

теля возлагается обязанность доказывания наличия 

убытков и причинной связи между ними и несо-

хранностью груза. В противовес грузополучателю 

и грузоотправителю, перевозчик напротив должен 

доказать отсутствие своей вины. В законодатель-

ной базе сконструирован возможный перечень об-

стоятельств, предусматривающих освобождение 

перевозчика от ответственности, при условии, что 

перевозчиком будет доказано наличие этих обстоя-

тельств. Указанные обстоятельства нашли свое от-

ражение в транспортных уставах и кодексах. К 

числу таких обстоятельств относятся: недостатки 

тары или упаковки; сдача грузов к перевозке без 

указания в документах их особых свойств, при их 

наличии; сдача к перевозке груза, влажность кото-

рого превышает установленные нормы. В случае 

осуществления доставки груза на морском транс-

порте, в силу различных факторов, этот перечень 

подлежит расширительному толкованию. В указан-

ном случае также действует принцип презумпции 

вины в отношении перевозчика для освобождения 

или привлечения его к ответственности. Важной 

особенностью ответственности перевозчика по до-

говору перевозки груза является определение зако-

нодателем пределов этой ответственности. Таким 

образом, размер ответственности перевозчика 

определяется в строгом порядке в соответствии с 

реальной стоимостью груза. Если отправитель сдал 

к перевозке груз с объявленной ценностью, пере-

возчик возмещает убытки в размере объявленной 

стоимости.  

Помимо вышеуказанных нарушений к числу 

нарушений, за которых допускается ответствен-

ность в отношении перевозчика, является наруше-

ние сроков доставки груза, иными словами про-

срочка. Указанному виду нарушения в юридиче-

ской литературе уделяется особое внимание, по-

скольку соблюдения срока доставки груза является 

одним из существенных условий в договоре пере-

возки груза. За просрочку предусмотрена имуще-

ственная ответственность в виде штрафа. При опре-

делении размера штрафа определяющую роль иг-

рает длительность просрочки. Данный вид санкции 

носит исключительный характер. Он проявляется в 

ситуациях, когда грузополучатель претерпевает 

убытки из-за просрочки перевозчика, в силу раз-

личных обстоятельств и при этом убытки не возме-

щаются. Иначе обстоит дело, если просрочка по-

влекла за собой порчу, недостачу или повреждения 

груза. При наступлении указанных обстоятельств 

наступает ответственность по правилам, установ-

ленным в транспортных уставах и кодексах. Сле-

дует отметить, что и здесь нельзя обойти принцип 

вины, при решении вопроса ответственности пере-

возчика.  

Особенность рассматриваемого договора за-

ключается в его правовом регулировании. Она про-

является в том, что на этот договор свое действие 

распространяют законодательство о защите прав 

потребителей и другие правовые акты, в силу того, 

что одной из сторон договора выступает гражда-

нин-потребитель (пассажир) [2, C. 467].  

Говоря об ответственности по рассматривае-

мым видам перевозок, следует отметить, что ее осо-

бенность в рассматриваемом контексте напрямую 

зависит от обязанностей сторон договора и от усло-

вий, подлежащих выполнению в рамках достигну-

того соглашения между сторонами. Следовательно, 

вопрос о возможности применения ответственно-

сти к той или иной стороне договора возникает в 

случаях отступления от указанных норм.  
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Говоря об праве собственности, необходимо 

разграничить понятия «недвижимости» и «соб-

ственности». Так, для того чтобы различить поня-

тия недвижимости как физического объекта и юри-

дическое понятие собственности, есть такое поня-

тие - право собственности на недвижимость, 

которое включает в себя права и интересы имею-

щие связь с владением недвижимым имуществом, 

существующие отдельно от недвижимости как фи-

зического объекта.  

Таким образом, «недвижимость» относится к 

материальным понятиям, а к нематериальным 

«право собственности». 

«В настоящее время объектами недвижимого 

имущества признаются: 

- участки недр; 

- земельные участки; 

- обособленные водные объекты; 

- объекты, прочно связанные с землей, пере-

мещение которых без соразмерного ущерба их 

назначению невозможно; 

- леса; 

- многолетние насаждения; 

- здания; 

- сооружения; 

- воздушные и морские суда; 

- суда внутреннего плавания; 

- космические объекты; 

- предприятие как имущественные ком-

плексы; 

- кондоминиумы; 

- нежилые и жилые помещения» [1, C. 106]. 

В наше время потребность возведения зданий 

и сооружений каждый раз растёт, и в результате 

этого появляется необходимость формирования их 

правового режима, т. е. «особого порядка право-

вого регулирования, создающего желаемое соци-

альное состояние» [2, C. 17]. 

В юридическом отношении понятия о здании, 

строении и сооружении в основном связаны с про-

блемой признания их объектами недвижимого иму-

щества. Законодатель ограничивается тем, что ука-

зывает их принадлежность к недвижимому имуще-

ству. 

Сооружение определяется с указанием на при-

знаки результата строительства, а именно про-

странственные и объемные характеристики. Во-

первых, сооружения имеют не только объемную, а 

также плоскостную и линейную строительную си-

стему. А во-вторых, сооружения состоят из несу-

щих или ограждающих конструкций. 

Первый признак исходит из того, что сооруже-

ния могут существовать в виде различных строи-

тельных систем в любом их сочетании. Так, у тун-

неля есть внутренний объем, и в то же время он мо-

жет иметь значительную протяженность (линейный 

характер строительной системы). Такая же ситуа-

ция возникает в отношении мостов и т.д. Предпола-

гается указание на плоскостную строительную си-

стему, которая призвано решить вопрос с построй-

ками, содержащими в себе один элемент – 

«покрытие земельного участка», т.е. спортивные 

площадки, парковочные территории. А также, Тех-

нический регламент вводит для сооружения допол-

нительные характеристики. 

Исходя из названия второго признака, простое 

замещение, не имеющее ограждающих конструк-

ций, не является сооружением, а, следовательно, не 

должно признаваться недвижимостью. 

 «Ограждающие конструкции - это строитель-

ные конструкции (стены, перекрытия, перегородки 
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и т.п.), которые образуют наружную оболочку зда-

ния (сооружения), защищающую его от воздей-

ствия тепла, влаги, ветра и т.п., а также делят зда-

ние на отдельные помещения. Часто они служат 

также несущими конструкциями. Несущие кон-

струкции - это элементы, воспринимающие основ-

ные нагрузки и обеспечивающие прочность, жест-

кость и устойчивость зданий и сооружений» [3]. 

Например, И. П. Писков считает, что «разгра-

ничение понятий зданий и сооружений как юриди-

ческих категорий имеет объективную основу. Зда-

ния могут располагаться только на одном земель-

ном участке, а сооружения могут располагаться на 

нескольких» [4, C. 10]. Этот вывод отражает иде-

альное положение, но указанный порядок фактиче-

ски не соблюдается. 

Как видим, у законодателя нет четкого пред-

ставления о соотношении понятий «здание», «со-

оружение», «строение». В соответствии с граждан-

ским кодексом РФ, под ним обозначают капиталь-

ные объекты, различные по своей природе. 

Предполагаем, в гражданском кодексе РФ, термин 

«строение» включает в себя капитальные объекты, 

которые не могут отнесены ни к зданиям, ни к со-

оружениям. Вот поэтому, не является корректным 

использование формулировки «здание (строение)». 

Доктринальное деление на движимое и недви-

жимое имущество объектов гражданских прав, яв-

ляется исходным началом для более углубленного 

и обширного исследования позитивистских догма-

тических комментариев сущности и системных 

свойств недвижимости. Законодательная, судебная 

практика, цивилистическая мысль два с половиной 

тысячелетия назад обосновала необходимость вы-

деления недвижимого имущества в отдельный объ-

ект имущественного интереса, в основном сопро-

вождалось более - менее успешными попытками 

при выработке критерии деления вещей на движи-

мые и недвижимые. 
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Развитое и зрелое гражданское общество явля-

ется исторической предпосылкой формирования 

правового государства и достижения стабильности 

его существования. Без становления гражданского 

общества невозможно построение демократиче-

ской политической системы. Только сознательные, 

свободные и политически активные граждане спо-

собны создавать наиболее рациональные формы 

коллективной жизни. Государство же, со своей сто-

роны, призвано обеспечивать соответствующие 

условия для реализации прав и свобод личностей и 

объединений граждан. Формирование эффектив-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11078
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11078


76 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#27(51),2019 

ной системы взаимодействия государства и неком-

мерческих организаций является важнейшим эле-

ментом развития всего общества в целом и повыше-

ния качества предоставляемых социальных услуг 

населению в частности. 

Гражданское общество условно подразделя-

ется на три сектора:  

первый сектор – публично-правовой (государ-

ственный), представленный органами государ-

ственной и муниципальной власти, а также различ-

ными государственными и муниципальными орга-

низациями; 

второй сектор – частный, в который входят 

коммерческие  

организации;  

третий сектор – неправительственный, пред-

ставленный некоммерческими организациями.  

Третий сектор, неправительственный, можно 

охарактеризовать как сферу добровольной активно-

сти: по большей части участие в нем принимают во-

лонтеры. Неправительственный сектор включает в 

себя благотворительные, социально-экономиче-

ские, просветительские, правозащитные, экологи-

ческие и иные организации. 

Деятельность некоммерческих организаций 

находится в особом правовом поле. Она регулиру-

ется рядом специальных федеральных законов. Ос-

новными нормативными правовыми актами, регу-

лирующими деятельность некоммерческих органи-

заций на территории Российской Федерации 

являются Гражданский кодекс Российской Федера-

ции и Федеральный закон от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Согласно действующей редакции статьи 48 

Гражданского кодекса Российской Федерации 

«юридическим лицом признается организация, ко-

торая имеет обособленное имущество и отвечает 

им по своим обязательствам, может от своего 

имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, быть ист-

цом и ответчиком в суде» [1]. Права и обязанности 

юридического лица должны соответствовать целям 

деятельности, отраженным в их учредительных до-

кументах. 

Деление юридических лиц по видам закреп-

лено непосредственно в Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации. Классификация, в зависимо-

сти от оснований, по которым она производится, 

определяет следующие виды юридических лиц: 

1) юридические лица, относительно имуще-

ства которых учредители обладают вещными пра-

вами, и юридические лица, в отношении которых 

участники обладают корпоративными правами; 

2) коммерческие и некоммерческие юридиче-

ские лица; 

3) унитарные и корпоративные юридические 

лица; 

4) юридические лица разнообразных организа-

ционно-правовых форм. 

Деление и классификация юридических лиц на 

коммерческие  

и некоммерческие организации производится на ос-

новании двух признаков: 

1) наличия или неимения цели извлечения при-

были как главной цели деятельности; 

2) наличия или отсутствия возможности и 

права распределять прибыль, полученную в резуль-

тате осуществления своей деятельности, между 

участниками. 

Главная и основная миссия некоммерческих 

организаций – достижение каких-либо обществен-

ных благ.  

Некоммерческая юридическое лицо является 

организацией, осуществляющей свою деятельность 

во благо всего общества в целом. 

Управление некоммерческой организацией 

осуществляется советом директоров, попечителей, 

комитетом или руководящими органами. 

Специфика деятельности некоммерческих ор-

ганизаций такова, что их функционирование, в по-

давляющем большинстве случаев, связано с посто-

янной нехваткой материальных ресурсов для до-

стижения качественных результатов уставной 

деятельности. 

Имущество некоммерческой организации фор-

мируется на основе следующих источников: 

поступления от учредителей, участников или 

членов (единовременные и регулярные); 

добровольные имущественные пожертвования 

и взносы; 

доход от осуществления работ, услуг и про-

дажи товаров; 

дивиденды от облигаций, акций, иных вкладов 

и ценных бумаг; 

прибыль от собственности некоммерческой 

организации; 

разрешенные в законодательстве иные доходы. 

На источники доходов отдельных видов не-

коммерческих организаций законодательством мо-

гут быть установлены определенные ограничения. 

Во всех случаях прибыль, полученная некоммерче-

ской организацией, не подлежит распределению 

среди членов (участников) данной организации. 

Некоммерческие организации могут быть оте-

чественными и иностранными. Иностранные не-

коммерческие организации осуществляют свою де-

ятельность на территории Российской Федерации 

через свои структурные подразделения – предста-

вительства, филиалы и отделения. 

Создание некоммерческой организация может 

происходить как в форме ее учреждения, так и в 

форме реорганизации уже существующей неком-

мерческой или коммерческой организации. Устав 

является учредительным документом некоммерче-

ских организаций. Для отдельных видов некоммер-

ческих организаций учредительными документами 

являются учредительный договор и устав.  

Учредителями некоммерческой организации 

могут быть полностью дееспособные граждане и 

(или) юридические лица, а также иностранные 

граждане и лица без гражданства, законно находя-

щиеся в Российской Федерации. Количество учре-

дителей некоммерческого юридического лица не 

ограничивается. Некоммерческие организации 

(кроме ассоциаций, союзов и некоммерческих парт-

нерств) могут учреждаться и одним лицом. 



«Colloquium-journal»#27(51),2019 / JURISPRUDENCE 77 

Преобразование некоммерческих организаций 

может происходить одним из следующих способов: 

ассоциации или союзы могут преобразовы-

ваться в автономные некоммерческие организации, 

фонды, хозяйственные общества или товарище-

ства; 

частные учреждения могут преобразовываться 

в автономные некоммерческие организации, фонды 

или хозяйственные общества; 

некоммерческие партнерства могут преобразо-

вываться в автономные некоммерческие организа-

ции, фонды или хозяйственные общества; 

автономные некоммерческие организации мо-

гут преобразовываться в фонды. 

Некоммерческие организации, при условии от-

сутствия иного в их учредительных документах, со-

здаются без ограничения срока деятельности. 

При создании некоммерческой организации 

она подлежит обязательной государственной реги-

страции. Уполномоченным государственным орга-

ном, осуществляющим регистрирующим неком-

мерческие организации, в том числе отделения 

международных и некоммерческих неправитель-

ственных организаций, выступает Министерство 

юстиции Российской Федерации [2].  

Министерством юстиции принимается реше-

ние о государственной регистрации некоммерче-

ской организации, включая ее создание, реоргани-

зацию или ликвидацию. Все изменения в учреди-

тельные документы некоммерческой организации, 

а также ее включение в Единый государственный 

реестр юридических лиц осуществляется через Ми-

нистерство юстиции Российской Федерации. 

Согласно ранее действовавшему законода-

тельству некоммерческие организации обладали 

правом осуществления предпринимательской дея-

тельности в пределах, способствующих достиже-

нию целей организации. В действующем законода-

тельстве это право у некоммерческих организаций 

отсутствует. Однако некоммерческим организа-

циям предоставляется право осуществлять прино-

сящую доход деятельность с условием, что это от-

ражено в их уставах, и в пределах, способствующих 

достижению целей создания организаций. 

Одним из отличий некоммерческих организа-

ций от коммерческих является разный объем пра-

воспособности. Если коммерческие организации, за 

исключением некоторых видов, обладают общей 

правоспособностью (право иметь и нести граждан-

ские права и обязанности), то одна из особенностей 

некоммерческих юридических лиц заключается в 

принципе специальной правоспособности: со-

гласно пункту 1 статьи 49 Гражданского кодекса 

Российской Федерации они обладают правом иметь 

и нести гражданские права и обязанности, соответ-

ствующие целям деятельности, отраженным в их 

учредительных документах. 
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Гильдии представляли собой объединение ре-

месленников или торговцев, которые контролиро-

вали осуществление деятельности в конкретной об-

ласти. Самые ранние типы гильдий формировались 

как братства торговцев. Они были организованы 
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как нечто среднее между профессиональной ассо-

циацией, профсоюзом, картелем и тайным обще-

ством. Гильдии часто зависели от благосклонности 

монархов, предоставлявших им право осуществле-

ния своей деятельности или иные полномочия для 

обеспечения притока торговли, которая, в свою 

очередь, существенным образом пополняла казну. 

Члены гильдий же получали надежное покрови-

тельство в лице господствующего феодального 

класса и уверенность в сохранении права собствен-

ности на орудия производства, уникальные инстру-

менты и технологии, а также безопасность торго-

вых путей и маршрутов поставки сырья. 

Тип гильдии был известен еще в Древнем 

Риме. Именовались они коллегиями. Это были ор-

ганизованные группы торговцев, которые специа-

лизировались на конкретном ремесле и чье член-

ство в группе было добровольным. Римские гиль-

дии не смогли пережить крах Римской империи [1, 

C. 11]. 

Аналогом римских коллегий были и этерии, 

существовавшие  

в Древней Греции еще в VI веке до н. э. 

В средневековых городах ремесленники имели 

тенденцию формировать ассоциации, основанные 

на их профессиях: братства текстильных рабочих, 

плотников, резчиков, стеклянных рабочих, каждый 

из которых контролировал секреты традиционно 

переданной технологии, «искусства» или «тайны» 

своих ремесел. Обычно учредителями данных сою-

зов были свободные независимые мастера, которые 

нанимали учеников. 

Было несколько типов гильдий, в том числе 

две основные категории: торговые гильдии и ре-

месленные гильдии (цеха). Все они возникли в 

Средние века, когда мастера объединялись для за-

щиты своих общих интересов.  

Каждая гильдия обозначалась определенным 

знаком.  

Континентальная система гильдий и торговцев 

прибыла в Англию после норманнского завоевания. 

Ранние гильдии были осуждены католическим 

духовенством за их «заклинания» – произносимые 

членами при вступлении в общество обязательные 

клятвы поддерживать друг друга в невзгодах, сов-

местно бороться с противниками и конкурентами, 

оказывать содействие в делах. Традиция произнесе-

ния подобных клятв уходила в древние языческие 

обряды и потому так негативно воспринимались 

поначалу христианским духовенством. 

Во Франции гильдии назывались корпусами. 

В.И. Рутенбург отмечал, что «внутри самой гиль-

дии было очень мало разделения труда, которое, 

как правило, действовало скорее между гильдиями. 

Так, согласно Книге ремесел Этьена Буало, к сере-

дине XIII века существовало не менее чем 100 гиль-

дий в Париже. К XIV веку данная цифра поднялась 

до 350» [3, C. 14]. Были разные гильдии металли-

стов: кузнецы, ножники, слесари, которые часто об-

разовывали отдельные корпорации. Оружейники 

были разделены на изготовителей шлемов, изгото-

вителей жгутов, полировщиков и т.д.  

В Англии до сих пор сохранился специфичный 

вид гильдий – ливрейные компании. Так, Корпора-

ция лондонского Сити на сегодняшний день вклю-

чает 110 таких компаний.  

Система гильдий начала расти в Германии 

около 1300 года и продолжала играть значительную 

роль в экономической жизни немецких городов в 

XIX веке с особыми привилегиями для некоторых 

профессий, оставшихся и сегодня. В XV веке Гам-

бург имел 100 гильдий, Кельн 80 и Любек 70. Од-

ними из последних гильдии стали развиваться в За-

падной Европе в Испании. 

Средневековая гильдия была создана хартиями 

или иными актами и наделялась широкими полно-

мочиями со стороны города или правителя и, как 

правило, была монополией на торговлю в ее ре-

месле в городе, в котором она действовала: кустар-

ным работникам было запрещено законом зани-

маться любыми делами, если они были не члены 

гильдии, и только хозяевам разрешалось быть чле-

нами гильдии. До принятия этих привилегий эти 

группы ремесленников просто назывались «ремес-

ленными ассоциациями». 

Система гильдий стала объектом большой кри-

тики к концу XVIII-го – началу XIX-го веков. Счи-

талось, что они выступают против свободной тор-

говли и препятствуют технологическим иннова-

циям, передаче технологий и развитию бизнеса. 

Гильдии стали все чаще участвовать в простой тер-

риториальной борьбе друг против друга и против 

свободных предпринимателей. 

Двумя из наиболее откровенных критиков си-

стемы гильдии были Жан-Жак Руссо и Адам Смит, 

а во всей Европе тенденция противостоять государ-

ственному контролю над торговлей в пользу сво-

бодных рыночных систем быстро росла и пробива-

лась в политическую и правовую системы. Фран-

цузская революция считала гильдии последним 

остатком феодализма. Закон Ле Шапелье 1791 года 

отменил гильдии во Франции [2, C. 11-12].  

Из-за индустриализации и модернизации тор-

говли и промышленности, а также появления мощ-

ных национальных государств, которые могли 

напрямую распространять патентные и авторские 

права, часто раскрывая коммерческую тайну, 

власть гильдий исчезла.  

После Французской революции в большинстве 

европейских стран в течение XIX-го века система 

гильдии была распущена и заменена законами о 

свободной торговле. К тому времени многие быв-

шие ремесленники были вынуждены искать работу 

в новых обрабатывающих отраслях промышленно-

сти, используя не строго охраняемые, а стандарти-

зированные методы, контролируемые корпораци-

ями. 

Гильдии иногда называют предшественни-

ками современных профсоюзов. Гильдии, однако, 

также можно рассматривать как союз самостоя-

тельных квалифицированных мастеров с владе-

нием и контролем над сырьем и инструментами, не-

обходимыми для производства своих товаров. Та-

ким образом, гильдии больше походили на картели, 

чем на профсоюзы.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Professional_association
https://en.wikipedia.org/wiki/Professional_association
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_union
https://en.wikipedia.org/wiki/Cartel
https://en.wikipedia.org/wiki/Secret_society
https://en.wikipedia.org/wiki/Secret_society
https://en.wikipedia.org/wiki/Monarch


«Colloquium-journal»#27(51),2019 / JURISPRUDENCE 79 

Исключительная привилегия гильдии произво-

дить определенные товары или предоставлять 

определенные услуги была схожа по духу и харак-

теру с оригинальными патентными системами, ко-

торые появились в Англии в XVII веке. Эти си-

стемы сыграли определенную роль в прекращении 

господства гильдий, поскольку методы секретной 

торговли были заменены с помощью современных 

фирм, непосредственно раскрывающих их методы, 

рассчитывая на то, что государство будет приме-

нять свою юридическую монополию. 

Таким образом, можно сказать, что современ-

ное антимонопольное законодательство в какой-то 

мере вытекает из первоначальных 
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Транспорт всегда выступал одним из важней-

ших экономических институтов, структура и специ-
фика которого могла, как способствовать, так и 
сдерживать развитие страны [1, C. 77-86]. 

На развитие и установление стройной системы 
народного хозяйства ключевую роль оказывал 
транспорт. На этапе его просвета, центральное ме-
сто заняли грузовые и пассажирские перевозки. 
Юридическая и экономическая литература того 
времени отмечала особую роль и значение транс-
порта. Например, О. С. Иоффе писал: «В экономи-
ческой жизни нашей страны транспорт занимает 
особое место» [2]. Анализируя смысловое содержа-
ние данного контекста, следует отметить о высокой 
роли и значимости транспорта, как связующего 
звена между различными отраслями промышлен-
ности, оказывающего влияние на экономическое 
развитие страны. Кроме того, высказывание О.С. 
Иоффе обращает внимание на такие экономические 
процессы, происходящие путем осуществления 
транспортной деятельности, как движение продук-
ции из сферы производства в сферу обращения. Це-
лесообразно обратить внимание на один из важных 

аспектов транспорта, состоящий в том, что посред-
ством различных видов транспорта осуществляется 
не только перевозка грузов. Он включает более ши-
рокие услуги, как доставка пассажиров, а также их 
багажа.  

Говоря о правовом регулировании перевозок 
грузов, пассажиров и багажа, следует отметить, что 
в советский период ему придавалось малое значе-
ние. Отсюда сфера правового регулирования того 
периода характеризуется низким уровнем развития. 
Данное обстоятельство оказало свое влияние на 
уровень правосознания граждан, у которых отсут-
ствовало общественное понимание роли и значения 
транспорта в жизни страны. Данный фактор, с од-
ной стороны, связывался с такой ситуацией, кото-
рая и создала в дальнейшем предпосылки для со-
вершенствования гражданского законодательства 
советского периода. Основная проблематика за-
ключалась в отсутствии в действовавшем граждан-
ском законодательстве того периода норм, регла-
ментирующих отношения по договору перевозки. В 
качестве примера такого кодифицированного акта 
того времени, имеющего наиболее принципиальное 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11080
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11080
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значение, в котором отсутствовали положения о до-
говоре перевозки грузов, выступает Гражданский 
кодекс РСФСР 1922 года [3]. 

Как правило, слабо развитая сфера правового 
регулирования в исследуемой области оставляло 
свой правовой отпечаток на всем экономическом 
развитии страны. Нарастающий темп актуальности 
и потребности перевозок в советском периоде, 
обосновывал необходимость решения данной про-
блемы. 

В этой связи, реформирование претерпело Ос-
новы гражданского законодательства Союза ССР и 
союзных республик 1961 года (далее – Основы 
гражданского законодательства 1961 года). Таким 
образом, рассмотренная проблема была решена пу-
тем внесения изменений в Основы гражданского за-
конодательства 1961 года. В ней появилась отдель-
ная глава, которая закрепила наиболее важные по-
ложения по перевозкам.  

Нашедшая свое отражение в Основах граждан-
ского законодательства 1961 года, глава 9 под 
названием «Перевозка», призванная регулировать 
отношения по договору перевозки, дала толчок для 
дальнейшего развития и совершенствования инсти-
тута договора перевозки. В целом, закрепленные 
правовые положения характеризуются рядом до-
стоинств, учитывая ранее отсутствие каких-либо 
норм, регламентировавших рассматриваемые дого-
ворные правоотношения. Анализируя поправки, 
внесенные в Основы гражданского законодатель-
ства 1961 года, А. Л. Маковский отмечал: «Включе-
ние в Основы норм о перевозке грузов, пассажиров 
и багажа имеет особое значение» [4]. Кодификации 
подверглись наиболее важные положения по пере-
возкам. 

Следовательно, в этом и заключалось основное 
преимущество новых норм по сравнению с преды-
дущими нормами, которые отражали лишь отдель-
ные положения по данному институту. Таким обра-
зом, для советского периода было достигнуто по-
вышение уровня правового регулирования в сфере 
перевозок, путем создания стройной и прочной за-
конодательной основы, которая впоследствии 
могла лишь совершенствоваться.  

Реформирование Основ гражданского законо-
дательства 1961 года в части сосредоточения 
наиболее основных положений по перевозкам, сыг-
рало большую роль для гражданского законода-
тельства СССР в целом. Новая глава о перевозках 
обладала особым преимуществом, которым пред-
определялась значимость и ценность модернизации 
гражданского законодательства. Основная суть 
указанного преимущества сводилась в регламента-
ции единых норм по договору перевозки для всех 
видов транспорта. Единообразие норм по исследу-
емому институту разрешило на законодательном 
уровне проблемы, относительно противоречий, 
имеющих место в договорных правоотношениях по 
перевозке грузов различными видами транспорта. 
Таким образом, были определены истоки, берущие 
свое основное начало для регулирования разносто-
ронних договорных правоотношений по договору 
перевозки грузов. 

Разработка и принятие наибольшего количе-
ства актов в сфере транспортного законодательства 

в советский период относилась к компетенции ми-
нистерств и ведомств.  

Как уже отмечалось, роль Основ гражданского 
законодательства 1961 года трудно оценить. Его 
принятие положительным образом повлияло на 
всю систему правового регулирования перевозок 
грузов. Являясь отправной точкой регуляции иссле-
дуемых отношений, данный акт способствовал 
установлению и развитию правового поля, в рамках 
которого осуществлялось регулирование правоот-
ношений по перевозке.  

Основы гражданского законодательства 1961 
года являясь носителем лишь общих положений по 
перевозкам, оставлял некоторые пробелы в законо-
дательстве. Недостаточное количество норм, отно-
сительно отношений по перевозкам грузов, пасса-
жиров и багажа затруднял их реализацию на прак-
тике. Однако в нем содержались попутные 
положения по автомобильным перевозкам, хотя их 
регулирование осуществлялось актами союзных 
республик.  

Современный этап характеризуется обновле-
нием правовой базы, принятием и вступлением в 
силу следующих важнейших Федеральных зако-
нов: «О железнодорожном транспорте в Россий-
ской Федерации», «Устав железнодорожного 
транспорта РФ», «Об особенностях управления и 
распоряжения имуществом железнодорожного 
транспорта». Особую роль играют Правила перево-
зок, утвержденные Министерством путей сообще-
ния РФ в июне 2003 года. В ряду обновленной пра-
вовой базы, ядром, имеющее принципиальное зна-
чение для правового регулирования перевозок 
выступил Гражданский кодекс Российской Федера-
ции. 

В сложившихся рыночных условиях правовое 
регулирование транспортной деятельности играет 
значимую роль. Для Российской Федерации с ее об-
ширной территорией и развитой транспортной се-
тью, отражением нормального правового регулиро-
вания транспортной деятельности является посто-
янно развивающееся транспортное 
законодательство.  
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Согласно ст. 2 Закона «О приватизации жи-

лищного фонда в РФ» все лица, которые занимают 

жилище в муниципальном и государственном жи-

лищном фонде, включительно и жилищный фонд, 

который находится в оперативном управлении 

либо хозяйственном ведении учреждений (иными 

словами, ведомственный фонд), на основании дого-

вора социального найма, имеют право с разрешения 

всех проживающих совместно членов семьи, в том 

числе и несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) при-

обрести жилое помещение в собственность, в соот-

ветствии с вышеуказанным Законом или другими 

нормативными актами РФ (субъектов РФ). Поме-

щение будет передаваться в собственность одного 

лица (включая и несовершеннолетнего), либо в об-

щую собственность [1].  

Рассмотрение судебной практики Верховного 

Суда РФ и законодательства за 2 – ой квартал 2005 

года, которое утверждено Постановлением Прези-

диума Верховного Суда РФ от 10 августа 2005 года, 

определило, что если в результате независящих об-

стоятельств гражданин не сможет реализовать своё 

право на приватизацию жилья, которое принадле-

жит ему на основании договора социального найма 

жилища, то в таком случае этот гражданин имеет 

право обратиться с иском в суд о том, чтобы в су-

дебном порядке признать его права собственности 

на данное жилое помещение.  

Существует перечень оснований для отказа в 

приватизации жилого помещения, главная причина 

– это особый статус данного помещения: 

-помещение, которое относится к сфере слу-

жебного помещения (оно может быть приватизиро-

вано, но лишь в случае, если есть дозволение соб-

ственника на подобную процедуру); 

- общежитие (в этом ситуации необходимо 

определить какая это собственность федеральная 

или муниципальная. Если это муниципальное иму-

щество, то передача права собственности изменяет 

автоматически статус жилища. Данный тип поме-

щения допускается приватизировать без какого – 

либо ущемления); 

- жилой фонд, который подведомственен учре-

ждению социальной защиты; 

- квартиры, которые расположены на террито-

рии военных городков; 

- аварийные жилые помещения. Довольно ча-

сто на практике граждане встречаются с отказом 

при приватизации жилого помещения, которое от-

носится к аварийному фонду и основания в отказе 

являются довольно серьёзными. В большинстве 

случаев постановление о признании многоквартир-

ного дома при подаче судебного иска, как аварий-

ного жилища признать недействительным нельзя. 

Если дом считается, как аварийный, но официально 

это не зафиксировано и в случае если отказывается 

в передаче квартиры в частную собственность, то 

данный отказ можно обжаловать в судебной ин-

станции [2, C, 7].  

Имеются и другие основания для отказа в при-

ватизации жилого помещения: 

- услуги, которые не оплачены; 

- наличие незаконной перепланировки; 

- выявлении документов, утративших свою 

силу; 

- обнаружение подделок документов; 

- отсутствие законных прав на имущественные 

объекты у администрации города либо другого 

населённого пункта. 

Приватизировать квартиру бесплатно можно 

лишь один раз. 

Проанализируем судебную практику по рас-

смотрению различных споров, которые возникают 

в результате отказа в приватизации жилища. Прак-

тика показывает, что высшая судебная инстанция 
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при изучении надзорных жалоб на решения ниже-

стоящих судов о прекращении права пользования 

жилищем, снятия лиц с регистрационного учёта, 

которые дали разрешение на приватизацию жилья, 

а затем отказались от доли в занимаемом жилище, 

принимает в пользу ответчиков (т.е. пользователи 

жилища, которые не приобрели права собственно-

сти на приватизированное жилое помещение) ре-

шение. В Определении Верховного Суда РФ №5 – 

ВО8 – 78 от 26.08.2008 г. признано право постоян-

ного бессрочного пользования жилищем, а в дан-

ном деле комнатой за ответчицей, имеющая сход-

ные права с членами своей семьи на приватизацию 

помещения, но отказавшаяся от реализации этого 

права в пользу члена своей семьи, который затем 

приватизированное жильё подарил истице.  

Обзор судебной практики Верховного Суда 

РФ и законодательства за 1 –ый квартал 2008 года, 

который утверждён Постановлением Президиума 

Верховного Суда РФ от 28.05.2008 г., разъясняет, 

что, опираясь на содержание ст. 2 Закона «О прива-

тизации жилищного фонда В РФ» в собственность 

граждан передать жилое помещение можно лишь 

при неукоснительном разрешении на приватиза-

цию всех (достигших 18 лет) членов семьи нанима-

теля, включая, и бывших членов семьи нанимателя 

(ч. 4 ст. 69 ЖК РФ). 

Апелляционное определение Московского об-

ластного суда от 22.05.2013 г. по делу №33 – 

11158/2013 указано, что граждане обратились в суд 

о том, чтобы признать права собственности на жи-

лище в результате оформления приватизации. Свои 

требования они мотивировали тем, что часть жи-

лого помещения была предоставлена в семье в 1976 

году как рабочему совхоза «Серединский». Часть 

квартиры находилась в собственности совхоза «Се-

рединский», а после его реорганизации она пере-

шла на баланс АОЗТ «Середа». 6 апреля 2011 года 

к ответчику обратился истец с заявлением о том, 

что возник спор по поводу приватизации жилья, но 

он получил отказ на основании того, что нет ордера 

на жилище. Но как оказалось у семьи истца другого 

жилого помещения нет и раньше в приватизации 

она не участвовала. Исковые требования были удо-

влетворены решением Шаховского районного суда 

Московской области от 18.03.2012 года. АОЗТ «Се-

реда» в своей апелляционной жалобе просила ре-

шения суда отменить, аргументируя тем, что реше-

ние является незаконным и необоснованным. Изу-

чив жалобу ответчика, Судебная коллегия, 

посчитала, что требования о признании права соб-

ственности удовлетворены правомерно, изучив жа-

лобу ответчика, потому что истец и члены его се-

мьи вселились в жилище, на которое был открыт 

спор до того, как оно было приватизировано совхо-

зом и тем самым приобрели на него права пользо-

вания в соответствии с договором социального 

найма, в результате чего нет основания для отказа в 

приватизации. Исходя из чего фактические обстоя-

тельства, которые установлены по делу не противо-

речат действующему законодательству [3]. 

Таким образом, учитывая все вышеизложен-

ное, можно отметить, что бесплатная приватизация 

жилья, как на один из главных способов решения 

жилищной проблемы, с каждым годом становится 

все менее популярной. Более того, значительное 

число россиян, участвующих в процессе приватиза-

ции, желают отказаться от правомочий собственни-

ков безвозмездно и желают вновь остаться про-

стыми нанимателями этих квартир. Однако это яв-

ляется существенной проблемой, так как процесс 

деприватизации находится в настоящее время в ста-

дии изучения и не имеет правовой оценки и юриди-

ческой основы. 
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Федеральный закон РФ «Об общественных 

объединениях» четко определяет структурные под-

разделения в общероссийских, межрегиональных и 

международных общественных объединениях, к 

которым относит отделения, организации, предста-

вительства и филиалы. Названные структурные 

подразделения имеются и в соответствующих мно-

гозвенных общественных фондах. 

 Некоторую непроработанность в указанном 

законе имеют понятия «отделение» и «организа-

ция» в качестве структурных подразделений обще-

ственного фонда. Их можно либо отождествлять, 

либо отличать, имея в виду под организацией более 

самостоятельную структуру. Но в последнем слу-

чае организации, по-видимому, должны представ-

лять собой самостоятельные субъекты, которые 

входят в объединение, образующее по своей струк-

туре союз общественных фондов, что предусмот-

рено в ст. 13 вышеназванного закона. 

 Нам представляется, что употребление поня-

тий «отделение» и «организация» должны раскры-

ваться в уставе каждого конкретного обществен-

ного фонда. 

 Например, в уставе общероссийского обще-

ственного фонда «Нет алкоголизму и наркомании» 

следующим образом определяется организацион-

ная структура фонда: «фондами могут создаваться 

региональные отделения (организации), действую-

щие на основании настоящего устава и руковод-

ствующиеся в своей деятельности решениями руко-

водящих органов фонда» [1, C. 244]. 

 Из этого определения явно видно отождеств-

ление понятий «отделений» и «организаций», что 

дает возможность применять их в одинаковом каче-

стве. 

 Если же обратиться к Уставу регионального 

благотворительного общественного фонда «Содей-

ствие социальной защите работников образова-

ния», то ст. 1.3 предусматривает право создавать в 

качестве структурных подразделений только «свои 

отделения» [1, C. 250]. 

 Поскольку общественные фонды могут иметь 

многозвенную структуру, возникает вопрос о юри-

дическом статусе структурных подразделений та-

ких фондов, действующих в виде отделений. 

 К сожалению, в законодательстве данный во-

прос не решен в той степени, в какой это необхо-

димо. Между тем, вопрос о юридической личности 

отделений имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение, поскольку речь идет об их 

правоспособности. 

 Естественно, что закрепление прав юридиче-

ского лица за отделениями теоретически возможно 

только в том случае, если они обладают всеми при-

знаками юридического лица, установленными зако-

ном и перечисленными выше. 

 Практика деятельности общественных фон-

дов и нормы их уставов показывают, что организа-

ционное и имущественное положение отделений 

дают все основания закреплять за ними права юри-

дического лица. 

 В самом деле, устав многозвенного обще-

ственного фонда определяет внутреннюю струк-

туру не только фонда в целом, но и его подразделе-

ний-отделений. Каждое отделение имеет свои ор-

ганы управления, которые обладают 

предусмотренной в уставе компетенцией. Все это 

создает организационное единство структурного 

подразделения-отделения, обеспечивающее в пре-

делах своей деятельности выполнение уставных це-

лей, соответствующих выполнению целей всего об-

щественного фонда. Кроме того, многие отделения 

фондов имеют свои уставы, содержащие нормы, 

определяющие более конкретно положение отделе-

ний фондов и их структуры, хотя эти уставы 

должны соответствовать уставу всего обществен-

ного фонда. 
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 Такое организационное единство отделений 

общественного фонда соответствует предусмот-

ренному законом первому признаку юридического 

лица. 

 Что касается имущественной обособленности, 

то структурные подразделения-отделения обще-

ственного фонда, действующие на основе единого 

устава фонда, всегда имеют имущество, закреплен-

ное за ними фондом и отраженное в самостоятель-

ном балансе. В то же время, должен существовать 

сводный баланс всего общественного фонда, вклю-

чающий и имущество, числящееся на балансе отде-

лений. Все это подтверждает, что отделения обще-

ственных фондов обладают и вторым признаком 

юридического лица - имущественной обособленно-

стью. 

 В результате закрепления за отделениями об-

щественного фонда прав юридического лица они 

должны нести самостоятельную имущественную 

ответственность находящимися в его распоряже-

нии денежными средствами, а также от своего 

имени выступать как в гражданском обороте, так и 

при рассмотрении дел в суде [2]. 

 Между тем, поскольку вопрос о самостоятель-

ной имущественной ответственности структурных 

подразделений - отделений общественных фондов 

связан с проблемой разграничения ответственности 

всего фонда и его отделений, он требует специаль-

ного законодательного решения. 

 В настоящее время таких норм примени-

тельно к многозвенным общественным объедине-

ниям, в том числе к общественным фондам, в зако-

нодательстве нет. 

Практика идет именно по такому пути. Напри-

мер, в соответствии со ст. 4 Устава Общероссий-

ского Общественного благотворительного фонда 

«Нет алкоголизму и наркомании» высшим руково-

дящим органом Фонда является конференция его 

участников. В период между конференциями руко-

водство деятельностью Фонда осуществляет посто-

янно действующий коллегиальный орган — прав-

ление фонда. Функции единоличного исполнитель-

ного органа выполняет Президент Фонда [1, C. 

247]. 

 Подводя итоги рассмотренным вопросам, ка-

сающимся юридической личности общественных 

фондов, необходимо отметить, что ГК РФ не только 

определяет понятие юридического лица, устанав-

ливая в ст. 48 его характерные признаки, но и ука-

зывает момент возникновения юридического лица. 

В соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ права юридиче-

ского лица возникают с момента его государствен-

ной регистрации. 
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В основе этого вопроса лежит принцип пре-

зумпции виновности морского перевозчика. Од-

нако и этот случай предусматривает исключение. 

По общему сложившемуся правилу на перевозчика 

не возлагается ответственность за утрату или по-

вреждения принятого для перевозки груза, который 

был доставлен с соблюдением всех правил, обеспе-

чивающих его сохранность. В подобной ситуации 

ответственность на перевозчика может быть возло-

жена лишь при наличии его вины. Наличие вины 

должен доказать грузополучатель. 

В рамках выяснения обстоятельств, при нали-

чии которых могут допускаться нарушения усло-

вий договора морской перевозки важно отметить, 

что в статье 166 КТМ РФ и в пункте 2 статьи 4 в 

Международной конвенции об унификации некото-

рых правил о коносаменте (Гаагские правила) от 25 

августа 1924 года (далее - Гаагские правила) регла-

ментированы перечни обстоятельств, при которых 

перевозчик освобождается от всякой ответственно-

сти за утрату, недостачу или повреждения груза [1, 

C. 469].  

Как видно из анализа указанных положений, 

законодатель с учетом специфики морской пере-

возки и всех обстоятельств, которые могут возник-

нуть при осуществлении данного договора, а также 

тех обстоятельств, которые невозможно преду-

смотреть оставил указанный перечень открытым. В 

этом можно обнаружить справедливое мышление 

законодателя, дающего возможность перевозчику 

доказывать отсутствие своей вины, ссылаясь на 

иные подобные обстоятельства. 

Однако следует иметь ввиду недостаточность 

установления нанесенного ущерба вследствие об-

стоятельств, независящих от перевозчика. Указан-

ный вопрос требует доказательственной базы, уста-

навливающий неожиданное наступление указан-

ных обстоятельств и принятие всех необходимых 

мер со стороны перевозчика в целях устранения не-

благоприятных последствий. 

Рассматривая вопрос об особенностях про-

цесса доказывания при разбирательстве споров из 

договоров морской перевозки необходимо выде-

лить важный момент, состоящий в том, что во мно-

гих зафиксированных случаях транспортные ком-

пании, в целях избежания ответственности само-

стоятельно прибегают к способам доказывания 

обстоятельств, которые явились причиной наступ-

ления негативных последствий, свидетельствую-

щих о добросовестном выполнении своих обязан-

ностей по договору.  

Особое внимание требует рассмотрение основ-

ных обязанностей перевозчика в рамках рассматри-

ваемого вопроса, поскольку от факта их исполне-

ния зависит возможность взыскания значительных 

денежных сумм. Такими обязанностями, имеющие 

столь важное значение являются: приведение судна 

в мореходное состояние; проявление должной за-

ботливости о судне [2, C. 538].  

Таким образом, справедливо рассмотреть ука-

занные обязанности, исследуя проблемы, возника-

ющие на практике при исполнении перевозчиком 

возложенных на него законодательством этих обя-

занностей. 

Изучение законодательства в рассматриваемой 

сфере по договору морской перевозки, можно сде-

лать вывод о неоднозначности норм, регламентиру-

ющих обязанности морского перевозчика относи-

тельно содержания вышеуказанных обязанностей. 

Так, например, в статье 124 КТМ РФ опреде-

лена обязанность обеспечения перевозчиком тех-

нической годности судна к плаванию, снаряжения 

судна, снабжения всем необходимым.  

В Гаагских правилах законодатель иначе сфор-

мулировал данную обязанность, определив в 

пункте 1 статьи 3, обязанность перевозчика лишь в 

проявлении разумной заботливости о приведении 

судна в мореходное состояние.  

Как следует из данной нормы, можно сделать 

вывод, что даже если судно, находилось в неморе-

ходном состоянии, в результате чего был причинен 

ущерб грузоотправителю, последний лишается 

права предъявления каких-либо претензий к пере-

возчику, если он докажет о принятии необходимых 

мер к исправлению недостатков, вызвавших немо-

реходность [3, C. 196-197]. 

Как показывает практика, различия рассмот-

ренных норм международного и национального за-

конодательства часто становятся предметом судеб-

ного разбирательства. 

Как указывалось, во вторую обязанность пере-

возчика входит проявление должной заботливости 

о грузе, которая распространяется на весь период 

перевозки до момента приемка груза грузополуча-

телем. На практике ситуация осложняется тем что 

законодателем не дается определение важного тер-

мина, в данном случае к «должной заботливости». 

При решении вопроса «проявил ли перевозчик 

должную заботливость к перевозимому грузу?» 

учитываются критерии, сложившиеся в практике 

морской перевозки обязательные для соблюдения 

морскими перевозчиками.  

На основании изложенного, формулируется 

вывод, что ненадлежащее выполнение обязанности 

по проявлению должной заботливости о грузе явля-

ется основанием привлечения перевозчика к ответ-

ственности. 

Перевозка грузов в смешанном сообщении за-

труднена отсутствием специального закона о муль-

тимодальных перевозках. 

Говоря о правовом регулировании смешанной 

перевозки, следует отметить, что регламентация 

норм указанного договора приводится в транспорт-

ных уставах и кодексах, также соглашениями 

между соответствующими видами транспорта.  

В комплексе всех предлагаемых путей реше-

ния проблем, выявленных и изученных в рамках пе-

ревозок водным-речным транспортом, самое важ-

ное место занимает необходимость разработки и 

совершенствования законодательной базы, которая 

должна стать центральным звеном в системе всех 

проработок, предпринятых для модернизации 

водно-речного транспорта. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена проблема использования государственного управления в сфере несостоятель-

ности (бaнкротствa) в целях обеспечения экономической безопасности на примере Московской области. 
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ниям. 

Resume 

The article considers the problem of using public administration in the field of insolvency (bankruptcy) in 

order to ensure economic security on the example of the Moscow region. A list of bankruptcy types is given on the 

example of the Moscow region. The current situation in the Moscow region in this area is analyzed. 

Russian reality shows that the process of providing assistance to the debtor, which can prevent its recognition 
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В эти трудные времена экономического кри-

зиса многие компании не могут погасить кредито-

ров и вынуждены участвовать в процедурах банк-

ротства. Закон позволяет объявлять банкротом лю-

бую организацию, индивидуального 

                                                           
19 Антикризисное управление. От банкротства - к финан-

совому оздоровлению. - М.: Юнити, Закон и право, 2017. 

- 320 c. 

предпринимателя и даже рядового гражданина. Од-

нако из-за незнания юридических нюансов многие 

не спешат решать проблему, что усугубляет и без 

того болезненную ситуацию.19 
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Неплатежеспособность или банкротство орга-

низаций в настоящее время является острой про-

блемой не только в Московском регионе, но и на 

всей территории Российской Федерации, и, таким 

образом, Москва занимает лидирующую позицию. 

Средства массовой информации Московской обла-

сти систематически публикуют обширные списки 

несостоятельных организаций. Тот факт, что в 

сфере юридических консультаций все больше и 

больше специалистов переходят на специализацию 

по банкротству, может быть настоящим подтвер-

ждением этого. 

Некоторые московские компании создали не-

зависимые отделы по банкротству. В настоящее 

время деятельность в этой области связана со мно-

гими правовыми проблемами и рисками, связан-

ными с объединением судебных процессов о несо-

стоятельности (банкротстве), арбитражных разби-

рательств, гражданского, корпоративного, 

трудового, административного и уголовного права. 

Принципиальная разница между ситуацией по-

следних лет и первой половины 1990-х годов за-

ключается в том, что ключевые игроки в этих про-

цессах гораздо реже прибегают к мошенничеству и 

власти, чем когда-то. Поэтому крупные события 

происходят в возникающей правовой сфере дей-

ствующего законодательства. 

Существуют разные виды банкротств: 

- Реальное банкротство: по разным причинам у 

компании нет ни денег для нормальной работы ор-

ганизации, ни для сравнения с кредиторами и ра-

ботниками, ни с недвижимостью, которые могут 

быть использованы для решения денежных про-

блем. 

- Временное (условное) банкротство: ситуа-

ция, при которой у компании нет денег для погаше-

ния кредитов и других обязательств, но она произ-

водит товары, основные средства (активы) путем 

продажи, с помощью которых вы можете погасить 

свои долги; 

- Ложное банкротство: преднамеренный обман 

кредиторов из-за плохого финансового положения 

организации с целью получения выгоды от ссуд, 

льгот по кредитам и других льгот. Для этого вы мо-

жете легко шуметь за решеткой;20 

- Преднамеренное банкротство: преднамерен-

ное банкротство с целью захвата его активов. Также 

противоправное деяние преследуется УКРФ. 

Банкротство является институтом, характер-

ным для экономики, организованной в соответ-

ствии с рыночными принципами. Несостоятель-

ность (банкротство) как экономический и правовой 

феномен современного общества вызывает множе-

ство проблем на разных уровнях.  

Количество дел о банкротстве, рассмотренных 

арбитражными судами Российской Федерации, по-

стоянно увеличивается. Закон о банкротстве меня-

ется и становится все более сложным, чтобы найти 

                                                           
20 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2019)// "Собрание зако-

нодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301 

оптимальную модель и содержание закона, с тем 

чтобы интересы всех заинтересованных сторон 

обеспечивались адекватной защитой.  

Большинство событий, которые произошли в 

процессе банкротства, направлены на то, чтобы 

справедливо составить и распределить имущество 

банкротства, что является интересом всех участни-

ков дела. Из вышеизложенного следует, что необ-

ходимо быстро и всесторонне изучить процессы, 

происходящие в период массового банкротства, и 

улучшить правовое регулирование этого явления. 

 По мнению экспертов, в настоящее время в 

Московской области около 40% от общего числа 

банкротств можно смело классифицировать как 

претензии. Такое использование закона о банкрот-

стве в основном связано с его несовершенством.  

Вопросы банкротства в нашей стране регули-

руются Федеральным законом «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» 2002 года, благодаря принятию 

которого предполагалось решить основные про-

блемы, возникшие в период действия Федераль-

ного закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

1998 г.21 

Банкротство происходит в несколько этапов и 

начинается с наблюдения, что необходимо для 

предотвращения незаконной продажи, хищения ак-

тивов баланса должника. Анализируется финансо-

вое положение компании и составляется список 

требований кредиторов, которые проводят регуляр-

ные собрания. Процесс мониторинга может длиться 

не более семи месяцев, как только трибунал примет 

запрос. 

Финансовое оздоровление при банкротстве ор-

ганизаций в Москве осуществляется для спасения 

компании, которая в противном случае пришлось 

бы ликвидировать. Задача восстановления платеже-

способности и урегулирования всех реструктури-

руем долгов решается. Разработать план погаше-

ния, утвержденный трибуналом. Управляющий не 

имеет права увеличивать долг компании во время 

финансовой реструктуризации и обязан согласовы-

вать решения с кредиторами. Процедура может за-

нять до 2 лет. 

Этап внешнего управления назван решением 

суда и включает назначение сотрудника, который 

фактически управляет компанией. Процедура зани-

мает не более 18 месяцев и характеризуется рядом 

особенностей: 

- штрафы не взимаются; 

- штрафы не назначаются; 

21 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 

26.11.2019) "О несостоятельности (банкротстве)"// "Со-

брание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190 
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- Финансовый менеджер не может распоря-

жаться депонированными активами.22 

Стадия производства по делу о банкротстве в 

процессе по делу о банкротстве организации в 

Москве проводится, если суд решит, что нет шан-

сов спасти компанию и погасить ее долги. Оцени-

вается эффективность процедур, направленных на 

восстановление платежеспособности, и, если они 

признаются неэффективными, начинается накопле-

ние банкротства. Недвижимость продается на аук-

ционе, а средства передаются кредиторам для пога-

шения текущей задолженности. Производство по 

делу о банкротстве длится около 18 месяцев. 

Банкротство в Московском регионе призвано 

помочь, справиться с ситуацией, когда компания не 

может погасить кредиторскую и дебиторскую за-

долженность. Текущая финансовая ситуация не 

позволяет погашать долги в соответствии с ранее 

разработанным графиком. Затраты превышают до-

ходы, и единственный способ предотвратить обвал 

- это провести внешнее управление, чтобы испра-

вить финансовую ситуацию. 

Идет реструктуризация, разрабатывается но-

вый график погашения. И даже если кредиторы не 

могут быть погашены в этом случае, компания лик-

видируется, а ее активы выставляются на аукцион. 

Доходы необходимы для погашения некоторых 

долгов, а те, которые не могли быть отделены, про-

сто списываются. 

Кредиторы имеют возможность вернуть хотя 

бы часть своих денег, а в случае их платежеспособ-

ности вернуть себе полную отдачу от своих инве-

стиций. 
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Споры о необходимости и приемлемости 

смертной казни как вида наказания уже давно пере-

шли из плоскости чисто юридической сферы в 

сферу социально-философского дискурса. Новый 

виток данной дискуссии на постсоветском про-

странстве связан прежде всего с возобновлением 

практики применения смертной казни в Белорус-

сии. 

 Надо отметить, что смертная казнь упомина-

ется в исторических источниках с древнейших вре-

мен, и всегда считалась одним из самых эффектив-

ных видов наказания в древних цивилизациях Во-

стока и Запада. В России эта жестокая форма 

наказания также имеет глубокие исторические 

корни. «Смертная казнь в средневековой Руси при-

менялась достаточно широко и была явлением 

вполне ординарным и общепринятым. Смертная 

казнь в правоприменительной практике государ-

ства сыграла значительную роль в централизации 

государственной власти и создания основ абсолю-

тизма в Московском государстве» [1, с. 482]. 

Смертную казнь, как правило, вводили или 

наоборот отменяли в зависимости от внутриполи-

тической или внешнеполитической ситуации: во 

времена политических кризисов, войн, государ-

ственных переворотов этот вид уголовного наказа-

ния становился доминирующим. В периоды ста-

бильности и процветания, правители старались «да-

ровать» отмену смертной казни. Многое зависело 

от личности самого государя: тиран и деспот чаще 

применял смертную казнь и круг преступлений, 

наказанием за которые являлась смертная казнь, 

был при них значительно шире.  

Многие исследователи не устают приводить 

аргументы в пользу смертной казни. Первый и са-

мый главный их них - неотвратимость наказания в 

виде смертной казни. По такому пути идет Китай, в 

уголовном законодательстве которого за 68 видов 

правонарушений следует наказание в виде смерт-

ной казни. Среди них, наряду с преступлениями 

против жизни и здоровья человека и другими тяж-

кими преступлениями, есть порча электропроводов 

и раскопки захоронений, а смертный приговор за 

все эти преступления зачастую приводится в дей-

ствие спустя всего лишь несколько суток спустя по-

сле его вынесения. Есть страны, в которых смерт-

ная казнь широко применяется. Например, 87% от 

всех казней в мире в 2016 году провели в Иране - 

более 530, в Саудовской Аравии - около 150, в 

Ираке и Пакистане - около 90 в каждой стране. Если 

взять Саудовскую Аравию, то основным методом 

казни здесь является отсечение головы, однако при-

меняется побиение камнями и расстрел. Большин-

ство казней проходят публично, и в стране даже су-

ществует должность государственного палача. 

Публичные казни также проводятся в Северной Ко-

рее и Иране. 

Еще один весомый аргумент сторонников 

смертной казни состоит в экономической стоимо-

сти пожизненного заключения. Расчет прост: по-

жизненное заключение обходится обществу и госу-

дарству гораздо дороже смертной казни. По сути 

преступника содержат до конца своих дней за счёт 

налогоплательщиков. 

 Ряд исследователей категорично заявляют, 

что «смертную казнь как вид уголовного наказания 

в России применять не только можно, но и необхо-

димо, по крайней мере за наиболее вопиющие и ре-

зонансные случаи совершения из ряда вон выходя-

щих убийств (особенно тех, что сопряжены с пре-

ступлениями террористической направленности)» 

[2]. 

 К аргументам «против» смертной казни отно-

сят прежде всего риск судебной ошибки, который 

существует всегда. Казненного в результате судеб-

ной ошибки уже не вернуть, даже если невинно 

осуждённый будет оправдан. По самой консерва-

тивной оценке, за период с ноября 1973 по декабрь 

2004 года в США не менее 300 человек были осуж-

дены ошибочно. Из них лишь в пяти случаях судеб-

ная ошибка была обнаружена и исправлена после 

вынесения смертного приговора, но до казни. Ситу-

ация в нашей стране не лучше. По данным BBC, в 

2010 году Верховный суд России обнаружил судеб-

ные ошибки в 40% дошедших до него уголовных 

дел. В 2008 году таких дел было почти 60%. Да, это 

не означает, что все ошибки были фатальными и в 

каждом конкретном случае страдали невиновные, 

но эти цифры «говорят» не в пользу смертной 

казни. 

 Еще один аргумент против смертной казни со-

стоит в сущности назначения наказания как тако-

вого. Любое наказание должно иметь своей конеч-

ной целью исправление. Смертная казнь никак не 

ведёт к исправлению. Суровость наказания не все-

гда является сдерживающим фактором. Многочис-

ленные примеры из судебной практики и статисти-

ческие исследования это подтверждают. В обще-

стве всегда есть и будут «романтики с большой 

дороги», для которых это только элемент риска. 

Есть еще и моральный аспект. Смертная казнь 

– это узаконенное убийство, и есть люди, которых 

государство обязывает это делать. Они, по сути 

тоже будут совершать убийства, но в отличие от 

преступников, которых они будут казнить, это бу-

дет их работой. В моральном контексте и палач, и 
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серийный убийца мало чем отличаются друг от 

друга. 

В современной России, так и в других странах, 

нет безусловной точки зрения на смертную казнь. 

После резонансных преступлений, чаще террори-

стического толка, в обществе начинаются дискус-

сии о возвращении смертной казни. Но в современ-

ном мире наблюдается устойчивая тенденция к от-

мене смертной казни, что отражает 

приверженность многих демократических госу-

дарств основополагающим гуманистическим прин-

ципам. Более 160 государств-членов Организации 

Объединенных Наций смертная казнь либо отменя-

ется, либо не применяется [3]. Альтернативой 

смертной казни, по данным ООН, выступает пожиз-

ненное заключение. В 30 странах устанавливаются 

большие сроки лишение свободы - от 20 до 140 лет 

[4, с. 138].  

Всего же с 1985 года свыше 50 государств от-

менили смертную казнь, и только четыре страны, 

ранее отказавшиеся от смертной казни, ее вернули. 

Это Непал, который через несколько лет отменил 

смертную казнь повторно, Филиппины, где ситуа-

ция была аналогична непальской, Папуа — Новая 

Гвинея, хотя на практике смертная казнь в стране 

не применяется, и Гамбия. При всем уважении к ма-

ленькому западноафриканскому государству 

страна, занимающая 179-е место в мире по уровню 

доходов на душу населения, является не лучшим 

примером подражания для России. 

В Российской Федерации запрет на смертную 

казнь был установлен Конституционным Судом 

Российской Федерации 2 февраля 1999 года. В этом 

году Российская Федерация вступила в Совет Ев-

ропы, и президент Борис Ельцин подписал указ о 

поэтапном сокращении применения смертной 

казни.  

Конституционный суд в 2009 году оконча-

тельно запретил судам выносить смертные приго-

воры. Но даже сейчас УК РФ предусматривает 

смертную казнь как один из видов наказания за сле-

дующие преступления: убийство с отягчающими 

обстоятельствами; посягательство на жизнь госу-

дарственного или общественного деятеля; посяга-

тельство на жизнь лица, осуществляющего право-

судие или предварительное расследование; посяга-

тельство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа; геноцид. Однако за 

все эти правонарушения предусмотрены и альтер-

нативные наказания — от восьми лет лишения сво-

боды до пожизненного заключения [5].  

В нашей стране число сторонников смертной 

казни практически равно количеству ее противни-

ков. Согласно опросу социологов «Левада-центра», 

проведенному в феврале 2017 года, 44% россиян 

поддерживают смертную казнь, 41% выступает 

против. 15 лет назад соотношение в пользу сторон-

ников высшей меры составляло 68 на 24%. 

 По нашему мнению, смертная казнь вступает 

в правовую коллизию с гарантированным Консти-

туцией Российской Федерации правом на жизнь: 

«каждый имеет право на жизнь» (ч. 1. Ст. 20). В гу-

манистическом смысле смертная казнь - это зло. Но 

когда общество наказывает преступника, в том 

числе и смертной казнью, оно исправляет себя и 

своих членов. Не затрагивая состояния преступно-

сти, смертная казнь служит средством защиты об-

щества от серьезных преступников. И пока в обще-

стве происходят преступления и люди их совер-

шают, смертная казнь, видимо, будет существовать.  

Российская Федерация, стремясь стать право-

вым государством, должна идти по пути отмены 

смертной казни. Это станет возможным только в 

том случае, если традиционные методы борьбы с 

преступностью будут дополнены методами крими-

нологического воздействия на гуманизацию обще-

ства.  
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На сегодняшний день актуальным направле-

нием в развитии экономики Турции является реше-

ние вопросов отрасли энергетики. Основным зако-

ном в области электроэнергии, которым руковод-

ствуется политика Турции, является Закон об 

энергоэффективности (ЭЭ), который направлен на 

развитие повышения эффективного использования 

энергорессурсов. Его осуществление происходит 

посредством уменьшения и предотвращения по-

терь в электрических сетях и электроустановках, и 

добивается снижением затрат на электрическую 

энергии в экономических целях. Закон об энергоэф-

фективности обеспечивает правовую основу и 

предусматривает меры по поддержке повышения 

эффективности в области электроэнергетики, а 

также меры по созданию и функционированию 

рынка услуг в области ЭЭ, таких как услуги энерго-

сервисных компаний (ЭСКО), а также проекты в 

области ЭЭ и схемы Добровольных соглашений для 

привлечения инвестиций в энергосбережение. 

Координационный совет по ЭЭ и генеральный 

деректорат (ГД) по возобновляемой энергетике 

(ВЭ) принимают меры по повышению эффектив-

ного использования электроэнергии, что играет 

важную роль в реализации Закона об ЭЭ. Для этого 

было разработано вторичное законодательство, и 

государственные и частные учреждения и НПО 

приступили к выполнению проектов по повыше-

нию эффективности использования энергетики. 

Генеральный директорат по ВЭ является ак-

тивнодействующим учреждением правительства, 

которое занимается как энергоэффективностью, так 
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и ВЭ. ГД по ВЭ осуществляет оценку потенциала 

возобновляемой энергетики в Турции, различные 

обучающие тренинги по энергоэффективности и 

программы субсидирования энергоэффективности, 

даже несмотря на то, что объем его средств ограни-

чен примерно 10 млн. евро. 

Одним из способов исполнения закона об ЭЭ 

является сбережение энергии в энергетическом сек-

торе, которое достигается выведением из эксплуа-

тации изношенного оборудования и заменой его со-

временным энергоэффективным оборудованием. 

Приватизация деятельности по распределению 

электроэнергии должна улучшить эффективность 

эксплуатации и существенно уменьшить потери в 

электрических сетях. В следствии чего, для каждой 

из распределительных компаний были рассчитаны 

уровни потерь с предусмотренным механизмом 

штрафов и поощрений в зависимости от результа-

тивности фирм. 

В Программе повышения ЭЭ в рамках 10-го 

Плана развития Турции началось широкое внедре-

ние систем рекуперации энергии, когенерации и 

микро-когенерации в производство электроэнер-

гии. Две цели этого плана сформулированы следу-

ющим образом: 

• Разработка проектов по использованию 

сбросного тепла существующих угольных тепло-

электростанций в сфере районного теплоснабжения 

и сельскохозяйственной деятельности [2]. 

• Широкое внедрение производства электро-

энергии на базе сбросного тепла в промышленно-

сти, создание рынка сбыта энергии, произведенной 

на базе сбросного тепла, и введение в действие мер, 

способствующих созданию объектов когенерации и 

микро-когенерации для широкого распространения 

этой практики. 

Таким образом, придерживаясь данного плана, 

из расчётов, представленных в Стратегическом до-

кументе по ЭЭ, КПД угольных ТЭЦ с учетом сброс-

ного тепла будет увеличен к 2023 году более чем на 

45%. Также к этому году электроемкость будет сни-

жена на 20%.  

В Пятом национальном сообщении Турции 

были объявлены мероприятия по повышению ЭЭ в 

зданиях. Данные мероприятия реализовались в че-

тырехлетнем проекте по повышению ЭЭ в зданиях, 

осуществляемого под руководством ГД по ВЭ и 

Министерством народного образования (МНО). 

Проект включает: повышение эффективности зако-

нодательной практики, совершенствование инсти-

туциональной и правовой инфраструктуры и осу-

ществление пилотных схем. 

Заявку на план по повышению энергоэффек-

тивности МООСУ передало в зданиях в рамках Ме-

ханизма ЕС по оказанию помощи на этапе, что 

предшествовало присоединению (IPA). В основе 

проекта лежит повышение ЭЭ в Турции с целью из-

влечения финансовых выгод и введение положи-

тельного вклада в переменчивость климата и энер-

гетическую защищённость. Вследствие данного 

двухгодового плана, степень ЭЭ при проектирова-

нии новейших и отремонтированных, уже имею-

щихся зданий значительно повысится. Кроме дея-

тельности по введению новшеств в законодатель-

ства и определения критериев энергоэффективно-

сти для недавно построенных и имеющихся зданий, 

кроме того, план содержит обучение и просвети-

тельские мероприятия для техперсонала, работаю-

щего в областных структурах министерства, мест-

ных архитекторов и инженеров. Ожидается, что ре-

зультатом проекта станет снижение потребления 

энергии на 10% в течение 5 лет после его заверше-

ния. 

Турция за последний десяток лет значительно 

преуспела в финансовой области [3]. Факторов до-

вольно много, главный из которых можно охарак-

теризовать как план по вступлению страны в Евро-

союз. Данное стремление способствовало в прове-

дении экономических реформ, которые в 

дальнейшем позволили бы в достаточной мере уве-

личить темпы роста, а также увеличить стабиль-

ность экономики и приблизить ее показатели к по-

казателям ведущих государств ЕС [4]. 

Также необходимо отметить, что энергетиче-

ская политика Турции включает в себя: принятие и 

разработку нормативно-правовых актов, изменение 

законодательства в данной сфере, установление ос-

новных направлений деятельности, систему парт-

нерства с иными странами при введении различных 

планов. Ее единые тенденции и проблемы были 

сформулированы в согласовании с Национальным 

планом развития на 2007 – 2013 гг. и Стратегиче-

ским планом на 2010 – 2014 гг., разработанными 

Министерством энергетики и природных ресурсов 

Турции, и зафиксированы в Энергетической страте-

гии Турции от 2010 года. Данная документация 

определила цель – стать основным маршрутом 

транзита энергетических ресурсов в страны Ев-

ропы. При этом в центре внимания были обозна-

чены Каспийский регион, главным образом Турк-

менистан и Азербайджан, а также основные 

страны-партнеры Турции в этой сфере – Иран и 

Российская Федерация.  

В долговременное формирование Турецкой 

республики в сфере энергетики оказывают большое 

влияние 3 главных условия: 

1) Возможность расположения на территории 

республики важнейших энергетических маршрутов 

и транспортных артерий, способных соединять 

Азию и Европу, Восток и Запад, поставщиков и по-

требителей. 

2) Стремление правительства страны с боль-

шим потреблением электроэнергии диверсифици-

ровать источники поставок углеводородов, при 

этом уменьшая зависимости от какого-то одного 

поставщика. 

3) Политический фактор, взаимосвязанный с 

желанием воздействовать на обстановку на аравий-

ском полуострове и ближнем востоке.  

Принимая во внимание недостаток существу-

ющих личных резервов и стабильные темпы увели-

чения индустрии, которая гарантирует третью 

часть энергопотребления в государстве, Турции 

стратегически немаловажно гарантировать проч-
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ные поставки ресурсов. Непосредственно этим объ-

ясняется реализация сразу нескольких крупных 

строительных проектов: газопроводы «Голубой по-

ток», «Турция – Греция», «Баку – Тбилиси – Эрзу-

рум», нефтепровод «Баку – Тбилиси – Джейхан». 

Таким образом, для повышения ЭЭ Турция на 

данном этапе направлена на решение четырех ос-

новных задач: 1) обеспечение внутренних потреб-

ностей страны в энергоносителях, 2) максимизация 

доходов турецкого бюджета от транзита углеводо-

родов, 3) помощь инициативному вхождению в ре-

гиональные энергетические проекты турецкого 

бизнеса, 4) повышение интернационального воз-

действия и геополитического веса Турции. 
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Европейский суд по правам человека (далее – 

ЕСПЧ) обеспечивает соблюдение норм Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод 1950 

года [2] (далее – Конвенция) всеми государствами, 

участвующими в ней. В этом судебном органе рас-

сматриваются жалобы от физических лиц, групп 

лиц и неправительственных организаций. Так, за 

время своей деятельности с 1959 по 2010 год ЕСПЧ 

вынесено 13 697 решений, в том числе против Рос-

сии - 1 079 (в основном по жалобам граждан) [1]. 

Российская Федерация ратифицировала Кон-

венцию 30 марта 1998 года [7], что позволяет всем 

гражданам страны обращаться в ЕСПЧ. Возмож-

ность обращения граждан Российской Федерации в 

межгосударственный орган создает дополнитель-

ную гарантию защиты их прав и свобод в случаях, 

когда они не удовлетворены решениями россий-

ских судов. И россияне все активнее жалуются в 

ЕСПЧ на несправедливые разбирательства в судах. 

Так, в 2016 году в отношении России было выне-

сено 228 постановлений против 116 в 2015 году [3]. 

Следовательно, тема статьи представляет интерес и 

имеет актуальность. В частности, Россия занимает 

третье место по числу нарушений по статье 9 «Сво-

бода мысли, совести и религии» Конвенции [9], 

уступая только Греции и Турции. 

Если же рассматривать актуальность про-

блемы через призму качественного понятия, кото-

рое выработано практикой ЕСПЧ, то можно ска-

зать, что Суд определил в своих решениях «свободу 

мысли, убеждений, религии» как один из жизненно 

важных элементов самоидентификации верующих 

и их концепции жизни, но также как значительную 

ценность для атеистов, агностиков, скептиков и тех, 

кто не определился. Такой плюрализм неотделим 

от демократического общества, которое было заво-

евано дорогой ценой в течение веков, и зависит от 

плюрализма[5].  

Эта цитата из решения Суда четко показывает 

понимание трех важных аспектов «свободы мысли, 

убеждений, религии»: во-первых, абсолютная важ-

ность убеждений для самоидентификации, во-вто-

рых, распространение защиты на традиционные ре-

лигии и нерелигиозные концепции и, наконец, при-

знание любых убеждений в качестве равнозначных. 

Что касается теоретического понятия «свобода 

совести и религии», то ЕСПЧ никогда не пытался 

дать какого-либо четкого определения этому поня-

тию. Более того, указывал на то, что отнесение сво-

дов убеждений, правил, обычаев к некой религии не 

является обязанностью Суда. Эта свобода включает 

свободу исповедовать любую религию или не испо-

ведовать никакой, отправлять или не отправлять ре-

лигиозные обряды. Пытаясь очертить содержание 

данного права, Суд неоднократно подчеркивал, 

что, если свобода религии является производной от 

свободы совести, она включает, сверх того, право 

демонстрировать свои религиозные убеждения. 

Свободу мысли, совести, религии можно опре-

делить в общем виде как свободу внутренних убеж-

дений и их проявлений. ЕСПЧ часто использует об-

щий термин «свобода вероисповедания» [6, с. 148].  

Дело «Кимля и другие против России» было 

инициировано двумя жалобами - № 76836/01 от 

17.08.2001 и № 32782/03 от 02.10.2003, поданными 

в ЕСПЧ по ст. 34 Конвенции. Заявители по делу - 

граждане Российской Федерации Евгений Никола-

евич Кимля и Айдар Рустемович Султанов, а также 

религиозная группа без статуса юридического лица 

«Саентологическая церковь Нижнекамска» (далее - 

СЦН) [4]. 

Заявитель Е.Н. Кимля являлся президентом 

Саентологической церкви Сургута. Другой заяви-

тель, А.Р. Султанов, являлся соучредителем и чле-

ном СЦН. 

Первый центр по изучению вероучения 

Церкви Саентологии был основан в Сургуте в 

форме общественной организации «Сургутский гу-

манитарный центр «Дианетика» (далее – СЦД). По-

сле принятия Федерального закона от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» все обще-

ственные организации должны были перерегистри-

роваться в срок до 1 июля 1999 г. СЦД обратился в 

Управление Минюста России по ХМАО с заявле-

нием на перерегистрацию, но ему было отказано, 

так как у организации были цели религиозного ха-

рактера. 23 ноября 1999 г. Управление Минюста 

России по ХМАО обратилось в суд с заявлением о 

ликвидации СЦД. 

Четвертого октября 1999 г. СЦД обратился с 

заявлением на регистрацию некоммерческого парт-

нерства, но это заявление было отклонено из-за ре-

лигиозного характера организации. 15 октября 2000 

г. Е.Н. Кимля и десять учредителей СЦД обрати-

лись в Минюст России с заявлением на регистра-

цию организации (юридического лица), но им было 

отказано в соответствии со ст. 11Федерального за-

кона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» (далее - Закон о сво-

боде совести). 17 октября 2000 г. это решение было 

обжаловано в Ханты-Мансийском городском суде, 

но суд отказал в удовлетворении иска. После ряда 

судебных разбирательств в Ханты-Мансийском 

суде 18 января 2005 г. суд отменил решение о реги-

страции СЦД, так как не были предоставлены все 

необходимые документы. 

Двадцать восьмого октября 1998 г. заявитель 

А.Р. Султанов и его единоверцы решили учредить 

СЦН в форме религиозной группы и подали заявле-

ние на регистрацию местной религиозной органи-

зации. 7 сентября 2001 г. председатель Регистраци-

онной палаты сообщил, что заявление на регистра-

цию отклонено по причине отсутствия результатов 

религиоведческой экспертизы документов церкви-

заявителя. 

А.Р. Султанов обжаловал отклонение заявле-

ния на регистрацию в суде. 21 ноября 2001 г. Ниж-

некамский городской суд ответил отказом на жа-

лобу, так как не усмотрел в иске предмет спора. По-

сле ряда судебных разбирательств 28 мая 2002 г. 

Нижнекамский городской суд удовлетворил жа-

лобу заявителя, указав, что отказывать в регистра-

ции церкви незаконно. 4 июля 2002 г. Верховный 

Суд РФ сохранил это решение в силе. Несмотря на 

это, Управление Минюста России по Республике 
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Татарстан не зарегистрировало СЦН, потому что не 

являлось законным правопреемником Регистраци-

онной палаты. 28 ноября 2002 г. Экспертный совет 

религиоведческой экспертизы при Кабинете мини-

стров Республики Татарстан пришел к выводу, что 

саентология - это религия, но в то же время отказал 

СЦН в регистрации, так как она основана менее 15 

лет назад. 

После того как ЕСПЧ решил, что жалоба за-

явителей приемлема, власти Российской Федера-

ции сообщили, что можно было решить проблему в 

российском правовом поле: для этого нужно было 

присоединиться к централизованной религиозной 

организации. ЕСПЧ отклонил это возражение, со-

общив, что заявители не обязаны использовать 

средства национальной правовой системы, не явля-

ющиеся доступными или достаточными. 

Заявители указывали, что согласно Закону о 

свободе совести «религиозные группы» имели 

право действовать без вмешательства со стороны 

государства, но не могли иметь статус юридиче-

ского лица, а также выступать от собственного 

имени в судебных инстанциях. Они заявляли, что 

имело место нарушение их прав и свобод, по-

скольку они были ограничены в проявлении основ-

ных аспектов жизни их общины. 

ЕСПЧ отметил, что вопрос, считать ли саенто-

логию религией, решается разными государствами-

участниками по-разному. ЕСПЧ учел позицию вла-

стей России, что саентологические группы религи-

озны, поэтому ст. 9 Конвенции была применена в 

ходе рассмотрения дела. Также при рассмотрении 

дела были учтены положения ст. 11 Конвенции, га-

рантирующие недопустимость необоснованного 

вмешательства со стороны государства в осуществ-

ление свободы собраний и объединений. 

ЕСПЧ указал, что перечисленные выше права 

имеют большое значение для исповедования рели-

гии. В деле «Кимля и другие против России» в ходе 

судебных слушаний не было заявлено о том, что ре-

лигиозная группа или ее отдельные члены участво-

вали или собирались участвовать в каких-либо ви-

дах деятельности, кроме богослужения, обучения 

или совершения религиозных обрядов. 

ЕСПЧ был готов предположить, что обжалуе-

мое вмешательство в деятельность религиозной 

группы имело законные намерения, такие как 

охрана правопорядка. Он учел позицию Конститу-

ционного Суда РФ и собственную практику по де-

лам «Религиозное общество «Свидетели Иеговы» и 

другие против Австрии», «Церковь Бессарабии и 

другие против Молдавии». В деле о «Свидетелях 

Иеговы» ЕСПЧ усмотрел нарушение ст. 9 Конвен-

ции. 

Российские власти ссылались на Постановле-

ние ЕСПЧ по делу «Сидиропулос и другие против 

Греции», в котором ЕСПЧ усмотрел нарушение ст. 

11 Конвенции, хотя в этом деле заявитель нахо-

дился под подозрением в преследовании противо-

правных целей. ЕСПЧ отметил, что не существо-

вавшее никогда объединение не могло иметь вре-

мени на осуществление каких-нибудь действий. 

Другим примером может служить дело «Гожелик и 

другие против Польши». В нем национальные вла-

сти отказывались предоставить статус юридиче-

ского лица религиозному или иному объединению 

лиц. В деле «Хасан и Чауш против Болгарии» 

ЕСПЧ определил, что по закону о свободе совести 

у членов религиозной группы нет возможности 

пользоваться свободой вероисповедания. 

Выводы по делу «Кимля и другие против Рос-

сии». Исходя из изложенного ЕСПЧ единогласно 

постановил: 

- была нарушена ст. 9 Конвенции; 

- нет необходимости изучать отдельно жалобы 

заявителей на нарушения ст. 10 и 14 Конвенции; 

- власти страны-ответчика должны на протя-

жении 3 месяцев со дня вступления данного Поста-

новления в силу выплатить по 5 тыс. евро первому 

и второму заявителям и любые налоги на эти 

суммы, по 10 тыс. евро заявителям для компенса-

ции издержек и судебных трат и любые налоги по 

этим суммам; 

- с даты окончания упомянутого 3-месячного 

срока до момента оплаты на указанные суммы 

нужно начислять простые проценты по предельной 

ставке кредита Европейского центрального банка 

(на момент неуплаты) и дополнительно 3%; 

- остальные требования о справедливой ком-

пенсации, выдвинутые одним из заявителей, суд от-

клонил [4]. 

Таким образом, в Постановлении ЕСПЧ от 

01.10.2009 по делу «Кимля и другие против Рос-

сии» было установлено нарушение ст. 9,11 Конвен-

ции в связи с отказом заявителям в регистрации в 

качестве религиозной организации, который при-

вел к невозможности получить статус юридиче-

ского лица Суды Российской Федерации и реги-

стрирующие органы в этом вопросе использовали 

«правило 15 лет», которое установлено Законом о 

свободе совести. Но в то же время эти организации 

не обратили внимания, что ЕСПЧ уже неодно-

кратно принимал схожие решения [8, с. 64]. 

В рамках выполнения правовых позиций Евро-

пейского Суда был принят Федеральный закон от 

13 июля 2015 г. № 261-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О свободе совести и о рели-

гиозных объединениях», которым отменено требо-

вание о необходимости подтверждения 15-летнего 

срока существования религиозной группы для её 

регистрации в качестве религиозной организации.  

Подводя итог, стоит заметить, что такой не-

обычный баланс между необходимостью признать 

глубоко переживаемые убеждения и защитить их, с 

одной стороны, и обязанностью осуществить за-

щиту в рамках толерантности и плюрализма убеж-

дений и вероисповеданий, с другой стороны, по-

явился в связи с жизненной важностью таких убеж-

дений для человека. 
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Особые экономические зоны (далее – ОЭЗ), 

наряду с иными территориями с особым режимом 

осуществления предпринимательской деятельно-

сти (территориями опережающего социально-эко-

номического развития, зонами территориального 

развития, инновационным центром «Сколково», 

инновационными научно-технологическими цен-

трами и др.) выступают одним из эффективных ме-

ханизмов инновационного, инвестиционного и про-

странственного развития экономики [1], в том 

числе благодаря тесному сотрудничеству государ-

ства в лице органов управления ОЭЗ и субъектов 

предпринимательской деятельности - резидентов, 

которое оформляется соглашением об осуществле-

нии деятельности в зависимости от типа ОЭЗ.  

В соответствии со ст. 12 Федерального закона 

от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых эконо-

мических зонах в Российской Федерации» [2] (да-

лее - Закон об ОЭЗ) данное соглашение заключа-

ется между резидентом ОЭЗ, Министерством эко-

номического развития РФ (далее – МЭР) либо 

органом исполнительной власти субъекта РФ в слу-

чае передачи ему полномочий и управляющей ком-

панией. При этом особая правовая природа согла-

шения об осуществлении деятельности предпола-

гает наличие определенных этапов заключения 

исследуемого соглашения, которые не характерны 

для обычных гражданско-правовых договоров.  

В рамках общего порядка потенциальный ре-

зидент представляет в уполномоченные органы за-

явку на заключение соглашения об осуществлении 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=55569&date=24.11.2019
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=55569&date=24.11.2019
https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2018_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2018_ENG.pdf
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деятельности (далее – заявка). Такая заявка должна 

содержать сведения: о предполагаемой деятельно-

сти потенциального резидента; как о государствен-

ном и (или) муниципальном имуществе, площади 

земельного участка, так и о величине присоединяе-

мой мощности энергопринимающих устройств, ви-

дах и объеме, планируемой величине подключае-

мой нагрузки в отношении используемых для 

предоставления услуг ресурсов, которые необхо-

димы для осуществления предполагаемой деятель-

ности. Отдельно следует выделить инвестицион-

ные требования, предъявляемые к потенциальному 

резиденту. 

Заявителю также необходимо предоставить 

копию учредительных документов и бизнес-план, 

форма и содержание которого различаются в зави-

симости от типа ОЭЗ. Так, Приказ Минэкономраз-

вития РФ от 12 марта 2011 года № 101 «Об утвер-

ждении формы бизнес-плана, прилагаемого к за-

явке на заключение соглашения об осуществлении 

деятельности в портовой особой экономической 

зоне» [3] (далее – Приказ) содержит положения, 

анализ которых свидетельствует о том, что в биз-

нес-плане обосновывается экономическая целесо-

образность представленного потенциальным рези-

дентом проекта в осуществлении деятельности на 

территории портовой ОЭЗ. Например, в бизнес-

плане раскрываются технические, маркетинговые, 

организационные, финансовые планы проекта, про-

водится анализ рынка и рисков, сопутствующих эф-

фектов от реализации проекта. Тем самым, мы по-

лагаем, что на этом этапе государство должно опре-

делить соответствует ли проект, предполагаемая 

деятельность потенциального резидента не только 

целям создания данной ОЭЗ, особому правовому 

режиму предпринимательства, но и направлению 

развития, как самой ОЭЗ, так и региона в целом.  

Не позднее чем через 15 рабочих дней после 

получения всех необходимых документов МЭР или 

орган исполнительной власти субъекта РФ прини-

мает и направляет заявителю одно из следующих 

решений: 

1) о передаче заявки на заключение соглаше-

ния об осуществлении деятельности и бизнес-плана 

в формируемый уполномоченными органами экс-

пертный совет в зависимости от типа ОЭЗ;  

2) о принятии заявки на заключение соглаше-

ния об осуществлении технико-внедренческой дея-

тельности и бизнес-плана к рассмотрению в случае, 

если бизнес-планом предусматривается объем ин-

вестиций в размере менее чем 30 миллионов руб-

лей, а также не требуется предоставление земель-

ного участка; 

3) о мотивированном отказе в рассмотрении 

заявки на заключение соглашения об осуществле-

нии деятельности. Закон об ОЭЗ содержит исчер-

пывающий перечень подобных оснований. Напри-

мер, в случае отсутствия необходимого «базиса» 

для осуществления деятельности: свободного зе-

мельного участка, государственного и (или) муни-

ципального имущества, соответствующие усло-

виям такой заявки. Отказ может последовать как по 

основаниям, связанным непосредственно с деятель-

ностью потенциального резидента – ее несоответ-

ствия тем видам деятельности, осуществление ко-

торых разрешено в ОЭЗ, так и требований к пред-

полагаемому объему капитальных вложений. Отказ 

возможен и по формальному основанию, в случае 

непредставления лицом всех необходимых доку-

ментов. При этом решение об отказе может быть 

обжаловано заявителем в судебном порядке [2]. 

 После того, как МЭР или орган исполни-

тельной власти субъекта РФ получает решение экс-

пертного совета, заявителю в течение 15 рабочих 

дней направляется «положительное» уведомление: 

о заключении соглашения, если бизнес-план под-

держан, или в случае выполнения потенциальном 

резидентом дополнительных обязательств по вне-

сению изменений в бизнес-план, или «отрицатель-

ное» уведомление об отказе в заключении соглаше-

ния об осуществлении деятельности, если в под-

держке бизнес-плана было отказано. В течение 15 

рабочих дней с даты принятия решения о заключе-

нии соглашения об осуществлении деятельности с 

потенциальным резидентом МЭР подготавливает и 

направляет, как заявителю, так и в управляющую 

компанию, данное соглашение, которое вступает в 

силу со дня его подписания сторонами.  

 Законом об ОЭЗ по инициативе резидента 

предусматривается специальный порядок измене-

ния исследуемого соглашения, если они связаны с 

изменением бизнес-плана, «качеством» резидента, 

что, в частности, обусловливается особой правовой 

природой данного соглашения. Некоторые ученые, 

напротив, связывают процедуру изменения иссле-

дуемого соглашения с его гражданско-правовой 

природой [4], с чем мы не можем согласиться. 

 Закон об ОЭЗ закрепляет различные основа-

ния прекращения и расторжения исследуемого со-

глашения. Так, основанием для прекращения согла-

шения об осуществлении деятельности является, 

как окончание срока действия самого соглашения, 

так и сокращение срока функционирования ОЭЗ. В 

свою очередь, расторжение исследуемого соглаше-

ния допускается: во-первых, по соглашению сто-

рон; во-вторых, по требованию одной из сторон в 

связи с существенным нарушением его условий 

другой стороной в судебном порядке; в-третьих, в 

связи с существенным изменением обстоятельств, а 

также в иных предусмотренных законом случаях.  

Существенное нарушение условий исследуе-

мого соглашения, как правило, связано с резиден-

том, например, его деятельностью либо непред-

ставление в уполномоченные органы необходимой 

документации. Так, законодательством об особых 

экономических зонах предусматривается следую-

щая ответственность резидента за существенное 

нарушение условий соглашения: лицо, утратившее 

статус резидента ОЭЗ, обязано уплатить штраф в 

размере, предусмотренном указанным соглаше-

нием [2]. Размер такого штрафа равен 5 процентам 

от суммы инвестиций, за вычетом объема инвести-

ций, осуществленных на дату утраты статуса рези-

дента ОЭЗ, но не более 5 000 000 рублей и не менее 



98 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#27(51),2019 

150 000 рублей [5]. Представляется, выбранный за-

конодателем вид санкции указывает на публично-

правовую природу соглашения об осуществлении 

деятельности.  

В связи с расторжением соглашения об осу-

ществлении деятельности субъекты предпринима-

тельства утрачивают статус резидента. При этом 

прекращение статуса резидента возможно, как в 

добровольном, так и в принудительном порядке. 

Если речь идет о принудительном порядке, то необ-

ходимо говорить о лишении статуса резидента и 

рассматривать его в качестве меры ответственно-

сти, применяемой органами управления к резиден-

там в судебном порядке, например, в случае если 

резидент не исполняет предписания об устранении 

нарушений, которые были выявлены в ходе прове-

дения плановой проверки; при двух и более суще-

ственных нарушениях резидентом ОЭЗ налогового 

и (или) таможенного законодательства в ходе осу-

ществления налогового и (или) таможенного кон-

троля лицо может быть лишено статуса резидента 

[2].  

Таким образом, процедура заключения, изме-

нения и расторжения соглашения об осуществле-

нии деятельности еще раз подчеркивает его особую 

правовую природу, которая отличается как от 

обычных гражданско-правовых, так и от админи-

стративных договоров. При этом следует отметить, 

что осуществляемая резидентом деятельность 

важна не только для функционирования ОЭЗ, но и 

для региона, а также общества в целом, поскольку 

он, наряду с государством, должен принимать ак-

тивное участие в развитие зоны. Несмотря на то, 

что соглашение об осуществлении деятельности 

предусматривает ответственность резидента за не-

исполнение обязательств, в нем отсутствуют кон-

кретные положения, закрепляющие ответствен-

ность МЭР и управляющей компании, тем самым 

нарушается баланс частных и публичных интере-

сов. 
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Аннотация 

Предварительное расследование является одной из основных форм досудебной подготовки матери-

алов дела, целью которого является подготовка уголовного дела для судебного разбирательства, а так 

же для окончательного решения о прекращении данного уголовного дела. Предварительное расследование 

осуществляется государственными органами и должностными лицами, в чьи полномочия входит уго-

ловно-процессуальная деятельность.  

Abstract 

A preliminary investigation is one of the main forms of pre-trial preparation of the case file, the purpose of 

which is to prepare a criminal case for trial, as well as for a final decision to terminate this criminal case. A 

preliminary investigation is carried out by state bodies and officials whose powers include criminal procedural 

activity. 

 

Ключевые слова: предварительное расследование, возбуждение уголовного дела, судебное разбира-

тельство. 

Key words: preliminary investigation, prosecution, trial. 

 

В настоящее время, предварительное рассле-

дование является одной из основных форм досудеб-

ной подготовки материалов дела, целью которого 

является подготовка уголовного дела для судебного 

разбирательства, а так же для окончательного ре-

шения о прекращении данного уголовного дела. 

Предварительное расследование не является един-

ственной стадией досудебного разбирательства по 

уголовному делу, поэтому ч.2 ст. 20 Уголовно-про-

цессуального кодекса РФ предусматривает подго-

товку материалов для судебного разбирательства 

не методом предварительного следствия, а путем 

самостоятельного сбора материалов потерпевшим, 

при помощи мирового судьи [3,5,6]. 

Предварительное расследование осуществля-

ется государственными органами и должностными 

лицами, в чьи полномочия входит уголовно-про-

цессуальная деятельность (следователи следствен-

ного управления следственного комитета, ФСБ РФ, 

МВД РФ и т.д.) [1,4]. 

Для осуществления предварительного рассле-

дования необходима «подследственность» т.е. си-

стема признаков, которые необходимы для рассле-

дования конкретного уголовного дела государ-

ственным органом, в чью компетенцию это входит. 

Подследственность определяет характер совершен-

ного преступления, место совершения преступле-

ния, субъекта совершения преступления (ст. 152 

УПК РФ [2,6]. 

Подследственность имеет ряд признаков: 

1. Предметный признак-определяет квалифи-

кацию преступления. 

2. Персональный признак - определяет лич-

ность обвиняемого и потерпевшего. 

3. Признак по связи дел- взаимосвязь уголов-

ных дел одной категории. 

Предварительное расследование начинается с 

того момента, когда уголовное дело было возбуж-

дено должностным лицом, которому было пору-

чено производство данного дела. Заканчивается 

оно утверждением прокурора решения следователя 

и прекращением уголовного дела или преследова-

ния [1,5]. 

Предварительное расследование включает в 

себя 3 стадии: 

1.Общее расследования, которое начинается с 

момента возбуждения, в отношении неопределен-

ного круга лиц, до вынесения постановления о при-

влечении лица в качестве обвиняемого. 

2.Предъявление обвинения обвиняемому и 

сбор и систематизация доказательств. 

3.После допроса обвиняемого начинается про-

верка достоверности и обоснованности доказа-

тельств, предоставленных против обвиняемого. 

Вынесение окончательного приговора, составление 

обвинительного заключения. 

Предварительное расследование должно ре-

шать следующие задачи: 

1.Защита прав и интересов различных лиц (фи-

зических и юридических) 

2.Защита человека и личности от незаконного 

обвинения 

3.Реабилитация лиц, которые подверглись уго-

ловному преследованию 

Предварительное расследование выражается в 

двух формах: 

1. Дознание. Является одной из форм предва-

рительного расследования по уголовному делу, 

осуществляется следователем, т.е. государствен-

ными органами, в чьи полномочия это входит. Как 

правило, дознание проводит дознаватель. Для орга-

нов дознания расследование уголовных дел явля-

ется не единственной и не главной компетенцией, 

основное для них – это проведение оперативно-ро-

зыскной деятельности. [1,3]. Проводится в отноше-

нии конкретных лиц, которые были признаны обви-

няемыми по уголовным делам небольшой и сред-

ней тяжести. Решения, принятые в ходе процесса 

дознания обладают такой же юридической силой, 

что и решения принятые в ходе предварительного 

следствия. Процесс дознания не допускается в от-

ношении лиц, которые нарушили уголовный закон 

в состоянии невменяемости, больных психиче-

скими заболеваниями. Дознание защищает лиц, от 

незаконного обвинения, защищает их права и инте-

ресы. 

2. Предварительное следствие. Оно направ-

лено на выявление всех доказательств и обстоя-

тельств данного уголовного дела. Оно проводится 

также следователя, органами внутренних дел, орга-

нами федеральной службы безопасности. Предва-

рительное следствие является обязательным при 
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расследовании наиболее сложных дел и дел, совер-

шенных должностными лицами государственных 

органов. Предварительное следствие состоит из 

процессуальных действий и процессуальных реше-

ний, включает в себя применение мер принужде-

ния, ознакомление участников процесса с материа-

лами дела. Первоначальный срок предварительного 

следствия – 2 месяца. С суде, в отличии от предва-

рительного следствия проводится судебное след-

ствие. Система органов предварительного след-

ствия включает в себя органы внутренних дел, фе-

деральная службу безопасности, аппарат 

прокуратуры. Дела, которые не требуют проведе-

ния процесса предварительного следствия, могут 

подвергнуться предварительному следствию если 

того требует прокурор или судья. Закон так же уста-

навливает основания, при которых следователь не 

имеет права принимать участия в расследовании 

уголовного дела, он обязан устраниться от участия 

в деле после того, как решение об этом вынесет 

прокурор.  

Как показало наше исследование, предвари-

тельное расследование является одной из основных 

форм досудебной подготовки материалов дела, це-

лью которого является подготовка уголовного дела 

для судебного разбирательства, а так же для окон-

чательного решения о прекращении данного уго-

ловного дела. Предварительное расследование осу-

ществляется государственными органами и долж-

ностными лицами, в чьи полномочия входит 

уголовно-процессуальная деятельность. Предвари-

тельное расследование включает в себя: осмотр, до-

прос, следственный эксперимент, дознание, приме-

нение мер процессуального принуждения. Соблю-

дение законности при проведении предваритель-

ного следствия гарантируется судебным контролем 

и прокурорским надзором. 
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Введение 

Обеспечение промышленной безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса 

России является, с одной стороны, сферой экономи-

ческой деятельности нефтедобывающих, нефтепе-

рерабатывающих и нефтетранспортных компаний, 

с другой – основным направлением их экологиче-

ской политики, определяющей влияние указанных 

предприятий на окружающую среду, жизнь и здо-

ровье населения. Кроме того, от этого зависит уро-

вень энергообеспеченности страны, что, в свою 

очередь, напрямую определяет ее энергетическую 

безопасность. Для предупреждения аварий, обеспе-

чения готовности к их локализации и ликвидации 

последствий компании, эксплуатирующие опасные 

производственные объекты, должны иметь функ-

циональную систему управления промышленной 

безопасностью. На рис. 1 представлена взаимосвязь 

основных составляющих промышленной безопас-

ности и внешней среды. Данная зависимость в об-

щем виде актуальна не только для нефтедобываю-

щих, нефтеперерабатывающих и нефтетранспорт-

ных производств, но и для других отраслей ТЭК, 

включая угольную промышленность. 

 
Рис. 1 Взаимосвязь составляющих промышленной безопасности и внешней среды 

 

Рассмотрим основные элементы системы без-

опасности на примере объектов трубопроводного 

транспорта нефти. Выбор этой отрасли обусловлен 

прямолинейностью схемы производства, системы 

управления и однозначностью функций структур-

ных подразделений. 

Элементы системы промышленной безопасно-

сти 

Вертикально интегрированные компании объ-

единяют в рамках единого производства процессы 

по добыче, переработке и реализации нефти через 

розничную сеть. Однолинейность управления в от-

расли трубопроводного транспорта никоим обра-

зом не уменьшает значимость существующей здесь 

системы по обеспечению промышленной безопас-

ности и в то же время может служить примером для 

каждого предприятия. 

Ведущую роль в обеспечении безопасности на 

объектах выполняет ключевой элемент системы 

персонал. Из-за возможного нарушения сотрудни-

ками предприятий требований промышленной без-

опасности, недостаточной по разным причинам ор-

ганизации производственной деятельности проис-

ходят аварии, последствия которых сравнимы с 

технологическими и техногенными катастрофами. 

В силу данного обстоятельства в системе управле-

ния промышленной безопасностью большое внима-

ние уделяется подготовке персонала к работе на 

опасных объектах, проверке их знаний в этой обла-

сти и контролю допуска к самостоятельной работе. 

Высокая квалификация персонала и техноло-

гическая дисциплина, соблюдение правил и норм 

при выполнении работ на опасных объектах явля-

ется необходимым, но недостаточным условием 

для минимизации аварийных ситуаций. Аварии, 

ВНЕШНЯЯ СРЕДА СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

Организация производственного и технического кон-
троля 

Анализ состояния ОПО 

Оценка уровня надежности и безопасности 

ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Проектирование 
Строительство 

монтаж 

Эксплуатация объектов: 
обслуживание, ремонт 

Ликвидация 
аварий 

ПЕРСОНАЛ 

Осуществление работ со-

гласно требованиям про-

мышленной безопасности 
Потенциальный 

вред жизни и 
здоровью 

Потенциальный вред 
обеспеченности эконо-
мики энергоресурсами 

Потенциальный вред 
обеспеченности эконо-
мики энергоресурсами 

Потенциальный вред 
обеспеченности эконо-
мики энергоресурсами 
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произошедшие по техническим причинам, под воз-

действием природных факторов и сторонних обсто-

ятельств, могут поставить под угрозу жизнь и нане-

сти вред здоровью сотрудников компании и населе-

ния региона, существенно ухудшить 

экологическую ситуацию, привести к утрате мате-

риально-технических ценностей. 

Вопросы, связанные с промышленной безопас-

ностью, принято рассматривать в совокупности с 

вопросами охраны труда и экологической безопас-

ности. Это обусловлено как жесткими норматив-

ными требованиями со стороны государства, так и 

ответственностью предприятий, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты, перед обще-

ством. Снижение показателей аварийности и эф-

фективная природоохранная деятельность явля-

ются важными составляющими корпоративной 

экологической и социальной политики и ключевым 

фактором устойчивого развития компании. 

Главной характеристикой уровня промышлен-

ной безопасности на предприятии является эксплу-

атационная надежность опасных производствен-

ных объектов. 

Под надежностью понимается свойство объ-

екта выполнять заданные функции, сохраняя во 

времени значения установленных эксплуатацион-

ных показателей в заданных пределах, соответству-

ющих заданным режимам и условиям использова-

ния, технического обслуживания, ремонтов, хране-

ния и транспортирования. Указанная 

характеристика регламентируется показателями, 

количественно характеризующими одно или не-

сколько свойств, составляющих надежность объ-

екта. В зависимости от назначения последнего и 

условий его эксплуатации надежность включает 

безотказность, долговечность и ремонтопригод-

ность (в отдельности или в сочетании этих 

свойств). 

При эксплуатации магистральных нефтепро-

водов дают следующие определения данным поня-

тиям: 

• безотказность – свойство объекта непре-

рывно сохранять работоспособность в течение не-

которого времени или некоторой наработки; 

• долговечность – свойство объекта сохранять 

работоспособность до наступления предельного со-

стояния при установленной системе технического 

обслуживания и ремонтов; 

• ремонтопригодность – свойство объекта, за-

ключающееся в приспособленности к предупре-

ждению и обнаружению причин возникновения его 

отказов, повреждений и устранению их послед-

ствий путем проведения ремонтов и технического 

обслуживания. 

Поскольку перекачиваемые по системе трубо-

проводного транспорта продукты вредны для окру-

жающей среды, химически агрессивны и огне-

опасны, необходимым условием эксплуатации объ-

ектов является обеспечение экологической без-

опасности производства. 

Расчет показателей эксплуатационной надеж-

ности системы трубопроводного транспорта нефти 

и нефтепродуктов является трудоемким процессом 

и производится отдельно в отношении каждого 

объекта. В целом по компании уровень промыш-

ленной безопасности оценивается по таким показа-

телям, как аварийность, характеризующая непо-

средственно промышленную безопасность, и 

удельный выброс в атмосферу загрязняющих ве-

ществ, характеризующий экологическую безопас-

ность. Данная статистика находит свое отражение в 

годовых отчетах компании и в программе ее стра-

тегического развития. 

Управление промышленной безопасностью не 

должно ограничиваться рамками текущей деятель-

ности компании. Надежность магистрального тру-

бопроводного транспорта является стратегической 

задачей, и аспекты будущей безопасной эксплуата-

ции системы необходимо оценивать еще при при-

нятии инвестиционных решений о строительстве 

новых трубопроводов (рис. 2). 

Основные направления развития трубопровод-

ного транспорта связаны с бесперебойным обеспе-

чением потребителей энергетическими ресурсами, 

что требует строительства новых нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов, а также расширения про-

пускной способности уже существующих [1]. Од-

нако эти задачи невозможно рассматривать от-

дельно от управления промышленной безопасно-

стью ни в части разработки и реализации 

инвестиционных проектов, ни в части оценки их 

экономической эффективности. 

Надежность и безопасность является не менее 

значимой характеристикой трубопроводной си-

стемы, чем ее пропускная способность и длина ли-

нейной части. В то же время необходимые показа-

тели промышленной безопасности не могут быть 

достигнуты при высоком физическом и моральном 

износе оборудования, использовании некачествен-

ных материалов или неудовлетворительном выпол-

нении строительно-монтажных работ. Соответ-

ственно, эти вопросы должны иметь приоритетное 

значение в комплексе принимаемых мер в указан-

ной области. Повышению уровня промышленной 

безопасности способствует также реализация инно-

вационных проектов по разработке прорывных тех-

нологий (в области диагностирования, обнаруже-

ния утечек и др.) и решение системных задач разви-

тия компании (таких как повышение 

энергетической эффективности, развитие сети 

связи, информационных технологий и др.). 
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Рис. 2 Взаимосвязь системы управления безопасностью со стратегическими задачами развития. 

 

Методическое обеспечение системы управле-

ния промышленной безопасностью 

Таким образом, система управления промыш-

ленной безопасностью не может рассматриваться в 

отрыве от основной деятельности компании, а во-

просы повышения эффективности этой системы 

входят в инвестиционную программу наряду с про-

ектами стратегического развития. Мероприятия, 

направленные на обеспечение высокого уровня 

надежности системы магистрального трубострое-

ния, связаны с применением современных передо-

вых технологий и, очевидно, являются самими за-

тратными. Следовательно, все инвестиционные 

проекты, связанные с промышленной безопасно-

стью, решения по реконструкции и модернизации 

объектов должны иметь соответствующее эконо-

мическое обоснование. 

В основе экономического обоснования затрат 

на обеспечение промышленной безопасности объ-

ектов компании должна лежать оценка потенциаль-

ного ущерба, предотвращенного в результате реа-

лизации мероприятий по минимизации риска воз-

никновения аварий [2]. 

Методика оценки ущерба от аварий на опас-

ных объектах предполагает учет следующих факто-

ров: 

• прямых потерь организации, эксплуатирую-

щей опасный производственный объект, 

• затрат на локализацию (ликвидацию) и рас-

следование аварий, 

• социально-экономических потерь (затрат, по-

несенных вследствие гибели и травматизма людей), 

• косвенного ущерба, 

• экологического ущерба (урона, вреда, нане-

сенного окружающей среде), 

СИСТЕМНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

• Строительство новых нефтепрово-
дов и нефтепродуктов , НПС, резер-

вуарных емкостей 

• Использование прогрессивных тех-
нологий и материалов; 

• Создание и использование техноло-
гий и оборудования для объектов 

нефтепроводного транспорта в райо-
нах с аномальными геолого-клима-

тическими условиями  • Расширение пропускной способно-
сти существующих нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов 

• повышение энергоэффективности за счет реализации мероприятий по эко-

номии энергетических ресурсов; 
• совершенствование и развитие автоматизированных систем управления 

технологическими процессами; 
• развитие системы управления персоналом в условиях неблагоприятной де-

мографической ситуации и оттока квалифицированных кадров. 

• снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
• полное исключение сброса загрязненных сточных вод в водные объекты; 
• снижение аварийности на магистральных нефте- и нефтепродуктопрово-

дах; 
• снижение травматизма и дорожной аварийности 

ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Обеспечение работоспособности 
эксплуатируемой системы 

• Разработка прорывных технологий, 
создание и модернизация наиболее 

важных для систем нефтепровод-
ного транспорта технологий и обору-
дования: высокоточного диагности-

ческого оборудования, систем мони-
торинга технического состояния и 

др. 
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• потерь от выбытия трудовых ресурсов в ре-

зультате гибели людей или потери ими трудоспо-

собности. 

Однако экономическая оценка должна осу-

ществляться не только в случае наступления ава-

рии, но и на всех этапах работы с опасными произ-

водственными объектами: при проектировании, 

эксплуатации, ремонте и пр. Она необходима при 

разработке и обосновании мероприятий, связанных 

с повышением промышленной и экологической 

безопасности компании, а также при оценке эффек-

тивности функционирования службы управления 

промышленной безопасностью. Поскольку в дан-

ном случае речь идет о снижении аварийности на 

опасных производственных объектах, оценке под-

лежат предотвращенный экономический ущерб и 

экономическая эффективность мероприятий в об-

ласти промышленной безопасности. 

Нормативная и методическая базы управления 

промышленной безопасностью в ПАО «Транс-

нефть» достаточно обширны и включают как доку-

менты общего характера, так и адаптированные для 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродук-

тов положения и рекомендации. К основным доку-

ментам относятся: 

• РД-13.100.00-КТН-183-13 «Система управле-

ния промышленной безопасностью ОАО «АК 

«Транснефть» [3]; 

• РД-13.110.00-КТН-260-14 «Правила безопас-

ности при эксплуатации объектов ОАО «АК 

«Транснефть»; 

• РД-13.020.00-КТН-020-14 «Магистральный 

трубопроводный транспорт нефти и нефтепродук-

тов. Ликвидация аварий и инцидентов. Организа-

ция и проведение работ»; 

• «Методика определения ущерба окружаю-

щей природной среде при авариях на магистраль-

ных нефтепроводах» (руководящий документ 

Минэнерго России, ПАО «Транснефть»); 

• ОР-13.020.30-KTH-161-13 «Порядок приме-

нения действующих методик расчета ущерба окру-

жающей среде при инцидентах и авариях с разли-

вами нефти и нефтепродуктов. Примеры расчетов». 

Кроме того, оценка рисков аварий на опасных 

производственных объектах является составной ча-

стью риск-менеджмента и регламентируется ГОСТ 

Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы 

и руководство», ГОСТ Р 51901.11-2005 «Менедж-

мент риска. Исследование опасности и работоспо-

собности. Прикладное руководство», ГОСТ Р 

51901.12-2007 «Менеджмент риска. Метод анализа 

видов и последствий отказов». 

Однако, как показал анализ нормативных и ме-

тодических документов, они не в полной мере дают 

рекомендации и указания по оценке предотвращен-

ного экономического ущерба (табл. 1). 

Табл. 1  

Возможности совершенствования существующих нормативных и методических документов при 

оценке предотвращенного ущерба 

Сфера применения докумен-

тов 

Возможности использования 

документов 

Направление совершенство-

вания документов 

Оценка эффективности функ-

ционирования системы управ-

ления промышленной безопас-

ностью 

Оценивается показатель приве-

денной аварийности маги-

стральных нефте- и нефтепро-

дуктопроводов, показатель 

травматизма 

Не дается оценка потенциаль-

ному 

предотвращенному ущербу 

Оценка уровня опасности экс-

плуатируемых объектов 

Анализ и оценка рисков аварий 

на опасных объектах 

Оценка проводится по ряду тех-

нических критериев 

Дается оценка класса опасности 

объекта 

Учитывается потенциальный 

экологический ущерб 

Высокая зависимость оценки от 

используемых методов кон-

троля и диагностики 

Не дается экономическая 

оценка потенциальному ущербу 

Оценка ущерба от аварий и ин-

цидентов 

Экономический ущерб от ава-

рии рассчитывается по потерям 

организации, включает как пря-

мые потери, так и косвенные, 

социальные и экологические 

Не позволяет дать комплексную 

оценку предотвращенному 

ущербу 

 

Из табл. 1 следует, что существующая норма-

тивная и методическая база в области промышлен-

ной безопасности ориентирована на решение задач, 

в основном связанных с текущей ситуацией, и тре-

бует совершенствования в части разработки мето-

дики оценки и расчета предотвращенного ущерба. 

Таким образом, можно сделать следующие вы-

воды по вопросам оценки уровня промышленной 

безопасности: 

1. Ориентация существующих подходов и ме-

тодик на решение текущих задач контроля и мони-

торинга не позволяет использовать их для обосно-

вания стратегических и инвестиционных решений 

по реконструкции и модернизации. 

2. Методы оценки должны позволять оцени-

вать предотвращенный ущерб и эффективность 

технических и организационных решений в си-
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стеме управления производственной безопасно-

стью и, следовательно, давать экономическую 

оценку результативности этой системы. 

3. Методические подходы к оценке промыш-

ленной безопасности должны содержать возможно-

сти экономического обоснования снижения показа-

теля аварийности и объема затрат на обеспечение 

безопасных условий труда работников. 

4. Существующие методы и подходы не 

должны ограничиваться оценкой экологического 

ущерба как элемента оценки риска опасного объ-

екта и оценкой экономического ущерба только в 

случае аварии. 

Наиболее сложная задача в системе управле-

ния промышленной безопасностью – это оценка 

экономического уровня промышленной безопасно-

сти объектов. Несмотря на то что исследователями 

неоднократно предпринимались попытки разра-

ботки как универсальных, так и адаптированных к 

отраслевым потребностям подходов к этой оценке, 

большинство методов по-прежнему требует совер-

шенствования и адаптации к реальным условиям 

производства с учетом современных требований. 

Подходы, применяемые к оценке уровня про-

мышленной безопасности объектов транспорти-

ровки нефти и нефтепродуктов, представлены в 

табл. 2

Табл. 2  

Подходы, применяемые к оценке уровня промышленной безопасности объектов транспортировки 

нефти и нефтепродуктов 

Подходы к оценке Содержание подхода Особенности применяемых подходов для 

объектов транспорта нефти и нефтепро-

дуктов 

Подходы, основанные 

на абсолютных и от-

носительных показа-

телях аварийности и 

смертельного травма-

тизма 

В основе подходов лежит 

анализ показателей аварий-

ности и травматизма в це-

лом по организации и в рас-

чете на 1000 км трубопро-

вода 

Применяется в качестве целевых показате-

лей при разработке стратегий и программ 

компании. Использование данных показате-

лей возможно только для оценки линейной 

части трубопроводов, не может приме-

няться для других опасных объектов 

Подходы, основанные 

на количественном 

анализе риска 

Оценивается как вероят-

ность наступления нега-

тивного события (аварии), 

так и возможные послед-

ствия 

Существующие методические рекоменда-

ции распространяются только на линейную 

часть трубопроводов. Часть из них учиты-

вает большое количество факторов, что 

делает оценку слишком трудоемкой. Более 

простые в применении методики не позво-

ляют учесть всех факторов риска 

Подходы, основанные 

на экспертных оцен-

ках 

Для получения количествен-

ной оценки данная группа 

методов использует каче-

ственные оценки различных 

параметров, влияющих на 

состояние защищенности 

опасного объекта 

Методы требуют адаптации к особенно-

стям объектов транспортировки нефти и 

нефтепродуктов. Утвержденные методи-

ческие рекомендации по оценке отсут-

ствуют 

Подходы, основанные 

на оценке ущерба от 

аварий, инцидентов, 

несчастных случаев 

На практике оценивается 

прямой экономический 

ущерб от аварии. При ис-

пользовании в оценке рисков 

оценивается предотвра-

щенный экологический 

ущерб 

Отсутствуют утвержденные методиче-

ские рекомендации по оценке составляющих 

ущерба (косвенного ущерба, ущерба от вы-

бытия трудовых ресурсов в результате ги-

бели людей или потери ими трудоспособно-

сти и др.) 

Подходы, используе-

мые при проведении 

технической экспер-

тизы объектов 

Включают в себя различные 

методики диагностирова-

ния и неразрушающего кон-

троля объектов транспор-

тировки нефти и нефте-

продуктов с 

использованием специаль-

ных технических 

устройств измерения и ре-

гистрации параметров 

Существующие методики характеризу-

ются сложностью в получении достоверной 

оценки и прогнозировании безотказной ра-

боты 

 



106 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#27(51),2019 

Большинство из них ориентированы в первую 

очередь на решение задач контролирующих и 

надзорных органов (в частности, Ростехнадзора) и 

рассматривают только факты аварий и их причины. 

При этом не анализируются потенциальные угрозы, 

отказы, остановки оборудования, которые не при-

вели к аварии, но фактически предшествуют ей. 

Следовательно, указанные подходы не могут быть 

использованы для разработки решений, направлен-

ных на предотвращение инцидентов. 

Кроме того, почти все подходы ориентиро-

ваны на оценку уровня промышленной безопасно-

сти отдельного объекта, однако таким образом 

необходимо оценивать совокупность объектов или 

систему управления промышленной безопасно-

стью в целом. Процесс управления промышленной 

безопасностью компании должен включать не 

только оценку уровня промышленной безопасно-

сти объектов, но и мониторинг существующих и 

потенциальных опасностей, разработку и реализа-

цию комплекса взаимодополняющих превентив-

ных мероприятий, направленных на повышение 

уровня промышленной безопасности опасных объ-

ектов в отдельности и компании, эксплуатирующей 

эти объекты, в целом. 

Таким образом, существующее методическое 

обеспечение управления промышленной безопас-

ностью требует развития по двум ключевым 

направлениям: 

• разработка критериев эффективности си-

стемы управления промышленной безопасностью 

(в том числе экономических с целью соответствую-

щего обоснования инвестиций в мероприятия по 

повышению уровня промышленной безопасности); 

• разработка методик оценки предотвращен-

ного экономического ущерба, что позволит дать 

экономическую оценку рискам, связанным с экс-

плуатацией опасных объектов, и создать систему 

управления промышленной безопасностью с уче-

том финансовых затрат. 

Выводы 

К направлениям совершенствования методи-

ческого обеспечения системы управления промыш-

ленной безопасностью на объектах трубопровод-

ного транспорта нефти и нефтепродуктов следует 

отнести следующие: 

1 Методическое обоснование связи показате-

лей надежности и безопасности объектов транспор-

тировки нефти и нефтепродуктов с техническими и 

организационными мероприятиями по обеспече-

нию промышленной безопасности, которое позво-

лит установить критерии и показатели эффективно-

сти системы управления промышленной безопас-

ностью компании. Обоснованные показатели 

эффективности мероприятий по обеспечению про-

мышленной безопасности могут быть использо-

ваны в процессе стратегического планирования, 

разработке ключевых показателей эффективности 

компании и подразделений, формировании си-

стемы мотивации персонала. 

2 Совершенствование методики оценки потен-

циального экономического ущерба, что позволит 

повысить эффективность управления рисками, про-

мышленной и экологической безопасностью ком-

пании. 

3 Совершенствование методики оценки эконо-

мической эффективности мероприятий по внедре-

нию прогрессивных методов диагностики, рекон-

струкции и модернизации основных фондов, пла-

ново-предупредительных и ремонтных работ, что 

позволит обосновать эффективность инвестиций в 

данные мероприятия. 

4 Методическое обоснование экономических 

критериев опасности объектов трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепродуктов и на их основе 

– обоснование величины аварийного запаса, что 

позволит повысить эффективность текущего управ-

ления промышленной безопасностью и обеспечить 

рациональное использование ресурсов организа-

ции. 
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Международной организацией, основной це-

лью деятельности которой являются возрождение и 

обеспечение успешного функционирования олим-

пийского движения, а также его пропаганда по 

всему миру, является Международный олимпий-

ский комитет (МОК). В своей практике он руковод-

ствуется Олимпийской хартией (Olympic Charter), 

основным уставным документом, регламентирую-

щим деятельность данной организации [2].  

Олимпийская хартия, включающая преамбулу, 

пять глав и примечания,  содержит основные поло-

жения олимпийского движения, регламентирует 

организацию и проведение Олимпиад, определяет 

специфику деятельности МОК, а также процедуру 

создания и функционирования Национальных 

олимпийских комитетов (НОК) и международных 

спортивных федераций. Кроме того, в хартии со-

держатся нормы, регулирующие деятельность 

Олимпийского арбитража. В ней особо  подчерки-

вается, что МОК играет ключевую роль в проведе-

нии Олимпийских игр и, таким образом, своей 

юрисдикцией покрывает любые мероприятия, кото-

рые относятся к олимпийскому движению. 

Следует обратить внимание, что Олимпийская 

хартия  является одним из ключевых источников 

права для проведения Олимпийских игр. Данный 

документ, наряду с Этическим кодексом МОК, со-

зданным непосредственно для членов этой органи-

зации, содержит нормы, олицетворяющие  собой 

основные принципы и правила, тот фундамент, на 

основе которого строится вся олимпийская дея-

тельность. 

Однако, наряду с основными принципами и 

положениями олимпийского движения, хартия со-

держит и главу 6 «Меры и санкции, дисциплинар-

ные процедуры и разрешение споров», включаю-

щую в себя как перечень возможных правонаруше-

ний, так и список решений, которые данные 

правонарушения могут повлечь со стороны Олим-

пийского комитета.  В частности, правило 59 главы 

6 гласит: «В случае любого нарушения Олимпий-

ской Хартии, Всемирного антидопингового ко-

декса, Кодекса Олимпийского движения по предот-

вращению манипуляций  на соревнованиях или лю-

бого другого нормативного акта, Сессия, Исполком 

МОК… могут принимать меры и санкции…» [1]. 

Как мы видим, данный перечень имеет весьма об-

щий характер. 

При этом в  отношении Национальных олим-

пийских комитетов (НОК), представляющих собой 

представительные организации стран-участников 

олимпийского движения, а, значит, и в отношении 

спортсменов, выступающих за эти государства, со-

гласно Олимпийской хартии, ровно как Этического 

кодекса (здесь кодекс цитирует хартию), МОКом за 

вышеупомянутые нарушения могут быть приме-

нены следующие решения: 

- в отношении НОК: 

а) временное лишение членства (Исполком 

МОК) (в каждом конкретном случае Исполкомом 
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определяются последствия для НОК и его спортс-

менов); 

б) лишение временного признания (Исполком 

МОК); 

в) окончательное лишение признания (Сессия) 

(в данном случае НОК теряет все права, которые 

ему предоставляются в соответствии с Олимпий-

ской хартией); 

г) лишение права на организацию Сессии или 

Олимпийского конгресса (Сессия); 

- в отношении ассоциаций НОК: 

а) лишение предварительного признания (Ис-

полком МОК); 

б) лишение окончательного признания (Сес-

сия);  

- в отношении города-организатора Олимпий-

ских игр, ОКОИ и НОК -  лишение права на орга-

низацию Олимпийских игр (Сессия); 

- в отношении города-заявителя, города-канди-

дата и НОК: лишение права быть городом - заяви-

телем или городом - кандидатом на проведение 

Олимпийских игр (Исполком МОК) [1]. 

Данные решения объединяются в хартии (как 

и в кодексе) общим понятием «меры и санкции», в 

то время, как практический интерес представляет 

вопрос, что же из вышеперечисленного является, 

собственно, санкциями МОК по отношению к НО-

Кам?  

Мы не случайно задаемся именно этим вопро-

сом, ведь исключительно санкции, наложенные 

Международным олимпийским комитетом, могут 

быть обжалованы НОКами в Спортивном арбит-

ражном суде (Court of Arbitration for Sport ) [3]. 

То есть, если формулировка в нормативно-пра-

вовом акте не называет определенное решение 

санкцией, а дает ему другое название (например, 

административная мера), то в таком случае НОК не 

имеет возможности апеллировать данное решение 

МОКа в суде (право апелляционного обжалования 

административных мер должно быть предусмот-

рено «арбитражной оговоркой», закрепленной в 

Олимпийской хартии, либо в Этическом кодексе, 

что в настоящее время отсутствует в данных право-

вых актах).  

Ответ на этот вопрос является весьма неодно-

значным, поскольку Олимпийская хартия не содер-

жит необходимых разграничений. Вместо этого, 

при каждом упоминании решений МОК, все выше-

упомянутые действия она обозначает как «measures 

or sanctions» («меры и (или) санкции»), без какой-

либо детализации. В документе невозможно обна-

ружить каких-либо разграничений   либо признаков 

отличия административных мер от санкций.  

Олимпийская хартия называет санкциями 

лишь решения о финансовых взысканиях «на соот-

ветствующие лица, команды или организации, при-

нимая во внимание такие факторы как тяжесть и 

объем нарушения, и способность виновных поне-

сти финансовые последствия санкций. Данные 

санкции могут включать в себя штрафы и/или вре-

менное отстранение или прекращение любых форм 

финансовой поддержки от МОК или от других ор-

ганизаций, связанных с МОК» [1]. 

Анализируя данные наблюдения, возможно 

предположить, что МОК в Олимпийской хартии 

умышленно не разделяет санкции и администра-

тивные меры, фактически предоставляя на это 

право Исполкому, который, тем самым становится 

фактическим юрисдикционным органом. Именно 

он определяет, чем будет являться принятое им ре-

шение – мерой или санкцией.  

Кроме того, возможно, Исполком не будет раз-

делять это самостоятельно и для того, чтобы иметь 

возможность для правовых маневров в случае воз-

можной подачи апелляции НОКами и спортсме-

нами, не получившими права участия в Олимпий-

ских играх.  

Таким образом, мы видим, что фактически на 

данный момент любое решение МОКа не содержит 

безусловной гарантии того, что оно может быть об-

жаловано в арбитражном суде. 

То есть, если МОК вновь воспользуется схе-

мой «приглашений», апробированной  в отношении 

российских спортсменов перед Олимпиадой в 

Пхёнчхане, Спортивный арбитражный суд не смо-

жет безоговорочно подтвердить свою юрисдикцию 

по апелляциям в отношении применения данных 

мер, поскольку они не будут определены в качестве 

санкций.  

Данная практика находит неоднократное под-

тверждение в решениях  Спортивного арбитраж-

ного суда. Например, в ряде споров арбитраж одно-

значно указал на свою позицию по поводу исполь-

зования в отношении спортсменов 

административных по своей правовой природе 

«мер», а не санкций:  

- CAS 2008/A/1633: письмо ФИФА от 12 авгу-

ста 2008 года не является постановлением, суще-

ственно влияющим на правовое положение сторон 

(т.е. решением), не представляет собой отсутствие 

постановления в тех случаях, когда должно было 

быть постановление (т.е. отказ в правосудии) [4] ; 

- CAS OG 18/02 и CAS OG 18/03: заявители не 

продемонстрировали того, что процесс, установ-

ленный МОК, представлял собой санкцию, или 

того, как IRP или OAR IG проводили независимую 

оценку заявителей дискриминационным, произ-

вольным или несправедливым образом [5,6];  

- CAS OG 18/04 и CAS OG 18/05: сообщение от 

2 февраля 2018 года не является решением, оно не 

содержит какого-либо постановления, в соответ-

ствии с которым орган, принимающий решение 

(т.е. МОК), намерен повлиять на правовое положе-

ние адресата решения их сторон [7,8]. 

Подводя итоги, можно со всей уверенностью 

заключить, что данная правовая неопределенность 

влечет за собой необоснованные отказы в обжало-

вании неправомерных решений МОК в арбитраж-

ном суде и лишение  спортсменов права на защиту 

по формальным основаниям, которые не имеют ни-

чего общего с духом и буквой олимпийского дви-

жения. 
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Исследование истории происхождения и раз-

вития уголовных наказаний в Российской Федера-

ции и других стран позволяет лучше понять совре-

менное состояние института наказания и учесть 

опыт прошлого при реформировании соответству-

ющих положений законодательства в будущем. 

Очевидно, что без анализа истории любого соци-

ального института его дальнейшее совершенство-

вание невозможно[1, с. 96]. 

Русская Правда – первый светский судебник – 

содержала нормы о штрафах, а также телесных 

наказаниях за определенные преступные деяния, 

выступавшие как альтернатива смертной казни или 

изоляции от общества. Такой подход получил рас-

пространение и в судебниках 1497-го и1550года [2, 

с.53-97]. 

В историко-правовой литературе широко рас-

пространена точка зрения, согласно которой древ-

нерусское право не знало телесных наказаний. Дей-

ствительно, впервые в законодательных актах те-

лесные наказания упоминаются в Судебнике 

1497г., но фактически телесные наказания приме-

нялись и ранее. Можно заметить, что Правда Яро-

славичей (ст.65) все же содержит указание на телес-

ные наказания, предусматривая возможность вы-

бора потерпевшим (в случае нанесения ему побоев 

холопом) средств наказания виновного холопа: из-

биение обидчика или денежное возмещение, взыс-

киваемое сего господина. 

Не случайно болезненные телесные наказания 

появляются в русском праве с началом процесса об-
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разования Московского централизованного госу-

дарства (когда значительно возрастает роль велико-

княжеской власти), находя законодательное закреп-

ление в Судебнике1497г. 

Главным средством наказания становится 

кнут, и так как само наказание чаще всего приводи-

лось в исполнение публично, на торгу, оно полу-

чает название торговой казни. Назначалось это 

наказание или самостоятельно, или в соединении с 

другими, например, высылкой виновного в окраин-

ные города или с тюремным заключением. Битье 

кнутом делилось на простое (с пощадою) или 

нещадное (без пощады, без всякого милосердия). 

Также Судебники четко определяли круг веро-

ятных субъектов преступления только физиче-

скими лицами. Но в практике встречались случаи и 

наказания неодушевленных предметов. Так, в пе-

риод существования Судебника 1550 года был со-

слан в Тобольск колокол церковного собора Уг-

лича. Причиной этому стал звон по поводу смерти 

малолетнего царевича Дмитрия, который был заре-

зан 15 мая 1591 года неизвестными при невыяснен-

ных обстоятельствах. 

Изначально наказание было карой, воздаянием 

за содеянное (око за око, зуб за зуб, кровь за кровь), 

но в последующем оно  выглядело как 

материальное возмещение ущерба, который был 

причинен потерпевшему, а также извлечение мате-

риальных выгод для власти. Однако, по мнению 

В.В.Есипова, в соответствии с положениями Судеб-

ников основной целью наказания являлось истреб-

ление «лихих людей», а потому очень заурядно су-

ществовало положение «живота не дати» [3, с. 120]. 

История института уголовного наказания, ко-

торая может быть отслежена в нормативных источ-

никах, насчитывает более тысячи лет и может быть 

условно разделена на четыре хронологических пе-

риода: с древнейшего времени (договоры с Визан-

тийской империей начала X века н.э.) до 1649 года 

(принятие Соборного Уложения царём Алексеем 

Михайловичем); с 1649 года до 1917 года (первич-

ный хаос спорадических актов Временного и боль-

шевистского правительств, издание в 1919 году Ру-

ководящих начал по уголовному праву РСФСР и 

последующее развитие полноценного законода-

тельства); с 1917 года до 1996 года (до момента 

принятия ныне действующего УК РФ); с 1996 года 

по настоящее время. Следует отметить, что назван-

ные периоды не являются однородными и делятся 

на множество сравнительно специфичных фаз 

(например, во втором периоде следует выделить 

время реформ Петра I, Екатерины II и других пра-

вителей, а также знаменательные инициативы Вре-

менного правительства после свержения монар-

хии)[4, с.18]. 

Наказание использовалось для устрашения и 

преступника, и других людей. В XVII столетии это 

было закреплено законодательно следующим по-

стулатом: «Чтобы на то смотря и иным неповадно 

было так делать»[5, с.771]. Исключение возможно-

сти совершения осужденным нового преступления 

в будущем и страх перед суровым наказанием 

(смертной казнью) говорят о стремлении москов-

ского законодателя добиться общей и частной пре-

венций в самой простой форме. 

В зависимости от порядка назначения все нака-

зания делились на три группы: основные, дополни-

тельные и наказания, которые могут назначаться 

как в качестве основных, так и дополнительных. 

Основные наказания применялись исключительно 

самостоятельно. Дополнительные совмещались с 

основными. К первой группе относилась смертная 

казнь, которая без указания способа исполнения 

применялась в зависимости от личности преступ-

ника, а не от состава преступления. 

Для того, что бы достигнуть наибольшего эф-

фекта устрашения смертная казнь исполнялась пуб-

лично на площади. До нее проводилось торже-

ственно-позорное шествие преступника. «Власть, 

представительница законного порядка, торжество-

вала свою победу над враждебною ей силою и вы-

ражала это торжество в публичном осмеянии и опо-

зорении противника; она делала из этой победы 

праздник - конечно, праздник своеобразный, соот-

ветственно тогдашним народным нравам»[6, с.135]. 

Следующим и по тяжести, согласно Судебнику 

1497 года, были телесные наказания, которые до-

полнили систему карательных мер, в виде торговой 

казни или избиения преступника на торговой пло-

щади кнутом. Кроме физических мук преступник 

испытывал унижение его чести и человеческого до-

стоинства. Торговая казнь назначалась за первую 

татьбу и отягчалась уплатой цены похищенной 

вещи истцу, а также продажей в пользу судьи 

(ст.10). 

В Судебнике 1550 года предусматривалось 

совмещение торговой казни с тюремным заключе-

нием - «вкинути в тюрму» (ст.10,11,42) или с от-

странением от должности - «из недель выкинути» 

(ст.32). Битье кнутом делилось на простое, с поща-

дою, и нещадное, без пощады, без всякого милосер-

дия. Наказание батогами (длинными прутьями 

(палками) толщиною в палец) появилось только в 

Судебнике 1550 года, «будучи назначаемо только 

за маловажные преступления, иногда самостоя-

тельно, отдельно от всякого другого наказания, 

иногда же в соединении с заключением в тюрьму на 

известный срок и отстранение от должности». 

Следует отметить, что Судебники не содер-

жали членовредительских наказаний. Однако о них 

указывалось в дополнительных статьях к Уставной 

книге Разбойного приказа, где покушение на убий-

ство своего господина наказывалось отсечением 

руки, а за убийство отца или матери, или даже род-

ственника следовало «возить преступника по торгу 

и тело клещами рвать и потом, посадив на винов-

ного собаку, курицу, ужа и кота (добавочные осра-

мительные наказания), утопить вместе с ним». 

Помимо этого, Судебники не содержали та-

кого вида наказания, как клеймение (наложение 

особых знаков, отличающих преступника). Впер-

вые о клеймении, или пятнании, было упомянуто 

только в окружной грамоте 1637 года «О денежных 

ворах». На практике же клеймение исполнялось по-

средством железного раскаленного клейма, или 
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«пятна», которое накладывалось на правую или ле-

вую щеку, а городовые сибирские клейма -на 

спину. Рисунок клейма мог быть разным, например, 

слово «вор»[7, с.160]. 

Следующим наказанием являлась «продажа». 

Этот вид наказания предусматривал штраф за со-

вершенное преступление в пользу князя или судей. 

Размер «продажи» в законе не был закреплен и за-

висел от усмотрения судьи. Довольно редко она 

применялась в качестве дополнительного наказа-

ния в сочетании со смертной или торговой казнью 

(ст.8,10 Судебника 1497года). Во всех прочих слу-

чаях она применялась в качестве основного наказа-

ния. Позднее самостоятельным видом имуществен-

ного наказания по Судебнику 1550 года становится 

пеня. Размеры пени вне которых случаях либо были 

четко прописаны, либо не определялись законода-

телем вообще(«...а в пене что государь укажет»). 

Судебник 1550 года, известный также как Су-

дебник Иоанна IV, предусматривал восемь комби-

наций карательных мер, которые уже начали обре-

тать признаки системы. Перечень наказаний выгля-

дел следующим образом:(1) лишение жизни, 

соединённое с конфискацией всего имущества; (2) 

лишение жизни, соединённое с конфискацией ча-

сти имущества; (3) торговая казнь (избиение кну-

том – телесное и порочащее наказание), соединён-

ная с тюремным заключением и денежным взыска-

нием; (4) торговая казнь, соединённая с тюремным 

заключением; (5) торговая казнь; (6) тюремное за-

ключение (на срок или бессрочно); (7) торговая 

казнь или денежное взыскание; (8) денежное взыс-

кание. Итак, если говорить именно о видах наказа-

ний, то можно выделить такие наказания, как 

смертная казнь, торговая казнь, тюремное заключе-

ние, денежное взыскание и конфискация имуще-

ства. В Московском государстве использовались 

наказания и в отношении невиновных членов семьи 

лица, которое было подвергнуто осуждению за со-

вершение политических преступлений. Поэтому, 

бесспорно, уголовное право Московского государ-

ства развивалось в ситуации обострения классовых 

противоречий. В Судебниках XV-XVI столетий по-

лучило дальнейшее развитие понятие преступле-

ния. Под преступлением стали понимать деяние, 

которое нарушает интересы господствующего 

класса и государства. 

Новым этапом в развитии правовых основ уго-

ловных наказаний и процесса их исполнения стало 

Соборное уложение 1649 года, состоявшее из 25 

глав и 967 статей. В нем, наряду с наращиванием 

устрашающего начала наказаний в виде телесно 

увечащих и членовредительских мер, вводилось 

«отрешение от должности» и понятие рецидива. 

Начало XVIII в. сопровождалось проведением 

широких реформ как на государственном уровне, 

так и на местах. В этот период все еще действовало 

Соборное уложение 1649г. с дополнениями и изме-

нениями, введенными новоуказными статьями, из-

дание которых продолжалось до1696г. Однако пре-

образования, инициированные и проводимые в 

жизнь Петром I, фактически способствовали отми-

ранию ранее действовавшего законодательства, ре-

гламентировавшего как государственное устрой-

ство страны, так и законодательство в сфере граж-

данско-правовых, уголовно-правовых и иных отно-

шений [8, с. 35]. 

В связи с этим многие вопросы общественной 

жизни регламентировались царскими указами, ре-

гламентами, уставами ит.д. В период с 1695 по 

1725г. по указанию царя предпринимались неодно-

кратные попытки проведения кодификационных 

работ по различным направлениям: от совершен-

ствования норм Соборного уложения1649г. до раз-

работки новых Уложений. 

Одним из ярчайших проявлений законодатель-

ной деятельности периода начала XVIII в. стало 

принятие Воинского артикула 1715г. Анализ норм 

Воинского артикула позволяет заключить, что в 

нем были преимущественно нормы уголовного за-

конодательства, однако при этом в нем присутство-

вали нормы, регламентирующие государственное 

устройство, а также военные правила. В связи с 

этим необходимо отметить, что пределы действия 

данного документа до сих пор вызывают споры. 

Однако он не заменил Соборного уложения 

1649г., а применялся параллельно с ним, дополняя 

его в части применения наказаний военными су-

дами в отношении военнослужащих, лиц, причаст-

ных к армии и обслуживающих ее. Об этом свиде-

тельствуют ст.3 и 5 гл.1 Краткого изображения про-

цессов или судебных тяжб 1715г., которые 

устанавливали принцип подсудности в целом и 

непосредственную подсудность вышеуказанных 

лиц судам. 

Соборное уложение 1649г. лишь частично ре-

гламентировало уголовную ответственность «вое-

вод и всяких приказных и служилых людей», этому 

была посвящена лишь незначительная часть его 

статей, что и должен был компенсировать Воин-

ский артикул в связи с изменившейся внешней и 

внутренней обстановкой страны и проводимой ре-

формой армии. Вывод о параллельном действии 

данных нормативных актов подтверждается и 

включением в Воинский артикул 1715г. обще уго-

ловных и политических норм, что предопределяло 

их применение гражданскими судами. 

Данный нормативный источник предусматри-

вал достаточно широкий перечень наказаний, од-

нако, как и прежде, они не были структурированы. 

Воинским артикулом 1715г. регламентирова-

лось применение и церковных наказаний, которые 

обычно могли быть назначены в качестве дополни-

тельных. Например, в соответствии с толкованием 

к арт.1 предусматривалось церковное публичное 

покаяние чернокнижника, если «он чародейством 

своим никому ни какова вреду не учинили обяза-

тельства с сатаною ни какова не имеет, то надле-

жит, по изобретению дела, того наказать другим и 

выше упомянутым и наказаниями, и притом цер-

ковным публичным покаянием» [9, с.213]. 

Аналогично церковное покаяние применялось 

в соответствии с арт.6,8,174,176, толкованием 

карт.157,158,198. В свою очередь, арт.14 и 15 
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предусматривали применение церковного наказа-

ния - «к духовному суду отослан быть», при этом 

светское наказание так же подлежало применению. 

Таким образом, перечень уголовных наказа-

ний XVIIIв. на основании Соборного уложения 

1649г. и Воинского артикула 1715г. включал в себя 

следующие группы наказаний: 1) обще граждан-

ские наказания; 2) специальные наказания 

Вообще, если рассматривать данный период, 

то можно отметить, что в это время наибольшее 

развитие приобретают ссылка на каторгу и ссылка 

на поселение, которые становятся основными ви-

дами наказания и приобретают самостоятельное 

значение. Например, указ от 8 января 1765г. давал 

возможность крепостникам самостоятельно нака-

зывать своих крестьян ссылкой на каторжные ра-

боты. 

Несмотря на значительные недостатки, си-

стема уголовных наказаний получила достаточное 

развитие: были введены новые виды уголовных 

наказаний, которые способствовали формирова-

нию подсистем наказаний, развита область их взаи-

модействия, как на внутреннем, так и на внешнем 

уровнях. Однако существенным недостатком яви-

лись те факторы, которые, казалось бы, имеют 

лишь положительные характеристики: так, наказа-

ния регламентировались не одним, а не сколькими 

документами, в результате чего наказания во мно-

гом дублировали друг друга в виду своей схожести, 

отсутствовал единый их перечень, не могла быть 

сформирована лестница наказаний. 

Екатериной II были предприняты усилия по со-

вершенствованию карательной политики государ-

ства с учетом принципа справедливости, отстаива-

емого учеными эпохи Просвещения (Ж.-Ж.Руссо, 

Ф.Вольтер, Ч. Беккариа, И. Бентамидр.). В это 

время происходит законодательный запрет пыток и 

ограничение телесных наказаний. Именно с этого 

времени в государственной уголовной политике, 

наблюдается отчетливая тенденция ограничения и 

постепенной отмены телесных наказаний. 

С целью улучшения координации в исполне-

нии уголовных наказаний в 1879 году в МВД было 

создано Главное тюремное управление (ГТУ). С 

1895 года ГТУ вошло в состав Министерства юсти-

ции. В законодательных актах конца XIX – начала 

ХХ века наметилась тенденция гуманизации в уго-

ловно исполнительной политике. Сначала были от-

менены членовредительские виды наказаний, а к 

началу ХХ века было отменено публичное испол-

нение телесных наказаний. 

В конце XIX века началось обсуждение идеи 

условного осуждения. При этом российские ученые 

(А.А.Пионтковский, Н.С.Тимашев и др.) рассмат-

ривали институт условного осуждения не только в 

аспекте теории обычного права и его опыта разви-

тия в Европе (Англия, Швейцария), но и обосновы-

вали необходимость действия в отношении опреде-

ленных категорий преступников механизма «пога-

сительной приостановки карательной деятельности 

государства». 

26 октября 1917 года был принят Декрет «Об 

отмене смертной казни». До февраля 1918 года рас-

стрелов советском государстве по суду не проводи-

лись. Смертная казнь была восстановлена 23 фев-

раля 1918 года. В 1920 году смертная казнь снова 

отменяется и позже, опять так и вынужденно, вос-

станавливается [10, с.151]. 

В 1919г. были приняты Руководящие начала по 

уголовному праву РСФСР. Данный документ ока-

зал огромное влияние на развитие уголовного зако-

нодательства страны, хоть и был рекомендацией. 

Руководящие начала 1919г. ставили перед 

наказанием задачу охраны общественного порядка 

от совершившего преступление или покушавше-

гося на совершение такового и от будущих возмож-

ных преступлений как данного лица, таки других 

лиц. 

После октября 1917 года были отменены все 

ранее существовавшие законы и в ведены новые 

правовые нормы, значительно расширившие прак-

тику применения судами наказаний, альтернатив-

ных лишению свободы. Впервые годы советской 

власти была внедрена и практика применения осво-

бождения осужденных до истечения срока наказа-

ния–условно-досрочно, в соответствии с инструк-

цией «О досрочном освобождении», утвержденной 

постановлением НКЮ от 25 ноября 1918года. 

Этот документ возлагал обязанность надзора и 

наблюдения за условно-освобожденными на «ор-

ганы Советского Патроната». В соответствии с 

Программой РКП(б), принятой на VIII съезде 

(1919г.), была скорректирована государственная 

политика в области уголовных наказаний с целью 

усиления воспитательных возможностей наказа-

ния, применения в широких масштабах условного 

осуждения, общественного порицания, замены ли-

шения свободы обязательным трудом с сохране-

нием свободы и др. 

Перед принятием первого Уголовного кодекса 

РСФСР 1922г. проводилась кропотливая законо-

проектная работа. Левоэсеровский проект Уложе-

ния о наказаниях, в котором из 378 статей 342 пол-

ностью воспроизводили Уголовное уложение 

1903г. и лишь 13 статей содержали нормы совет-

ского законодательства 1917 - 1918гг., был, твердо 

отвергнут. В июне 1920г. вопрос о разработке уго-

ловного кодекса был вынесен на рассмотрение III 

Всероссийского съезда деятелей юстиции. 

В результате постатейного обсуждения про-

екта на пленарном заседании ВЦИК, прошедшего 

23 мая 1922г., было одобрено большинство замеча-

ний к нему и внесены новые поправки. В частности, 

был увеличен срок лишения свободы до десяти лет, 

декриминализованы многие мелкие преступления 

(например, курение в неразрешенных местах, пре-

вышение скорости езды, пьянка в общественном 

месте). 

Первый в истории Исправительно-трудовой 

кодекс РСФСР был принят 16 октября 1924 года. 

Его задачей провозглашалось осуществление дей-

ственной уголовной политики, в том числе путем 

соответствующей организации исполнения лише-

ния свободы и принудительных работ без содержа-

ния под стражей (ст.1). В кодексе указана и такая 
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цель исполнения наказаний, как общее и специаль-

ное предупреждение преступлений (ст.2.). Кроме 

того, исполнение наказаний требовалось строить на 

применении мер исправительно-трудового воздей-

ствия. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1926 года ис-

ключалось условное осуждение и возложение обя-

занности возместить вред, но вводилось предосте-

режение. В последующих уголовно-правовых актах 

карательные меры были унифицированы и названы 

мерами социальной защиты. В итоге возникла 

необходимость установления и нового порядка ис-

полнения принудительных работ, регламентирую-

щего возможность осужденных продолжать тру-

диться на прежнем месте. 

8 июня 1934г. ВЦИК СССР в постановлении 

«О дополнении Положения о преступлениях госу-

дарственных (контрреволюционных и особо для 

Союза Советских Социалистических Республик 

опасных преступлениях против порядка управле-

ния) статьями об измене Родине» официально «ре-

абилитировал» понятие «наказание». С этого мо-

мента термин «меры социальной защиты» больше 

не используется, что, несомненно, является поло-

жительным моментом, как для теории, так и для 

практики, которая страдала от указанного термина 

и сопутствующего ему понятия «опасное состоя-

ние», преследующих средневековый принцип объ-

ективного вменения. 

Основы уголовного законодательства СССР и 

союзных республик 1958г. и УК РСФСР 1960г. в ка-

честве целей уголовного наказания называют ис-

правление и перевоспитание преступника, а также 

предупреждение совершения преступлений как 

осужденным, так иными лицами. 
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Аннотация 

В данной научной статье поднимаются проблемы правового регулирования жилищно-строительных 

кооперативов. Проведен анализ действующего законодательства в сфере регулирования организации и 

деятельности  жилищно-строительных кооперативов. Выявлены некоторые пробелы регулирования дан-

ной сферы общественных отношений, внесены предложения по устранению этих пробелов, такие как 

более строгая регламентация деятельности жилищно-строительных кооперативов и принятие специ-

ального закона. 

Abstract 

This scientific article raises the problems of legal regulation of housing cooperatives. The analysis of the 

current legislation in the sphere of regulation of the organization and activity of housing and construction coop-

eratives is carried out. Some gaps in the regulation of this sphere of public relations have been identified, and 
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proposals have been made to address these gaps, such as stricter regulation of housing cooperatives and the 

adoption of a special law. 
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Основными законодательными актами, регла-

ментирующими  организацию и деятельность жи-

лищных и жилищно-строительных кооперативов в 

настоящее время, являются Гражданский кодекс 

РФ и Жилищный кодекс РФ. 

ЖК РФ в пятой главой регулируется процесс 

создания и деятельности ЖСК, а также перечис-

лены права его членов. 

Согласно ст. 110 ЖК РФ Жилищным или жи-

лищно-строительным кооперативом признается 

добровольное объединение граждан и в установ-

ленных настоящим Кодексом, другими федераль-

ными законами случаях юридических лиц на ос-

нове членства в целях удовлетворения потребно-

стей граждан в жилье, а также управления 

многоквартирным домом. 

Отличием жилищно-строительного коопера-

тива (далее ЖСК) от жилищного кооператива явля-

ется то, что члены ЖСК участвуют не только в ре-

конструкции и последующем содержании много-

квартирного дома, но и в строительстве.   

Жилищно-строительный кооператив является 

разновидностью потребительских кооперативов, 

согласно п. 4, ст. 110 ЖК РФ, а следовательно, от-

носится к некоммерческим организациям. Таким 

образом, ЖСК не должен ставить перед собой за-

дачу, которая заключается в извлечении прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности,  не 

распределяет прибыль (если она все же была полу-

чена) между участниками 

В ГК РФ, статьи 123.1 – 123.3, раскрывают, что 

стоит за понятием потребительского кооператива в 

целом, что должно быть включено в содержание 

устава кооператива, в какие иные организационно-

правовые формы могут преобразовываться, о том 

какую ответственность несут члены кооператива по 

его обязательствам. Действие этих статей, без-

условно, распространяется  и на деятельность жи-

лищно-строительных кооперативов.  

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ 

«Об участии в долевом строительстве многоквар-

тирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» определяет ЖСК как 

некую альтернативу долевому строительству, при 

котором будущие собственники доверяют строи-

тельство своего будущего дома застройщикам. 

Помимо законодательного регулирования до-

пускается и принятие локального акта ЖСК, коим 

является устав. 

Требования, которые предъявляются к уставу 

ЖСК, содержатся в ст.123.2 ГК РФ, в ст. 113 ЖК 

РФ. В свою очередь, есть Постановлением Прави-

тельства РФ от 6 июня 2012 г. N 558 утвержден ти-

повой устав жилищно-строительного кооператива, 

создаваемого в целях обеспечения жилыми поме-

щениями отдельных категорий граждан, преду-

смотренных законодательством Российской Феде-

рации. 

Устав ЖСК согласно ст. 123.2 ЖК РФ в обяза-

тельном порядке должен содержать в себе сведения 

о наименовании кооператива, месте его нахожде-

ния, предмете и целях деятельности, порядке вступ-

ления в члены кооператива, порядке выхода из ко-

оператива и выдачи паевого взноса, иных выплат, 

размере вступительных и паевых взносов, составе и 

порядке внесения вступительных и паевых взносов, 

об ответственности за нарушение обязательств по 

внесению паевых взносов, о составе и компетенции 

органов управления кооператива и органов кон-

троля за деятельностью кооператива, порядке при-

нятия ими решений, в том числе по вопросам, ре-

шения по которым принимаются единогласно или 

квалифицированным большинством голосов, по-

рядке покрытия членами кооператива понесенных 

им убытков, порядке реорганизации и ликвидации 

кооператива. 

Таким образом, на данный момент в законода-

тельстве Российской Федерации пока еще нет спе-

циального нормативного акта, который бы по-

дробно регулировал  деятельность жилищно-строи-

тельных кооперативов.  

Тем не менее, на наш взгляд, принятие такого 

закона является необходимостью, поскольку нет 

достаточной и строгой регламентации не только де-

ятельности кооперативов, но и защиты прав их чле-

нов. Такой вывод обуславливается тем, ни в обяза-

тельных требованиях к уставу, ни в законодатель-

ном регулировании нет положений, которые бы 

обязывали ЖСК вносить сведения о договорах с его 

членами в информационные автоматизированные 

системы, о том в отношении какой квартиры и ка-

ким членом кооператива внесен первичный паевой 

взнос, что является риском двойных продаж. Кроме 

такого, принятие положения о возможном  пере-

ходе в право собственности более индивидуально-

определенной квартиры конкретному пайщику, 

дало бы членам ЖСК дополнительную гарантию в 

надежности кооперативов.  

На наш взгляд, поправка в ЖК РФ, которые 

вступили в силу с 1 июля 2016 года, касающиеся 

того, что ЖСК теперь осуществляют строительство 

не более одного многоквартирного дома и не выше 

трех этажей, на практике не столь эффективна, по-

скольку один и тот же застройщик по факту может 

создавать одновременно несколько кооперативов. 

Возможно, запрет жилищно-строительными коопе-

ративами обращения к услугам застройщиков 

устранил проблему недобросовестности застрой-

щиков, однако возведение многоквартирного дома 
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исключительно жилищно-строительным коопера-

тивом и в качестве инвестора, и в качестве строи-

теля, является довольно затруднительным процес-

сом, но, более прозрачным. 

Исходя из выше перечисленного, представля-

ется, что нужен специальный нормативный акт, ко-

торый бы более подробно раскрывал сущность жи-

лищных и жилищно-строительных кооперативов, 

строго регламентировал деятельность ЖСК, так как 

это некоммерческая организация, которая суще-

ствует за счет привлечения денежных средств 

участников кооперативов, а также предусматривал 

в себе меры защиты от недобросовестных застрой-

щиков. 
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