
 



 

ISSN 2520-6990 

Сolloquium-journal №10(21), 2018 

Część 3 

(Warszawa, Polska) 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich 

dziedzin naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Artykuły przyjmowane są do dnia 20 każdego miesiąca. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 

Format - A4, kolorowy druk 

Wszystkie artykuły są recenzowane 

Każdy autor otrzymuje jeden bezpłatny egzemplarz czasopisma. 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 

Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

ewentualne konsekwencje za naruszenie praw autorskich 

Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 

Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 

 Dorota Dobija Profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego, dyrektor 
programu k. e. n. 

 Jemielniak Dariusz - prof. dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc 
pracy, kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej. 

 Mateusz Jabłoński - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska - prof. , dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki 
Lubelskiej i prof. Zbigniew Grądzki, prorektor ds. Nauki. 

 Sani Lukács — eötvösa Lorànd University, Faculty of Social Sciences, phd in sociology7 

 Király Tamás — Szegedi Tudományegyetem, gyógyszerésztudományi Kar, phd gyógyszertár9 

 Gazstav Lewandowskij — węgierski uniwersytet sztuk pięknych, Graficzny wydział / Specjalizacja w 
dziedzinie projektowania graficznego. 

 

« Сolloquium-journal » 
Wydrukowano w « Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland » 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/  



CONTENTS 

LEGAL SCIENCES 
Алексеева О.Н. 
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА. ........................................... 5 
Alekseeva O.N. 
THE HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF FUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS AND 

FREEDOMS. .............................................................................................................................................................................. 5 
 
Алибаева А.М., Научный руководитель Исаева Л.А. 
ТИПОЛОГИЯ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ............................................................................................................................. 9 
Alibaeva A.M., Scientific supervisor Isaeva L.A. 
TYPOLOGY OF VICTIMS OF CRIMES .................................................................................................................................. 9 
 
Башарина Е.В., Гришин В.С. 
К ВОПРОСУ О КАРЕ КАК ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ................................................................................... 11 
Basharina E.V., Grishin V.S. 
ABOUT KARA HOW ABOUT THE PURPOSE OF CRIMINAL PUNISHMENT ................................................................ 11 
 
Башарина Е.В., Гришин В.С. 
«ЦЕЛЬ» КАК КАТЕГОРИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ....................................................................................................... 12 
Basharina E.V., Grishin V.S. 
ABOUT CATEGORY "PURPOSE" IN CRIMINAL LAW ..................................................................................................... 12 
 
Basharina E.V., Grishin V.S. 
К ВОПРОСУ О ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» ........................................................................................................................................................... 13 
Башарина Е.В., Гришин В.С. 
TO THE QUESTION OF THE OBJECTIVE OF THE CRIMINAL PUNISHMENT "RECOVERY OF SOCIAL 

JUSTICE" ................................................................................................................................................................................. 13 
 
Воскресенская Е. В., Ворона-Сливинская Л. Г., Лойко А. Н. 
К ПРОБЛЕМЕ ПРАВА ЗАСТРОЙКИ: ДАЛЬНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ....................................................................................................................... 14 
Voskresenskaya E., Vorona-Slivinskaya L., Loiko A. 
TO THE PROBLEM OF THE RIGHT OF SUPERFICIES: THE FURTHER DIRECTIONS  

OF IMPROVEMENT OF THE CIVIL LEGISLATION .......................................................................................................... 14 
 
Глушкова Ю.В. 
ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ (ИПОТЕКА) ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ...................... 16 

Glushkova Ju.V.  
PROPERTY MORTGAGE (MORTGAGE) UNDER THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION ................ 16 
 
Заикина О.А., Грачева А.Д., Килепо С.М., Колесник А.О., Пирогов Е.А. 
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК ............................................................................. 19 
Zaikina O.A., Gracheva A.D., Kilepo S.М., Kolesnik A.O. 
LEGAL CONSEQUENCES OF INVALIDITY OF TRANSACTIONS .................................................................................. 19 
 
Пирогов Е.А. Колесник А.О. Грачева А.Д. Заикина О.А. Килепо С.М. 
НЕЗАКЛЮЧЕННЫЙ ДОГОВОР: ОСНОВАНИЯ ................................................................................................................ 20 
Pirogov E.A. Kolesnik A.O. Gracheva A.D. Zaikina O.A. Kilepo S.М. 
NON-CONCLUDED CONTRACT: BASES ............................................................................................................................ 20 
 
Пирогов Е.А. Колесник А.О. Грачева А.Д. Заикина О.А. Килепо С.М. 
АНТИОБЩЕСТВЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ...................................................................................................................................................................... 22 
Pirogov E.A. Kolesnik A.O. Gracheva A.D. Zaikina O.A. Kilepo S.М. 
ANTI-SOCIAL BEHAVIOR AS THE BASIS OF THE APPLICATION OF PREVENTIVE IMPACT MEASURES .......... 22 
 
Грачева А.Д. Заикина О.А. Килепо С.М. Колесник А.О. Пирогов Е.А. 
НЕПОЛУЧЕНИЕ АКЦЕПТА, НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ АКЦЕПТ ОФЕРТЫ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ 

ДОГОВОРА НЕЗАКЛЮЧЕННЫМ ....................................................................................................................................... 24 
Gracheva A.D. Zaikina O.A. Kilepo S.М. Kolesnik A.O. Pirogov E.A. 
NON-RECEIPT OF AN ACCEPTANCE, AN INOPPORTUNE ACCEPTANCE OF AN OFFER AS A REASON FOR A 

CONTRACT TO BE NON-CONCLUDED .............................................................................................................................. 24 
 

  



Пирогов Е.А. Колесник А.О. Грачева А.Д. Заикина О.А. Килепо С.М. 
СТРУКТУРА ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СПОСОБ ЕГО ИЗЛОЖЕНИЯ .................................................. 26 
Pirogov E.A. Kolesnik A.O. Gracheva A.D. Zaikina O.A. Kilepo S.М. 
STRUCTURE OF THE INDICTMENT AND ITS METHOD OF PRESENTATION ............................................................ 26 
 
Гришин В.С., Башарина Е.В. 
К ВОПРОСУ О ТОМ, ПОЧЕМУ АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 

УГРОЖАЮТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ? ................................................................................... 28 
Grishin V.S., Basharina EV 
TO THE QUESTION ABOUT WHY ANTI-COMPETITIVE AGREEMENTS IN THE IMPLEMENTATION OF 

PROCUREMENT THREATEN THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY? ........................................................ 28 
 
Гришин В.С., Башарина Е.В. 
НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОСТИ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ ЮРИСТОВ 

БУДУЩЕГО ............................................................................................................................................................................ 31 
Grishin V.S., Basharina EV 
THE TECHNOLOGY OF MODERNITY AND ARTUFUCUAL INTELLIGENCE FOR LAWYERS OF THE FUTURE .. 31 
 
Гришин В.С., Башарина Е.В. 
МИГРАЦИОННОЕ ПАРВО – ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВОЙ ОТРАСЛИ ПРАВА .............................. 32 
Grishin V.S., Basharina E.V. 
MIGRATION PARVO - PROBABILITY OF THE EMERGENCE OF A NEW INDUSTRY OF LAW ................................ 32 
 
Гришин В.С., Башарина Е.В. 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ВИДА МОШЕННИЧЕСТВА, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 159.5 УК РФ. ......................................................................................................................... 36 
Grishin V.S., Basharina EV 
CRIMINAL LEGAL DESCRIPTION OF THE SPECIALIZED KIND OF FRAUD PROVIDED BY ST. 159.5 OF THE 

CRIMINAL CODE. .................................................................................................................................................................. 36 
 
Ильин Д. И., Научный руководитель: Бердегулова Л.А. 
ПОНЯТИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ, КАК АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА ......................... 39 
Ilyin D.I., Supervisor: Berdegulova L.A. 
CONCEPT OF PROPERTY RIGHTS, AS A CURRENT ISSUE OF CIVIL LAW ................................................................ 39 
 
Мосиенко Т.А., Меркулов М.М., Колундаева В.А. 
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ СТРАТЕГИИ СОВЕТА ЕВРОПЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРАВ РЕБЕНКА (2016–2021) ................................................................................................................................................ 41 
Mosienko T. A., Merkulov M. M., Kolundaeva V. A. 
CRITICAL ANALYSIS OF THE BASIC PROVISIONS OF THE STRATEGY OF THE COUNCIL OF EUROPE TO 

ENSURE THE RIGHTS OF THE CHILD (2016–2021 ........................................................................................................... 41 
 
Мосиенко Т. А., Меркулов М. М. 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ОБ УСТРАНЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ К 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РОДИТЕЛЕМ СВОИХ ПРАВ .......................................................................................................... 45 
Mosienko T. A., Merkulov M. M. 
PECULIARITIES OF EXECUTION OF JUDICIAL DECISIONS ON ELIMINATING OBSTACLES  

TO THE PARENT'S IMPLEMENTATION OF THEIR RIGHTS ........................................................................................... 45 
 
Мосиенко Т. А., Храмова В. В. 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЮРИСДИКЦИОННЫХ АКТОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ...................................................................................................................... 50 
Mosienko T. A., Khramova V V 
FORCING PERFORMANCE OF JURISDICTION ACTS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF APPLICABLE 

LAW ......................................................................................................................................................................................... 50 
 
Носивец Е.Е., Научный руководитель: Исаева Л.А. 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ ...................................................................................................................... 53 
Nosivets E.E., Scientific adviser: Isayeva L.A. 
CRIMINAL LIABILITY OF MINORS FOR CRIMES IN THE SPHERE OF ILLEGAL TRAFFICKING OF DRUGS ....... 53 
 
Огнева О.С., Научный руководитель: Исаева Л.А. 
ПРОБЛЕМЫ РОСТА БЕСКОНТАКТНОГО СПОСОБА РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ................................................................................................................................................................................. 55 
Ogneva O.S., Scientific adviser: Isayeva L.A. 
PROBLEMS OF GROWTH OF THE INFRASTRUCTURE METHOD OF DISTRIBUTION AND SALES OF DRUGS ... 55 
 

  



Pomazanov V.V., Gritsaev S.I. 
SOME QUESTIONS OF ALGORITHMIZATION OF PROCESS OF INVESTIGATION OF ARSONS .............................. 57 
 
Рузаева Д. В. 
ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ ...... 59 
Ruzaeva D. V. 
PROBLEMS OF THE TRANSLATOR’S APPOINTMENT IN THE RUSSIAN LAW OF CRIMINAL PROCEDURE ....... 59 
 
Саміло Г.О., Кучерук Т.В. 
ПРАВОВА ПРИРОДА ОРГАНІЧНИХ ЗАКОНІВ ................................................................................................................ 61 
Samilo H. O., Kucheruk T. V. 
THE LEGAL NATURE OF ORGANIC LAWS ....................................................................................................................... 61 
 
Ступина А.Н., Мамедова З.З., Научный руководитель: Фастович Г.Г., 
ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ ................................................................................................ 64 
Stupina A.N., Mamedova Z.Z., Scientific adviser: G.G. Fastovich 
STATE OF LAW: MYTH OR REALITY ................................................................................................................................ 64 
 
Терёнина Т.Ю., Научный руководитель: Ишмухаметов А.Х. 
СУЩНОСТЬ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОБЛЕМА ДИСКРИМИНАЦИИ  

РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН ЗА РУБЕЖОМ ......................................................................................................................... 66 
Terenina T.Y., Supervisor: Ishmuhametov A.H. 
THE ESSENCE OF DIPLOMATIC PROTECTION AND THE PROBLEM OF DISCRIMINATION OF RUSSIAN 

CITIZENS ABROAD ............................................................................................................................................................... 66 
 
Трофимчук С.А., Терехин М.А., Научный руководитель Фастович Г.Г. 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ..................................................... 69 
Trofimchuk S.A., Terekhin M.A., Scientific adviser G.G. Fastovich 
ANTI-CORRUPTION IN THE PUBLIC SERVICE ................................................................................................................ 69 
 
Черепушкина Ю.А. 
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ФОРМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ................................................................................................................. 71 
Cherepushkina Yu.A. 
LEGAL ANALYSIS OF FORMS OF ORPHAN DEVICES FOR CHILDREN AND CHILDREN  

REMAINING WITHOUT THE SUPPORT OF PARENTS IN THE RUSSIAN FEDERATION ........................................... 71 
 

Юлбердина Л.Р. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОТОКОЛИРОВАНИИ АРБИТРАЖНОГО  

СУДОПРОИЗВОДСТВА ........................................................................................................................................................ 75 
Yulberdina L.R. 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE RECORDING OF ARBITRATION PROCEEDINGS .................................... 75 

 
Гришин В.С., Башарина Е.В. 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 123 

УК РФ.  ..................................................................................................................................................................................... 77 

Grishin V.S., Basharina EV 
CRIMINAL LEGAL DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF CRIME PROVIDED BY ST. 123 OF THE CRIMINAL 

CODE. ....................................................................................................................................................................................... 77 

 
Гришин В.С., Башарина Е.В. 
НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТ. 128 УК РФ.  ....................................................................................................................................................................... 78 

Grishin V.S., Basharina EV 
UNCHANGING APPROACHES TO THE DETERMINATION OF THE SUBJECT OF CRIME PROVIDED BY ST. 128 

OF THE CRIMINAL CODE. ................................................................................................................................................... 78 

 
  

  



«Colloquium-journal»#10(21),2018 / LEGAL SCIENCES 5 

LEGAL SCIENCES 

УДК 34 

 

Алексеева Оксана Николаевна  

ст. преподаватель кафедры административного права и административной деятельности  

Ставропольского филиала Краснодарского Университета МВД России 

oks_alekseeva@bk.ru 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА. 

 

Alekseeva Oksana Nikolaevna 

st. Lecturer at the Department of Administrative Law and Administrative Activities of the Stavropol Branch 

of the Krasnodar University of the Ministry of Interior of Russia 

oks_alekseeva@bk.ru 

 

THE HISTORY OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF FUNDAMENTAL HUMAN 

RIGHTS AND FREEDOMS. 

 

Аннотация.  

В данной статье анализируется история становления и развития гражданских прав начиная с древ-

нейших времен до настоящего времени. В статье обращено внимание на значимость таких исторических 

актов как Декларация прав человека и гражданина 1793 года. Приведены основные существующие клас-

сификации прав человека (генерационный критерий, классифицирующий права человека по поколениям, и 

содержательный) исследованы универсальные международные правовые акты, регулирующие права и 

свободы человека и гражданина, такие как Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международ-

ный пакт об экономических социальных и культурных правах 1966 года, Международный пакт о граж-

данских и политических правах 1966 года. 

Abstract.  

This article analyzes the history of the formation and development of civil rights from ancient times to the 

present. The article draws attention to the significance of such historical acts as the 1793 Declaration of the Rights 

of Man and the Citizen. The main existing classifications of human rights (generational criterion classifying hu-

man rights by generations and substantive) are presented. Universal international legal acts regulating human 

and civil rights and freedoms, such as the Universal Declaration of Human Rights of 1948, International Covenant 

on Economic Social and Cultural Rights 1966, 1966 International Covenant on Civil and Political Rights. 

 

Ключевые слова: права человека, основные свободы, неотъемлемые права, Всеобщая декларация прав 

человека, Конституция. 

Keywords: human rights, fundamental freedoms, inalienable rights, Universal Declaration of Human Rights, 

Constitution. 

 

Права человека выступают в качестве необхо-

димой составляющей как личности человека, так и 

его бытия. В связи с этим формирование концепции 

прав человека происходило на всем протяжении 

развития общества, в самых разных исторических 

периодах. Этот процесс начался уже примени-

тельно к самым первым формам жизни людей в об-

ществе. Уже на самом раннем этапе истории чело-

вечества стала очевидной необходимость регулиро-

вания поведения людей. Вместе с тем, все это время 

концепция прав человека подвергалась воздей-

ствию целого ряда самых различных факторов, 

начиная от философских идей и заканчивая право-

выми аспектами. Такая двоякая сущность природы 

прав человека вызвала жизни естественно-право-

вую и позитивную теории [5]. 

Следует отметить, что права человека появи-

лись не только для реализации потребностей людей 

реализовывать себя в государстве (в частности, са-

мостоятельно избирать род занятий), но также в си-

лунеобходимости создания определенного проти-

вовеса государственной машины,начало существо-

вания которого относится к IV - III тыс. до н.э. Уста-

новлено, что самые первые в истории человечества 

города-государства основывались на подчинении 

большинства меньшинству, на верховенстве силы. 

Тайны совершения различных обрядов и идея о 

необходимости служитьвласть имущим передава-

лись от отцов к детям.Переход к производящей эко-

номике дал начало многочисленным цивилиза-

циям. Развитие земледелия привело к тому, что ор-

ганизация производства существенно усложнилась, 

возникли совершенно новые управленческие и ор-

ганизационные функции, что, в свою очередь, по-

родило необходимость регламентации производ-

ства, хранения и распределения прибавочного про-

дукта, а также учета трудового вклад всех членов 

общества. Появление экономики влекло дальней-

шее разделение труда, возникли классы управляю-

щих и надсмотрщиков, сформировались базовые 

признаки той формы государства, которая имеет 

место сегодня. Стала очевидной потребность в со-
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здании общих для всех и достаточно жестких пра-

вил поведения, дозволений, обязанностей, также 

табу (запретов), действующих в отношении каж-

дого члена общества [2]. Права человека были 

сформулированы исходя изповторяющихся с 

наибольшей частотой актов деятельности человека. 

Все без исключения люди в процессе жизнедея-

тельности вступают в контакты, а также в различ-

ные столкновения, противоборства с иными 

людьми, обладающих другими целями, интересами 

и устремлениями. Тем не менее, при всем этом раз-

нообразии поведениечеловека соответствуетсло-

жившимся в обществе довольно стабильным нор-

мам, эталонам и ценностям, позволяющим ввести 

указанный процесс в определенные рамки и тем са-

мым координировать интересы разнообразных ин-

дивидов в пределах соответствующих историче-

скому периоду способа производства, государ-

ственности и духовной культуры. Все без 

исключения люди нуждаются в определенномми-

нимуме благ, условий жизни, и общество и государ-

ство должны не только не препятствовать, но, 

наоборот,содействовать их получению. 

Само по себе появление в V - VI вв. до н.э. в 

Афинах, Риме (древних полисах) идей прав чело-

века, гражданства являлось решающим шагом для 

развитияобщественного прогресса и свободы. Как 

отмечали древниеримские юристы, в частности, 

Цицерон, разрабатывая понятие субъекта права и 

равенства перед законом, «Под действие закона 

должны подпадать все». Вместе с тем, отметим, что 

указанные идеи все же не получали в данный пе-

риод достойного отражения в законодательстве в 

силуособенностей греческого и римского классо-

вых обществ. В этот исторический период права че-

ловека были лишь привилегией рабовладельцев, но 

не рабов [5]. Такое неадекватное разграничение 

прав человека между разными классовыми и со-

словными структурами, а в некоторых случаях - и 

полное лишение этих прав (рабов) носило законо-

мерный характер для определенных этапов разви-

тия общества. Каждая следующая ступень обще-

ственного развития дополняла перечень прав чело-

века и распространяла их на все более и более 

широкий круг субъектов. Следует указать, что дан-

ный процесс сопровождался перманентной классо-

вой борьбой за права и свободы, объем кото-

рыхпредопределяет и социальные возможности, 

блага человека. Именно в связи с этим права чело-

векав обществе, расширение их круга, законода-

тельное оформление статуса человека традиционно 

являлись предметом ожесточенной классовой 

борьбы. Как показали уроки истории, нужно посто-

янно прилагатьопределенные усилия с целью под-

держания, а также защиты прав и свобод человека. 

Определяющим этапом для развития прав че-

ловека выступили буржуазно-демократические ре-

волюции периода XVII - XVIII вв., благодаря кото-

рым был сформулирован весьма обширный пере-

чень прав человека наряду с принципами 

формального равенства и свободы. Данный период 

стал началом формирования прав человека как са-

мостоятельной отрасли права. Решающее влияние 

его на характер государства не вызывает сомнений, 

так как права человека выступают своего рода пре-

делами государственной власти, влекут демократи-

зацию отношений, складывающихся между госу-

дарством и отдельными индивидами, который до 

этого времени не могли и надеяться на то, чтобы 

вступать в противоборство с огромным бюрократи-

ческим аппаратом государства. Кроме того, появле-

ние правового государства немыслимо внезакреп-

ления прав и свобод человека в общественном со-

знании и общественной практике.  

В последующие периоды идеалов свободы и 

прав человека нашли свое развитие в США. Так, 

Томас Пейн и Томас Джефферсон, продолжая идеи 

естественного права, ведя борьбу за буржуазно-де-

мократические и антиколониальные идеалы, руко-

водствовались философией Просвещения,а также 

учениями философовДревней Греции. Невозможно 

переоценить гуманизм Декларации прав Вирджи-

нии 1776 г., в которой было провозглашено, что 

каждый человек по своей природе является в рав-

ной мере свободным и независимым, он имеет от 

рождения определенные права, которых не может 

лишиться сам и которых он не может лишить своих 

потомков.Данная Декларация явилась первым в ис-

тории государственным определением прав чело-

века, аследовательно, и самым первым признанием 

со стороны государства значимости и независимо-

сти отдельного индивида (человека). К. Маркс, да-

вая оценку этого исторического документа, спра-

ведливо указал, что именно в Америке возникла 

впервые идея великой демократической респуб-

лики. В связи с тем, что перечень прав и свобод, в 

связи с развитием общества, постоянно расши-

рялся, возникла необходимость в классификации 

прав и свобод [2]. В Декларации прав человека и 

гражданина 1793 г. имелись вполне определенные 

нормы, касающиеся экономических прав и свобод, 

а именно: 

«1. Целью общества является общее счастье. 

Правительство установлено, чтобы обеспечить че-

ловеку пользование его естественными и неотъем-

лемыми правами. 

2. Эти права суть: равенство, свобода, безопас-

ность, собственность». 

Особый интерес представляют статьи Декла-

рации, касающиеся права собственности и иных 

экономических прав и свобод, в том числе: 

«Право собственности состоит в принадлежа-

щей каждому гражданину возможности пользо-

ваться и располагать по усмотрению своим имуще-

ством, своими доходами, плодами своего труда и 

своего промысла»; 

«Каждый может предоставлять по договору 

свои услуги и свое время, но не может ни прода-

ваться, ни быть проданным: его личность не есть 

отчуждаемая собственность. Закон никоим образом 

не допускает существования дворни: возможно 

лишь взаимное обязательство об услугах и возна-

граждении между трудящимся и нанимателем»; 

«Гражданам не может быть воспрещено зани-

маться каким угодно трудом, земледелием, про-

мыслом, торговлей»; 
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«Ни один налог не может быть установлен 

иначе как в интересах общей пользы. Все граждане 

имеют право участвовать в установлении обложе-

ния, наблюдать за расходованием поступлений и 

требовать в них отчета»; 

«Никто не может быть лишен ни малейшей ча-

сти своей собственности без его согласия, кроме 

случаев, когда этого требует установленная зако-

ном необходимость» [4]. 

Важнейшая роль в числе указанных докумен-

тов принадлежит Декларации прав человека и граж-

данина, принятой во Франции в 1789 г., где кратко 

и лаконично раскрывается сущность прав человека 

и акцентируется внимание на ценности человече-

ской личности, а также определятся роль государ-

ства для закрепления в гражданском обществе ста-

туса личности. 

Исходя из Декларации, все права человека яв-

ляются естественными, священными и неотъемле-

мыми. При этом определение«священные» было 

употреблено для того, чтобы показать наивысшую 

степень значимости декларируемых прав. Согласно 

ст. 2 Декларации, в качестве цели государства как 

политического союза называлось «обеспечение 

естественных и неотъемлемых прав. Таковые — 

свобода, собственность, безопасность и сопротив-

ление угнетению». Первое место в числе свобод че-

ловека занимает свобода выражения мыслей и мне-

ний, характеризуемая в ст. 11 Декларации как 

«одно из драгоценнейших прав человека». Говоря о 

неотъемлемом характере прав и свобод, обязатель-

ных для полноценной жизни человека как лично-

сти, Декларация вместе с тем не признавала их аб-

солютность. «Осуществление естественных прав 

каждого человека ограничено теми пределами, ко-

торые обеспечивают другим членам общества 

«пользование теми же правами» (ст. 6). Иначе го-

воря, свобода одного человека не должна наносить 

ущерб свободе другого человека. При этом пределы 

осуществляемого пользования правами и свобо-

дами устанавливаются исключительно законом. 

Обратимся далее к вопросу о классификации 

прав и свобод. Разделение прав и свобод человека и 

гражданина на виды производится в самых разно-

образных целях, различным классификационным 

критериям. 

Так, в соответствии с генерационным основа-

нием (критерием классификации), можно выделить 

различные поколения прав и свобод, то есть различ-

ные этапы их развития, в течение которых изменя-

лись представления об их содержании, а также ме-

ханизмы реализации [1]: 

1) либеральные ценности, завоеванные в ходе 

буржуазных революций в Европе и Америке и впо-

следствии воплощенные в законодательстве и прак-

тике демократических государств. К данному поко-

лению относятся личные (гражданских) и полити-

ческие права, характеризующие так называемую 

«негативную» свободу, которая возлагает на госу-

дарство обязанность воздерживаться от вмешатель-

ства в область личной свободы человека, а также 

формировать условия участия своих граждан в по-

литической жизни; 

2) социально-экономические права и свободы 

человека были сформулированы в XIX веке в ходе 

борьбы всех народов, направленной наповышение 

экономического уровня и культурного статуса. Эти 

права и свободу получили свое закрепление в нор-

мах Всеобщей декларации прав человека от 10 де-

кабря 1948 г., а также в Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах 

от 19 декабря 1966 г. Вместе с тем, они являются 

более относительными, нежели права и свободы 

первого поколения, поскольку мировое всячески 

препятствует установлению каких-либо жестких 

критериев их реализации; 

3) права и свободы, сформировавшиеся в пе-

риод после Второй мировой войны. Как указывает 

Е.А. Лукашева, особенность данных прав заключа-

ется в том, что «...они являются коллективными и 

могут осуществляться общностью (ассоциацией)» 

[3]. База для данных прав и свобод предусматрива-

ется в международных актах об основных индиви-

дуальных правах (Устав Организации Объединен-

ных Наций от 26 июня 1945 г., Всеобщая деклара-

ция прав человека от 10 декабря 1948 г., 

международные пакты 1966 г. и т.д.). 

 На рубеже ХХI века ярко проявились такие 

проблемы, разрешение которых, несомненно, поло-

жит начало формированию четвертого поколения 

прав человека – прав человека в постиндустриаль-

ном обществе. Формирование глобальной сети 

«Интернет», развитие компьютерной техники, гло-

бализация экономики и связанные с этим измене-

ния в жизни общества приведут к возникновению 

новых прав и видоизменению прав существующих. 

Так, должно измениться право на сохранение наци-

ональной самобытности, право на защиту частной 

жизни, право на сохранение в тайне персональных 

данных и т. д.  

Еще одно основание классификации прав и 

свобод человека – это содержание этих прав на сле-

дующие группы:  

- личные или гражданские права и свободы, 

- политические,  

- экономические,  

- социальные, 

- культурные.  

Приведенная классификация традиционно 

предусматривается как в международных, так и в 

национальных документах. 

Личные права и свободы занимают особое ме-

сто среди конституционных прав и свобод.  

Ключевыми для определения классификаци-

онных критериев прав и свобод являются статьи 3 

и 22 Декларации. 

В статье 3 Декларации приводится общая ха-

рактеристика гражданских и политических прав, в 

том числе, право на жизнь, на свободу и личную 

неприкосновенность. Затем они перечисляются, 

трактуются и получают конкретизациюв статьях 4-

21Декларации. При этом из содержания данных 

статей следует, что гражданские права ни в коей 

мере независят от принадлежности к гражданству 

определенного государства. Они связаны только с 

членством в обществе, и поэтому в равной мере 
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распространяются как на граждан, так и на ино-

странцев, которые проживают на территории госу-

дарства. Напротив, наличие статуса гражданина 

государства выступает неотъемлемой предпосыл-

кой предоставления политических прав.  

Назначение личных прав и свобод состоит, в 

основном, в том, чтобы:  

во-первых, гарантировать жизнь человека, 

обеспечить его защиту от всякого насилия и жесто-

кого обращения, а также обращения,которое уни-

жает достоинство человека; 

во-вторых, индивидуализировать гражданина, 

сформировав условия его личной неприкосновен-

ности, невмешательства в частную (семейную) 

жизнь; 

в-третьих, гарантировать индивидуальную 

свободу, возможность осуществления беспрепят-

ственного выбора разнообразных вариантов пове-

дения в области национальных, религиозных, нрав-

ственныхи других отношений, в которых индивид 

принимает участие в качестве биосоциального су-

щества. 

Права указанной группы имеются у каждого 

человека вне зависимостиот его национальности, 

гражданства, какой-либо иной принадлежности, и 

они могут быть осуществлены лишь самим челове-

ком. 

Необходимость принятия Декларации прав че-

ловека впервые была осознана в 1943-1945 гг. в 

процессе разработки Устава Организации Объеди-

ненных Наций. 

В связи с чем именно в указанный период во-

прос о формировании механизма международной 

защиты в области прав человека стал настолько ак-

туальным, и правомерно ли связывать его с дея-

тельностью новой международной организации? 

Ответ на этот вопрос можно найти в преамбуле 

Всеобщей декларации прав человека: 

1) «пренебрежение и презрение к правам чело-

века привели к варварским актам, которые возму-

щают совесть человечества»; 

2) «стремлением людей» является создание та-

кого мира (общества), в котором люди «будут 

иметь свободу слова и свободу убеждений и будут 

свободны от страха и нужды» (то есть для нормаль-

ной жизни человека необходимо наличие всего 

комплекса прав - гражданских, социально-эконо-

мических и политических); 

3) правам человека необходима надежная пра-

вовая защита, они должны обеспечиваться законом 

с тем, чтобы «человек не был вынужден прибегать 

к восстанию в качестве последнего средства против 

тирании и угнетения»; 

4) Устав ООН возлагает на государства обязан-

ности «содействовать в сотрудничестве с ООН все-

общему уважению и соблюдению прав и свобод че-

ловека». «Огромное значение для выполнения этой 

обязанности» приобретает именно «всеобщее по-

нимание характера этих прав и свобод», что воз-

можно в силу регламентации в рамках универсаль-

ного международного документа; 

5) установление прав и свобод в едином доку-

менте формирует условия для просвещения и обра-

зования в области прав человека, содействуя тем 

самым их уважению, а также принятию междуна-

родных и национальных мер в целях их «всеобщего 

и эффективного признания и осуществления». 

Именно поэтому в категорию гражданских 

прав входят такие права, как: 

- недопустимость рабства или подневольного 

состояния, 

- недопустимость пыток, жестокого и унижаю-

щего человеческое достоинство обращения и нака-

зания,  

- право на правосубъектность,  

- равенство всех перед законом,  

- право на восстановление нарушенных прав,  

- право на судебное разбирательство,  

- недопустимость произвольного ареста, задер-

жания или изгнания,  

- презумпция невиновности,  

- право на личную жизнь,  

- неприкосновенность жилища,  

- тайна корреспонденции,  

- право на свободное передвижение и выбор 

места жительства,  

- право искать убежище, спасаясь от преследо-

вания по политическим мотивам,  

- право на создание семьи и равенство сторон 

в браке,  

- право на гражданство, право на владение 

имуществом,  

- право на свободу мысли, совести, убеждений,  

- право на свободу мирных собраний и ассоци-

аций.  

Г. Джонсоном, американским ученым, разра-

ботана более детальная классификация. 

1. Личные права и свободы: 

- право на жизнь,  

- недопустимость рабства,  

- недопустимость пыток,  

- право на правосубъектность,  

- право на защиту закона,  

- право на восстановление законных прав су-

дом,  

- неприкосновенность личности,  

- право на разбирательство дела справедливым 

судом,  

- презумпция невиновности, 

- привлечение к ответственности за преступле-

ние, являющееся таковым по закону или по между-

народному праву). 

2. Права человека в его взаимоотношениях с 

другими социальными группами и внешним миром: 

- неприкосновенность жилища,  

- тайна корреспонденции,  

- право на свободное передвижение и выбора 

места жительства,  

- право искать убежище,  

- спасаясь от политических или религиозных 

преследований,  

- право на вступление в брак,  

- право на владение имуществом. 
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3. Духовные, гражданские и политические 

права: 

- свобода мысли, совести и религии,  

- свобода убеждений и доступ к информации,  

- свобода собраний и ассоциаций, свобода из-

бирать и быть избранными. 

4. Экономические, социальные и культурные 

права. 

Всеобщая декларация была положена в основу 

всего нормотворчества в сфере прав человека на 

международном уровне. Базовые, основополагаю-

щие права человека нашли свое закрепление: 

во-первых, в ряде универсальных международ-

ных договоров - в Пакте о гражданских и политиче-

ских правах 1966 г., Пакте об экономических, соци-

альных, культурных правах 1966 г.; 

во-вторых, в региональных соглашениях - Ев-

ропейская конвенция о защите прав человека и ос-

новных свобод 1950 г., Американская конвенция о 

правах человека 1969 г., Африканская Хартия прав 

человека и народа 1981 г.). ; 

в-третьих, существенный вклад в проведение 

кодификации в сфере прав человека был сделан 

Конвенциями ООН, МОТ и ЮНЕСКО, регламенти-

рующими права и свободы различных групп насе-

ления - Конвенцией ООН о политических правах 

женщин 1952 г., Конвенцией ООН о правах ребенка 

1989 г., Конвенцией ЮНЕСКО о ликвидации дис-

криминации в области образовании 1960 г., Кон-

венцией МОТ о злоупотреблении в области мигра-

ции и обеспечении трудящимся мигрантам равен-

ства возможностей и обращения 1975 г. и др. 

Сегодня существует порядка семидесяти раз-

личных конвенций в сфере прав человека. В новых 

договорах по правам человека, в отличие от Всеоб-

щей декларации прав человека, выступает более де-

тальная трактовка прав человека, регламентация га-

рантий их осуществления государством, отграниче-

ние отдельной категории основных прав человека, 

которые ни при каких условиях не подлежат ка-

кому-либо ограничению со стороны государств. К 

ним относятся право на жизнь, свобода мысли и 

убеждений, недопустимость пыток, право на судеб-

ную защиту. Принимая во внимание юридическую 

обязательность конвенционных норм в отношении 

тех государств, которые ратифицировали междуна-

родные соглашения, кодификация в сфере прав че-

ловека способствовала увеличению числа между-

народных стандартов, а также повысила активность 

национального нормотворчества. 
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Действия преступника зависят не только от его 

личностных особенностей, наклонностей и стрем-

лений, но и от личности и поведения потерпевшего, 

который своими неосторожными, аморальными и 

противоправными поступками может вызвать 

намерение у преступника совершить преступление, 

создать криминогенную обстановку либо облег-

чить наступление преступного результата [1, с. 54]. 

Вероятность стать жертвой преступления зависит 

от виктимности - совокупности свойств и качеств 

личности, которая в условиях конкретной ситуации 

повышает риск определённого лица стать жертвой 

преступления. Изучение поведения жертв насилия, 

их психологических особенностей при совершении 

преступлений значительно расширяет возможности 

предупреждения преступлений подобного рода.  
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Д.В. Ривман, предлагает следующую типоло-

гию потерпевших (жертв), основанных на харак-

тере и степени личностных качеств человека, опре-

деляющих их индивидуальное поведения в той или 

иной ситуации: 

1. Агрессивный тип потерпевшего. К этому 

типу относятся лица, которые стали потерпевшими 

по причине агрессии, проявленной ими в форме 

нападения на лицо, причинившее вред или других 

лиц, иного провоцирующего поведения (оскорбле-

ние, клевета, издевательства и т.д.). Для данного 

типа характерно намеренное создание конфликт-

ной ситуации.  

2. Активный тип потерпевшего. Потерпевшие 

этого типа - лица, поведение которых не характери-

зуется агрессивностью или конфликтностью, но в 

результате оно приводит к причинению вреда им 

самим. Оно заключается в обращении с просьбой о 

причинении вреда или в иной форме провоцирует 

причинение вреда.  

3. Инициативный тип потерпевшего. К дан-

ному типу относятся лица, поведение которых 

можно охарактеризовать как положительное, но 

приводит к причинению им вреда. В первую оче-

редь сюда относятся лица, служебное или обще-

ственное положение которых делает их вмешатель-

ство в опасные ситуации обязательным.  

4. Пассивный тип потерпевшего. Потерпевшие 

этого типа - лица, которые не оказывают сопротив-

ления, противодействуют преступнику по различ-

ным основаниям: в силу возраста, физической сла-

бости, беспомощного состояния, трусости, из опа-

сения ответственности за собственные 

противоправные или аморальные действия и т.д.  

Так, 19 июля 2012 года Теньзина И. А. из-за 

ссоры с мужем Е опасаясь, что тот увезет в другой 

город их совместного сына Н решила спрятать его. 

В ночь с 22 на 23 июля 2012 года с 23 до 4 часов 

Теньзина И. А. завела сына в пустующий дом. Там 

у неё на почве личных неприязненных отношений 

к мужу возник умысел на убийство малолетнего 

сына. Реализуя свой умысел, Теньзина И. А. в ука-

занный период времени, обмотав вокруг шеи Н 

найденный на полу ремень, осознавая беспомощ-

ность сына в силу возраста и физического развития, 

стягивала свободные концы ремня в разные сто-

роны, до тех пор пока ребёнок не перестал подавать 

признаки жизни. В результате умышленных дей-

ствий Теньзиной И. А. у Н наступило состояние ме-

ханической асфиксии, явившееся причиной смерти 

на месте происшествия. В судебном заседании под-

судимая Теньзина И. А. вину признала и пояснила, 

что с января по июль 2012 года сын жил в г. Арте-

мовском у мужа, который сожительствовал с какой-

то женщиной. В июле 2012 год сына устроили в 

детский сад в Первоуральске, ребёнок стал прожи-

вать с ней. 19 июля 2012 года муж по телефону со-

общил, что сына снова заберёт. Она не хотела отда-

вать сына, поэтому решила его спрятать, увести. 

Ночью с 22 на 23 июля 2012 года она вышла с ним 

из дома. По дороге они зашли в заброшенный дом. 

Там у неё возникла мысль убить ребенка, другого 

выхода из ситуации, она не нашла. Она сказала 

сыну лечь на пол, обмотала ему шею ремнем, кото-

рый там нашла, и затянула свободные концы. Сын 

умер [3]. 

5. Некритичный тип потерпевшего. К данному 

типу относятся лица, поведение которых следует 

охарактеризовать как неосмотрительность, непра-

вильная оценка жизненных ситуаций. Все это мо-

жет проявляться как на базе личностных негатив-

ных черт (алчность, корыстолюбие и др.), так и по-

ложительных (щедрость, доброта, отзывчивость, 

смелость и др.), а кроме того, в силу невысокого ин-

теллектуального уровня.  

6. Нейтральный тип потерпевшего. К этому 

типу относятся лица. поведение является в общем 

безупречным: оно не является негативным и ника-

ким образом не вызывает преступное действие; в 

пределах своих возможностей потерпевший крити-

чески осмыслял ситуацию [4, с. 62].  

Также удачной в части практического приме-

нения, является классификация потерпевших, пред-

ложенная А.В. Майоровым. В данной типологии 

потерпевших предлагается учет квалифицирующих 

признаков отдельных статей уголовного законода-

тельства Российской Федерации, с целью выявле-

ния личностных особенностей потенциальных 

жертв преступлений и в дальнейшим осуществле-

ния виктимологической профилактики:  

1. Возрастные признаки. В ряде статей в каче-

стве квалифицирующего признака состава преступ-

ления законодатель определяет охрану прав несо-

вершеннолетних лиц и лиц пожилого возраста.  

2. Физиологические признаки потерпевшего в 

уголовном законодательстве определяются как бес-

помощное состоянии лица, состояние беременно-

сти женщины, болезненное состояние.  

3. Психологическое состояние лица законода-

телем закреплено в качестве привилегированных 

составов. Так, ст. 107 и ст. 113 УК РФ[5] предусмат-

ривают состояние внезапно возникшего сильного 

душевного волнения (аффекта). Признаки, характе-

ризующих поведение потерпевшего (в УК РФ раз-

личаются положительные, или правомерные; отри-

цательное, или не правомерное, аморальное пове-

дение; согласие потерпевшего) [2, с. 58].  

Итак, при планировании и проведении профи-

лактической работы как правило акцент направлен 

на личность, совершающую преступления в сфере 

семейно- бытовых отношений, при этом зачастую 

забывается о самой жертве. Меры профилактиче-

ского характера по предупреждению преступлений 

необходимо строить с учетом поведения жертвы, 

так как именно оно (поведение) не редко является 

катализатором конфликтной ситуации, которая в 

последующем способствует совершению преступ-

ления. 
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Одним из наиболее важных вопросов в уголов-

ном праве считается постановка целей уголовного 

наказания в законодательстве страны, так как от це-

лей зависят конечные результаты законодательной 

и правоприменительной деятельности. 

Вопрос о каре в качестве цели уголовного 

наказаний возникает перед учеными в доктрине 

уже второе столетие. 

Одна ученые (Н. А. Беляев, И. И. Карпец и др.) 

[1, c. 37] признает кару как одну из целей уголов-

ного наказания. Они представляют ее как промежу-

точное звено в цепочке реализации других целей 

уголовного наказания. По мнению авторов, кара яв-

ляется ближайшей целью, реализуемой на момент 

осуждения преступника приговором суда и назна-

ченной ему меры наказания за то, что он совершил 

и в меру того, что он совершил. 

И.И. Карпец указывал, что судом при назначе-

нии наказания преследуются такие цели, как пока-

рание преступника и его исправление посредством 

применения наказания [2, c. 105]. 

Хотелось бы отметить, что одной из задач суда 

является назначение такого вида и размера наказа-

ния, с помощью карательного содержания которого 

преступник мог бы испытать не только отрицатель-

ные эмоции и страдания от наложенных на него 

ограничений или лишений его прав и свобод, но и 

положительные эмоции, с помощью которых у него 

изменится отношение к совершению противоправ-

ных деяний, сформируются новые жизненные и мо-

ральные принципы, в соответствии с которыми со-

вершить новое преступление для него будет недо-

пустимо. 

Вторая группа ученых (И. С. Ной, С. В. Полу-

бинская, и др.) отрицают кару в качестве цели нака-

зания. 

Так, С.В. Полубинская относит кару к неотъ-

емлемому свойству наказания, которое заключа-

ется в лишении или ограничении осужденного его 

прав и свобод материальных или иных (свободы пе-

редвижения, выбора места жительства и т. п.). Она 

относит кару к предпосылке реализации цели пре-

дупреждения совершения новых преступлений [4, 

c. 51]. 

 

Ной С.В., соглашаясь с Полубинской С.В., счи-

тал наказание невозможным без причинения стра-

дания, лишения, испытываемого наказываемым, 

поэтому наказание всегда является карой [3, c. 114]. 

Стоит согласиться с указанными мнениями, 

поскольку, во-первых, кара, выражаясь в лишении 

преступника какого-либо блага, влечет за собой 

внутренние страдания, переживания из-за того, что 

он не может воспользоваться благами, своими пра-

вами тогда, когда захочет, так как ограничен в дей-

ствиях (например, не может встречаться с близ-

кими, отдыхать на природе). Однако кара способна 

вызывать и положительные эмоции у осужденного, 

такие как стыд, сожаление о совершенном им по-

ступке. 
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Именно под воздействием кары как содержа-

ния наказания у осужденного происходят измене-

ния в его мышлении, поведении, меняются жизнен-

ные ориентиры и принципы, ценности. В связи с 

этим лицо, которое отбыло наказание за преступле-

ние, будучи на свободе уже не будет совершать но-

вых преступлений, так как это противоречит его 

взглядам. Если же осужденный не изменил своих 

взглядов на преступную деятельность, то он уже не 

будет совершать новых преступлений из-за страха 

испытать на себе новую кару.  

В заключение хотелось бы отметить, что объ-

ективное свойства кары причинять страдания, 

накладывать ограничения и устрашать не являются 

целью наказания, а являются способом достижения 

целей уголовного наказания.  
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Любая деятельность направлена на достиже-

ния определенного результата. Так, применяя опре-

деленное наказание к преступнику суд руковод-

ствуется целями, которых назначенное наказание 

призвано достичь. 

Без уяснения сущности категории «цели» не-

возможно постичь содержание целей, закреплен-

ных в УК РФ. 

Цель, являясь философской категорией, имеет 

корни в греческой философии. Слово «цель» в 

текстах означало «конец», «завершение» еще в 

эпоху Сократа. Аристотель писал про цель: «То, 

ради чего что-нибудь бывает, есть конец, а конец – 

это не то, что бывает ради другого чего-нибудь; 

наоборот, все остальное бывает ради него» [1, c. 

309]. 

Философский энциклопедический словарь 

дает следующее определение: «Цель — один из эле-

ментов поведения и сознательной деятельности че-

ловека, который характеризует предвосхищение в 

мышлении результата деятельности и пути его реа-

лизации с помощью определенных средств» [1, c. 

230]. С указанным определением сложно согла-

ситься, так как в нем употребляется широкая трак-

товка исследуемой категории. Не совсем верным 

будет включать в определение пути и способы до-

стижения, цель – это конечный результат, который 

должен ими определяться либо их определять.  

В толковом словаре В. И. Даля цель означает 

конечное желанье, стремленье [3, c. 598]. 

Анализ определений указанной категории поз-

воляет сделать вывод о том, что несмотря на неко-

торые различия, все приведенные определения схо-

дятся в том, что цель в любой человеческой дея-

тельности является тем конечным результатом, 

ориентиром, к которому стремится субъект в про-

цессе своей деятельности. 

Однако цель как уголовно-правовая категория 

имеет собственную, особую специфику.  

М. Д. Шаргородский понимал под целями 

наказания итоговые результаты, к которым стре-

мится законодатель, устанавливая уголовную от-

ветственность, приговором суда, в котором выно-

сится осуждение и наказание виновному, выражаю-

щееся в определенной мере уголовного наказания 

[4, c. 271]. 
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Цели уголовного наказания проходят красной 

нитью через все предшествующие стадии уголов-

ного процесса, начиная от возбуждения уголовного 

дела и до вынесения приговора, а затем исполнения 

приговора.  

Итак, цель уголовного наказания - это предвос-

хищаемый конечный результат, формирующийся в 

сознании лиц, ответственных за уголовную поли-

тику, под влиянием их убеждений и имеющихся 

возможностей, к которому стремится государство 

при применении негативных последствий в отно-

шении лиц, совершивших преступление. 
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Цель уголовного наказания восстановления со-

циальной справедливости является новеллой для 

уголовного законодательства. Данное нововведе-

ние не вызвало единодушного мнения у ученых. 

Одни авторы придерживаются точки зрения, 

что наказание обладает восстановительными или 

компенсаторными функциями, и при его примене-

нии к преступнику тем самым восстанавливается 

социальная справедливость, при этом полагая, что 

смысл указанной цели состоят в восстановлении 

первоначального положения прав потерпевшего. 

В.Н. Петрашев считал невозможным восста-

новление жизни потерпевшего после, например, 

убийства, однако в этом случае цель достигается за 

счет ограничения или ли лишения прав и свобод [1, 

c. 409]. 

Другие ученые полагают, что такой институт, 

как наказание не обладает функцией восстановле-

ния прав, поэтому тут начинает действовать граж-

данско-правовая ответственность осужденного по 

восстановления морального или материального 

вреда, что не имеет ничего общего с уголовным 

наказанием [2, c. 179].  

С одной стороны, вторая группа ученых права, 

действительно, не все подлежит восстановлению, 

например, жизнь, здоровье не подлежат возмеще-

нию, однако нельзя говорить о восстановительном 

аспекте наказания только как о возмещении чего-

либо, что является тождественным преступлению. 

Никифоров утверждает, что эта цель обуслов-

лена интегративным свойством наказания. Пре-

ступные действия нарушают общепринятые в об-

ществе отношения, дестабилизируют обстановку 

на определенной территории, заставляет граждан 

испытывать чувство тревоги и волнения [3, c. 260].  

Применяя к преступнику наказание сглажива-

ется эффект от совершенного преступления. Стоит 

согласиться с данным утверждением. 

По вопросу содержания данной цели, согласно 

первому подходу, авторы исходят из содержания 
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принципа справедливости, как он предусмотрен в 

ст. 6 УК РФ, главное значение которого состоит в 

соразмерности наказания преступлению 

По поводу этого Ю. М. Ткачевский [4, c. 30] 

обоснованно отмечал, что принцип нельзя отож-

дествлять с целью уголовного наказания, по-

скольку это абсолютно разные категории, поэтому 

смыл «справедливости» в обоих будет разный. 

Принципы – это основополагающие начала, идеи, 

положения, которые лежат в основе социальных яв-

лений, и заложены в основу каждой отрасли права. 

Цель же – это результат, к которому стремится за-

конодатель, закрепляя ее в нормативных актах. 

Широкое понимание вкладывает вторая 

группа авторов в содержание цели, например А. В. 

Арендаренко [5, c. 365]. Он полагает, что в него вхо-

дят личность виновного, обстоятельства совершен-

ного преступления, реакцию на него, реализацию 

наказания, соответствующего степени и характеру 

общественной опасности преступления возмещен 

вред и виновный стал не опасен для общества. 

Однако, нам представляется такой вывод ав-

тора необоснованным расширением содержания 

исследуемой цели, при этом используя другие цели 

наказания, предусмотренные в УК РФ. 
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В качестве одного из важнейших направлений 

реформирования является существенное изменение 

раздела II ГК РФ о праве собственности и других 

вещных правах (далее – Проект ГК РФ) [1, 2]. 

Существо реформы вещного права примени-

тельно к интересующему нас вопросу состоит в 

том, чтобы реализовать в жизнь принцип единого 

объекта в виде земельного участка и объектов не-

движимости, расположенных на нем, как основного 

и руководящего, ввести право застройки, которое 

будет призвано заменить обязательственную 

аренду в целях строительства [7, с. 18] (в особенно-

сти в отношении земель, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности) [3, 4]. 

Необоснованность и несовершенство целого ряда 

предлагаемых к введению в действующее законода-

тельство положений о праве застройки заставляет 

обратиться к данной проблеме. 

В проекте изменений в гражданское законода-

тельство закрепляется четкий исчерпывающий пе-

речень ограниченных вещных прав, которые носят 

строго целевой характер. Право застройки отно-

сится к таким вещным правам, дает право на ис-

пользование земельного участка, обязывает субъ-

екта этого права произвести строительство или ре-

конструкцию здания или сооружения на таком 

земельном участке, что позволит в дальнейшем экс-

плуатировать с соответствующее здание или соору-

жение [5, 6]. 

Авторы выделяют конституирующие признаки 

права застройки как ограниченного вещного права 

(узкоспециальное назначение, возможность и необ-

ходимость изменения свойств и качеств земельного 

участка, императивно свободная отчуждаемость, 

договорное основание первоначального возникно-

вения), и характеризует право застройки как строго 

целевое по назначению ограниченное вещное право 

на чужую вещь - земельный участок, возникающее 

на основании договора, одновременно наделяющее 

лицо, в пользу которого такое право установлено, 

широкими полномочиями по пользованию, владе-

нию и свободному распоряжению своим правом и 

обременяющее такое лицо obligation propter rem в 

виде осуществления строительных или реконструк-

ционных работ. 

Нами выявлены имеющиеся недостатки в 

предлагаемых изменениях гражданского законода-

тельства, в частности, в дефиниции права за-

стройки. В связи с узостью в действующем законо-

дательстве понятия «эксплуатация» (глава 6.2. Гра-

достроительного кодекса РФ) отсылка в 

определении права застройки на одну лишь эксплу-

атацию недостаточна, и требует дополнения в виде 

указания на то, что лицо, имеющее право за-

стройки, обязано поддерживать возведенное или 

реконструированное здание или сооружение в 

надлежащем состоянии в течение всего срока дей-

ствия права застройки. Понятие «эксплуатация» в 

российском законодательстве закреплено в целях 

публичного права и, как следствие этого, несоблю-

дение требований к эксплуатации влечет лишь пуб-

лично-правовые санкции [8, с. 56]. 

Другим безосновательным сужением опреде-

ления права застройки является указание на объ-

екты. Субъект права застройки обязан подлежащие 

возвести или реконструировать здание или соору-

жение. Однако есть специфичные недвижимые 

объекты, не подпадающие под дефиниции здание 

или сооружение. Поэтому предлагаем привязать 

определение права застройки в не со зданием или 

сооружением, а не более общий термин - «недвижи-

мое имущество», который детализируется сторо-

нами непосредственно в договоре об установлении 

права застройки. Завершая анализ понятия права за-

стройки авторы предлагают следующее его опреде-

ление: право застройки есть ограниченное сво-

бодно отчуждаемое и передаваемое вещное право 

срочного, возмездного владения и пользования чу-

жим земельным участком в целях возведения но-

вого или реконструкции уже расположенного на 

нем недвижимого имущества, его последующей 

эксплуатации и поддержания в надлежащем состо-

янии в течение всего срока действия предоставлен-

ного права. 

Обратимся к сравнительному анализу концеп-

ции права застройки со смежными институтами 

гражданского права. В качестве таких институтов 

выбраны наиболее близкие праву застройки инсти-

туты, по мнению авторов, по внешней форме, либо 

по внутреннему содержанию: право аренды, право 

постоянного землевладения - в Проекте ГК РФ, обя-

зательственная аренда с правом строительства, эм-

фитевзис, вещно-правовая аренда земельного 

участка {bail reel immobilier), аренда на особых 

условиях (concession immobiliere). На основании 

проведенного сравнительного анализа авторы при-

ходят к выводу о том, что в Проекте ГК РФ нецеле-

сообразно сосуществования двух близких друг к 

другу ограниченных вещных прав - права за-

стройки и права постоянного землевладения (эмфи-

тевзис), в связи с чем предлагают их унификацию в 

одном ограниченном вещном праве. 

Итак, помимо предложения о закреплении об-

щих положений о вещном праве и ограниченных 

вещных правах, российский законодатель предла-



16 LEGAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#10(21),2018 

гает расширить перечень существующих ограни-

ченных вещных прав путем введения, в частности, 

ограниченного вещного права застройки чужого зе-

мельного участка (далее - право застройки, концеп-

ция права застройки). По ряду причин проект ука-

занного федерального закона был разделен на от-

дельные «блоки». Судьба одного из них, имеющего 

отношение к нашей проблематике, до сих пор не 

ясна: принятый лишь в первом чтении, он стал 

предметом оживленной критики не только юри-

стов, но и представителей различных сфер эконо-

мики. Непонятным видится его судьба и ввиду при-

нятых в 2015 году изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации: ещё на один шаг отодви-

нута неизбежная, на наш взгляд, реализация ре-

формы вещного права. Однако, сомнений не вызы-

вает, что рано или поздно законодатель вернется к 

вопросу реформирования прав, обслуживающих 

«статику» гражданского оборота, в целях обогаще-

ния её системы. Подавляющая часть научных кру-

гов в области гражданского права считает такое ре-

формирование необходимым, уместным и своевре-

менным. 
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Экономическое развитие в России последних 

нескольких лет привело к обращению к юридиче-

ским нормам и правилам, помогающим обеспече-

нию эффективного функционирования роста эко-

номики. Конкретно, имеется в виду ипотечное кре-

дитование. 

Данное явление объясняется тем, что ипотеч-

ная сфера появилась относительно недавно. В част-

ности, в области правоотношений в сфере строи-

тельного бизнеса. Также причиной обращения в 

сторону ипотечного кредитования можно назвать 

возникающие, но неразрешенные или спорные во-

просы теоретического и практического толкования. 

В особенности тех, что возникают при реализации 

залогового права. Институт ипотеки – одна из со-

ставляющих любой развитой нормативной базы. А 

в условиях экономического упадка, роль ее значи-

тельно возрастает. Ведь тщательно выверенная 

ипотечная система оказывает положительное влия-

ние на стабилизацию экономического развития.  

Обратившись к опыту других стран, мы уви-

дим, что социально незащищенные слои общества 

обеспечиваются жильем лишь на 20% от общего 

объема потребностей. В нашей стране ипотечное 

кредитование позволяет получить множество пре-

имуществ от внедрения этого вида залога. Что ка-

чественно улучшает состояние отечественной эко-

номики, помогая обеспечить жильем большее коли-

чество граждан. Широкое применение ипотечного 

кредитования имеет существенные преимущества и 

в банковской системе. Население страны заинтере-

совано во вложениях в недвижимость с учетом 

предоставления гарантий от государства.  

Крайне важно соблюдение всех правовых ас-

пектов в сфере ипотеки для дальнейшего ее разви-

тия и активного применения. Грамотное использо-

вание залоговых нормативных актов способно 

обеспечить ее активное функционирование. А регу-

лируется данная сфера следующими законодатель-

ными нормами: Гражданский Кодекс Российской 

Федерации; Федеральный Закон «Об ипотеке (за-

логе недвижимости)» от 16 июля 1998 г. 102-ФЗ; 

Закон РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г.; Федераль-

ный Закон «О государственной регистрации прав 

на недвижимость и сделок с ним» от 21 июля 1997 

г. Предварительное изучение нормативно-право-

вых документов показывает, что, к сожалению, за-

конодательная база в вопросах залога в настоящее 

время имеет противоречия и местами непоследова-

тельна. 

В то же время наблюдается выравнивание си-

туации. Что стало возможным благодаря принятию 

новых нормативных актов и документов. Одно-

значно можно сказать, что принятие Федерального 

Закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 

июля 1998 г. № 102-ФЗ явилось важной ступенью в 

складывании и грамотном формировании законода-

тельной базы об ипотечном кредитовании в России. 

Поскольку Федеральный Закон «О залоге» в части 

регулирования ипотечных взаимоотношений зна-

чительно устарел, а большинство законодательных 

актов Гражданского кодекса, содержащихся в ста-

тьях этого закона, не способно разрешить вопросы, 

связанные с недвижимым имуществом. В частно-

сти, это касается проблем, возникающих в отноше-

нии земельных участков.  

Ипотека выступает не только как отдельный 

аспект, регулирующий правовые отношения между 

заемщиком и кредитором, но и сама по себе явля-

ется сложным правовым явлением. Помимо, соб-

ственно, договора в ипотечных отношениях фигу-

рируют закладная и приложения к ней, последую-

щая ипотека (перезалог), второй, третий перезалог. 

Такое количество вариативности требует дополни-

тельного правового регулирования максимально 

всех возможных ситуаций. Тех, что уже сложились 

и тех, которые гипотетически предполагаемы.  

Что же представляет собой ипотека как форма 

правового института? Это залог, предметом кото-

рого являются объекты недвижимого имущества. 

Залог недвижимости (ипотека) это гражданское 

правоотношение, в котором одна сторона – залого-

держатель. По сути он является кредитором по обя-

зательству, обеспеченному ипотекой (основному 

обязательству) и имеет право в случае неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения основного обя-

зательства получить удовлетворение своих денеж-

ных требований к должнику по этому обязатель-

ству. Сущность залога недвижимости заключается 

в предварительном выделении из имущественной 

сферы залогодателя определенного объекта – не-

движимой вещи в качестве обеспечения денежных 

требований залогодержателя к должнику, при неис-

правности которого залогодержатель вправе полу-

чить денежное удовлетворение из стоимости пред-

мета ипотеки путем обращения на него взыскания 

и его принудительной продажи. 

Статья 5 Закона «Об ипотеке» говорит и том, 

что предметом договора об ипотеке могут являться: 

земельные участки, предприятия, здания, сооруже-

ния и иное недвижимое имущество, используемое в 

предпринимательской деятельности (ангары, цеха 

и т.д.); жилые дома и квартиры или части жилых 

домов и квартир, состоящие из одной или несколь-

ких изолированных комнат; дачи, садовые дома, га-

ражи и другие сооружения потребительского 

назначения. Незаконченное строительство также 

может стать предметом ипотеки. Оно рассматрива-

ется как недвижимое имущество, возводимое на 

специально выделенной земельной территории. В 

частности, статья 76 Закона «Об ипотеке» говорит 

о том, что при предоставлении кредита для соору-

жения жилого дома договором об ипотеке может 

быть предусмотрено обеспечение обязательства не-

завершенным строительством и принадлежащими 

залогодателю материалами и оборудованием, кото-

рые заготовлены для строительства. Воздушные и 
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морские суда, суда внутреннего плавания и косми-

ческие объекты также могут быть предметом ипо-

теки, поскольку хотя и не являются имуществом, 

которое неразрывно связанно с землей, но, как это 

специально предусмотрено в Гражданском кодексе 

РФ, относятся к недвижимому имуществу в силу 

своей специфики. Право аренды, принадлежащее 

залогодателю, также может послужить предметом 

ипотечного кредитования. Но это возможно только 

с согласия арендодателя.  

К такому залогу будут применяться общие 

нормы об ипотеке, если иное не предусмотрено За-

коном «Об ипотеке» и не противоречит существу 

арендных отношений. Недвижимое имущество, яв-

ляющееся предметом договора ипотеки, как пра-

вило, принадлежит залогодателю на праве частной 

собственности или на праве хозяйственного веде-

ния.  

Законодательство РФ существующими право-

выми актами выделяет случаи, в которых имуще-

ство не сможет являться предметом ипотечного 

кредитования. 

1. То имущество, которое изъятое из оборота. 

Согласно Гражданскому кодексу это те вещи, кото-

рые не могут свободно отчуждаться или перехо-

дить от одного лица к другому. В основном, это 

имущество, которое находится в исключительной 

собственности государства (например, ресурсы, 

объекты оборонного производства и др.).  

2. Имущество, на которое, в соответствии с фе-

деральным законом, не может быть обращено взыс-

кание. Полный перечень содержится в Граждан-

ском процессуальном кодексе.  

3. Имущество, в отношении которого в уста-

новленном Федеральным законом порядке преду-

смотрена обязательная приватизация либо привати-

зация которого запрещена. Сюда также относится и 

часть имущества, раздел которого невозможен без 

изменения его назначения (неделимая вещь).  

Согласно Закону «Об ипотеке» существуют 

ограничения в отношении имущества, которое слу-

жит предметом ипотеки. К примеру, такое имуще-

ство, на отчуждение которого требуется согласие 

или разрешение другого лица или же органа. В этом 

случае такое же согласие необходимо и для ипотеки 

этого имущества. Это же касается имущества, кото-

рое находится в общей совместной собственности 

супругов. Ипотечное кредитование в этом случае 

может быть осуществлено только при наличии 

письменного согласия другого супруга, не являю-

щегося участником ипотечного кредитования. В со-

ответствии с пунктом 2 ст. 62 ФЗ «Об ипотеке» при 

общей долевой или совместной собственности на 

земельные участки, которые могут стать предметом 

залога, ипотека может быть установлена только на 

принадлежащий гражданину или юридическому 

лицу земельный участок, выделенный в натуре из 

земель, находящихся в общей долевой или совмест-

ной собственности. 

Нужно учитывать, что недвижимое имуще-

ство, которое служит предметом ипотеки, счита-

ется заложенным вместе с принадлежностями как 

единое целое, если иное не предусмотрено догово-

ром (п. 3 ст. 5 Закона об ипотеке). С этой правовой 

нормой тесно связана и другая: п. 4 ст. 5 Закона « 

Об ипотеке»: часть имущества, раздел которого в 

натуре невозможен (неделимая вещь), не может 

быть самостоятельным предметом ипотечного кре-

дитования. Если ипотеке подлежит предприятие, то 

залог распространяется и на имущество, включая 

право требования и исключительные права, в том 

числе приобретенные в период ипотеки (п. 2 ст. 340 

ГК). 

Анализ действующей законодательной базы 

позволяет сделать вывод о том, что совокупный за-

лог (то есть ипотека сразу на несколько объектов) 

возможен. К сожалению, четкой инструкции, при-

менимой к этим вопросам, на сегодняшний момент 

нет. В целях единообразного применения правовых 

и нормативных актов следовало бы сделать допол-

нение ст. 340 ГК РФ положением о том, что ипотеч-

ный договор в праве быть обеспечен несколькими 

объектами недвижимости, каждый из которых бу-

дет являться самостоятельным предметом обеспе-

чения обязательства. При чем необходимо строгое 

разделение на доли, соответствующие стоимости 

залога. 

Таким образом, мы видим, что развитие инсти-

тута ипотеки в России в юридическом отношении 

еще слабо и не до конца продумано, что приводит к 

тому, что протекает этот процесс крайне противо-

речиво. К сожалению, ипотека, как институт права, 

не избежала соответствующих пробелов, которые 

нужно устранить путем доработки и усовершен-

ствования действующих правовых норм и правил.  

Список литературы 

1. Граждансоке право. Часть первая: Учебник 

/ под ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. – М.: 

Юристъ, 2007. – 

2. Пантюхина Е.В. Правовое регулирование 

жилищной ипотеки в законодательстве Российской 

Федерации. М.: Изд-во РГТЭУ, 2003 

3. Гражданский кодекс Российской Федера-

ции. Часть1. Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 1994. № 32. Ст.3301 

4. Наумов, В. М. // Правовое положение субъ-

ектов ипотечных отношений в Российской Федера-

ции. -М.,2007, - 168 с 

5. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 

102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" // СЗ 

РФ. 1998. N 29. Ст. 3400 

6. Косенко, Е. В // Залог недвижимости по 

гражданскому праву Российской . диссертация на 

соискание ученой степени кандидата юридических 

наук . -Саратов,2004. 

7. Концепция развития законодательства о 

вещном праве // Совет при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства /Проект рекомен-

дован Президиумом Совета к опубликованию в це-

лях обсуждения (протокол № 3 от 18 марта 2009 г.) 

8. Земельный кодекс Российской Федерации 

от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (ред. 30.06.2003). 

Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 29.10.2001. N 44. Ст. 4147 



«Colloquium-journal»#10(21),2018 / LEGAL SCIENCES 19 

9. Комментарий к ФЗ «Об ипотеке (залоге не-

движимости)»/ Л.Н. Наумова. М.: Волтерс Кувер, 

2008, - с. 866 

10. Инструкция о порядке государственной 

регистрации ипотеки объектов недвижимого иму-

щества, утвержденная приказом Минюста РФ от 

15 июня 2006 года № 213 

11. Свит Ю.П. Залог предприятия // Закон. 

2002. N 10. С. 43. 

12. СЗ РФ. 1998. N 29. Ст. 3400 

 

УДК: 343.62 

Заикина О.А., Грачева А.Д., Килепо С.М., Колесник А.О., Пирогов Е.А. 

Юридический институт, Сибирский Федеральный университет Юридический факультет,  

Санкт- Петербургский государственный Университет 

 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК 

 

Zaikina O.A., Gracheva A.D., Kilepo S-М., Kolesnik|A.O., Pirogov E.A. 

Law Institute, Siberian Federal University St. Petersburg State University 

 

LEGAL CONSEQUENCES OF INVALIDITY OF TRANSACTIONS 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросу анализу основных правовых последствий недействительности сделок, в 

том числе реституции и возмещения ущерба. До настоящего времени возникают споры относительно 

правовой природы недействительной сделки и последствий признания ее таковой. 

Abstract 

This article is devoted analytic investigation the main legal consequences of invalidity of transactions, in-

cluding restitution and compensation. Up to the present moment, problems emerge about legal nature of the inva-

lidity of transactions and effects about legal consequences of invalidity of transactions. 

 

Ключевые слова: гражданское право, юридическая сделка, недействительная сделка, правовая при-

рода, реституция, недопущение реституции, конфискация, возмещение ущерба. 

Key words: civil law, legal transaction, non concluded transaction, the legal nature, restitution, prevention, 

restitution, forfeiture, damages. 

 

Признание сделок недействительными связано 

с устранением тех имущественных последствий, 

которые возникли в результате их исполнения, а 

также в некоторых случаях - их недопущением, ко-

гда сделка еще не исполнена. В настоящее время 

возможно применение последствий недействитель-

ности сделок независимо от наличия их исполне-

ния. Имеется в виду изъятие причитающегося по 

сделке в доход государства в качестве последствия 

ее недействительности [4]. 

На сегодняшний день, отечественное граждан-

ское право сформулировало общее последствие не-

действительности сделок, которым является дву-

сторонняя реституция. 

Двусторонняя реституция представляет собой 

возвращение сторон в первоначальное положение, 

существовавшее до совершения сделки. По общему 

правилу, двусторонняя реституция должна выра-

жаться в возвращении сторонами полученного ими 

по сделке друг другу в натуре (ст. 167 ГК) [4]. 

Особенность двусторонней реституции как 

способа защиты права проявляется в том, что она 

представляет собой способ защиты двух (или бо-

лее) лиц одновременно. Следовательно, им могут 

пользоваться сразу несколько субъектов граждан-

ского правоотношения. Намерение защитить свое 

право данным способом, как и любым другим спо-

собом защиты права, должно исходить от самого 

заинтересованного лица в соответствии с принци-

пом диспозитивности [1]. 

К специальным последствиям гражданское 

право относит: одностороннюю реституцию, при 

которой одна из сторон возвращает полученное ею 

по сделке другой стороне, которая передает все то, 

что получила или должна была получить по сделке, 

в доход Российской Федерации, или только одна 

сторона, которая не исполнила свою обязанность 

по сделке, передает другой все полученное от нее 

по сделке; а 

также «недопущение реституции», т.е. взыс-

кание всего полученного или причитающегося по 

сделке в доход государства [4]. 

Недопустимость реституции. Недопусти-

мость реституции как последствие недействитель-

ности сделок предусмотрена в статье 169 ГК РФ в 

отношении сделок, совершенных с целью, против-

ной основам правопорядка и нравственности; в ст. 

179 ГК РФ в отношении сделок, совершенных под 

влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамерен-

ного соглашения представителя одной стороны с 

другой или стечения тяжелых обстоятельств. Для 

названных недействительных сделок установлены 

жесткие санкции - изъятие полученного или причи-

тающегося по сделке в доход Российской Федера-

ции [2]. 

Односторонняя реституция. Другим право-
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вым последствием недействительности сделки яв-

ляется односторонняя реституция, заключающаяся 

в том, что исполненное обратно получает только 

одна сторона сделки (добросовестная). При призна-

нии недействительными сделок, заключенных под 

влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамерен-

ного соглашения представителя одной стороны с 

другой стороной или при стечении тяжелых обсто-

ятельств, потерпевшему возвращается другой сто-

роной все полученное ею по сделке, а при невоз-

можности возвратить полученное в натуре возме-

щается его стоимость в деньгах. Имущество, 

полученное по сделке потерпевшим от другой сто-

роны, а также причитавшееся ему в возмещение пе-

реданного другой стороне, обращается в доход Рос-

сийской Федерации [3]. При невозможности пере-

дать имущество в доход государства в натуре 

взыскивается его стоимость в деньгах. Кроме того, 

потерпевшему возмещается другой стороной при-

чиненный ему реальный ущерб. 
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Законодательно основания признания дого-

вора незаключенным, несмотря на отсутствие пря-

мого закрепления, находят отражение в ст.ст. 432-

434 ГК РФ. Так, к ним следует отнести: 

1. Отсутствие соглашения между сторонами 

по всем существенным условиям договора; 

2. Отсутствие государственной регистрации 

договора в случаях, если законом установлено, что 

такая регистрация необходима (для третьих лиц); 

3. Неполучение лицом, направившим оферту, 

ее акцепта; 

4. Несвоевременный акцепт оферты; 

5. Отсутствие фактической передачи имуще-

ства при заключении реальных договоров; 

6. Несоблюдение установленной законом или 

соглашением сторон формы; 

На наш взгляд, наиболее приемлемым видится 

выделение именно этих шести оснований. 

Однако как в современной науке российского 



«Colloquium-journal»#10(21),2018 / LEGAL SCIENCES 21 

гражданского права, так и в советский период воп-

рос об основаниях признания договора незаклю-

ченным был и остается одним из наиболее спорных. 

Прежде всего, это связано с 

наличием в законодательстве размытых фор-

мулировок и отсутствием четкой регламентации 

некоторых вопросов, касающихся указанных осно-

ваний. 

Далее представляется необходимым рассмот-

реть некоторые из подходов к указанной проблеме 

более подробно. 

Выдающийся советский юрист и педагог - Н.В. 

Рабинович выделяла три основания, при наличии 

которых договор может быть признан незаключен-

ным: 

• цель, поставленная сторонами договора, 

была объективно неосуществима с момента его за-

ключения; 

• в договоре отсутствует соглашение по всем 

существенным условиям, которые обязательны в 

силу закона или договора; 

• отсутствует фактический состав сделки, 

элементами которого, по мнению Н.В. Рабинович, 

является воля и волеизъявление. При этом воз-

можны две вариации этого основания: 

а) воля сторон выражена недостаточно опреде-

ленно; 

б) наличествует насильственное воздействие 

на сторону сделки, которое лишает его возможно-

сти выражать свою волю [4, с. 19-20]. 

Указанный подход нельзя вызывает возраже-

ния хотя бы по той причине, что наличие насильст-

венного воздействия на одну из сторон сделки тра-

диционно относится к основаниям для признания 

сделки недействительной (сделки с пороком воли) 

(ст.179 ГК РФ), а не несостоявшейся. То же касае-

тся и заведомой для сторон невозможности осу-

ществления поставленной цели – данное основание 

больше тяготеет к основанию ничтожности сделки, 

а именно признания последней мнимой либо прит-

ворной (ст. 170 ГК РФ). 

В.А. Кияшко единственным верным основа-

нием для признания сделки несостоявшейся видит 

состав сделки как юридического факта [2, с. 101]. В 

своей работе автор основывается на трудах В. П. 

Шахматова, но с оговоркой о том, что последний 

рассматривал категорию состав сделки примени-

тельно к признанию сделок недействительными 

(следует уточнить, что В. П. Шахматов не разделял 

мнения о том, что незаключенный договор (несос-

тоявшаяся сделка) является самостоятельным ин-

ститутом гражданского права и как следствие 

утверждал об отсутствии практической значи-

мости для выделения последнего [5, с. 30]). 

При этом под составом сделки в работе пони-

мается «такая совокупность объективных и субъек-

тивных признаков, которая необходима и в то же 

время достаточна для того, чтобы считать действие 

(волеизъявление) состоявшимся как сделка» [2, с. 

101], к таким признакам автор относит: 

• объект сделки (общий, видовой, объект 

конкретной сделки); 

• содержание волеизъявления (согласование 

всех существенных условий сделки, «т. е. такие 

условия, которые необходимы и достаточны для 

того, чтобы считать волеизъявление сделкой» [2, с. 

101]. 

• способ выражения волеизъявления (форма 

сделки, в случае если она предусмотрена законом 

или стороны условились об обязательности какой- 

либо определенной формы, при этом автор форму 

сделки автор относит к правоустанавливающим 

фактам). 

Приведенная позиция также не видится обос-

нованной в силу того, что такой признак как объект 

сделки не позволяет отграничить заключенный до-

говор от незаключенного, а лишь служит крите-

рием отграничения гражданско-правовой сделки от 

иных по природе юридических фактов, соответст-

венно его выделение в контексте решения рассмат-

риваемой проблемы не имеет никакого ни практи-

ческого, ни теоретического значения. 

В остальной же части своей работы автор не 

вносит новизны, указывая как итог, что для заклю-

чения договора «(а) вначале необходимо достичь 

согласия по всем существенным условиям договора 

(консенсус); затем - (б) облечь его в необходимую 

форму (совершение сделки)» [2, с. 102], что, в прин-

ципе, совпадает с позицией законодателя. 

Существенно отличается позиция профессора 

Е. С. Болтановой. По ее мнению, для признания до-

говора незаключенным достаточно отсутствия од-

ного из его «конститутивных элементов»: 

 существенные условия договора (п. 1 ст. 

432 ГК); 

 передача вещи для реальных договоров (п. 

2 ст. 433); 

 государственная регистрация договора, 

если в соответствии с законом нарушение требова-

ния о регистрации не влечет недействительность 

сделки (п. 3 ст. 433); 

 письменная форма, если стороны догово-

рились заключить договор в такой форме, хотя за-

коном она не требовалась (п. 2 ч. 1 ст. 434 ГК) [1, с. 

18- 20]. 

Именно последний подход видится нам наи-

более обоснованным. 

Однако, следует сделать уточнение, что выде-

ление такого основания как отсутствие государст-

венной регистрации в настоящее время уже не отве-

чает современным реалиям, ведь после внесения 

соответствующих изменений, п. 3 ст. 433 ГК РФ (в 

ред. ФЗ от 08.03.2015 N 42-ФЗ), согласно которому 

договор, подлежащий государственной регистра-

ции, считается для третьих лиц заключенным с мо-

мента его регистрации, если иное не установлено 

законом. Иными словами от указанной регистрации 

зависит наступление правовых последствий для 

третьих лиц. 

Указанные положения закона направлены как 

на защиту интересов сторон, так как согласно ст. 1 

ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
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сти», государственная регистрация является един-

ственным доказательством существования заре-

гистрированного права, так и третьих лиц [3]. В ча-

стности, например, на то чтобы обезопасить поку-

пателя недвижимого имущества от нежелательных 

обременений объекта недвижимости, так как при 

государственной регистрации сведения о заре-

гистрированных правах (в т.ч. об ограничениях и 

обременениях на них) заносятся Единый государс-

твенный реестр прав на недвижимое имущество и 

любое заинтересованное лицо вправе получить 

выписку, содержащую в себе все сведения о конк-

ретном недвижимом имуществе. 

Таким образом, тезис о том, что государствен-

ная регистрация является правоподтверждающим 

(но не правопорождающим) фактом уже не являе-

тся предметом научных дискуссий. 
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23 июня 2016 года был принят Федеральный 

закон № 182-ФЗ «Об основах системы профилак-

тики правонарушений в Российской Федерации». 

Цель принятия закона состояла в том, чтобы восста-

новить действующую в РФ до 90-х годов 20 века 

государственную систему профилактики правона-

рушений, создать единую государственную сис-

тему профилактики правонарушений, с разграниче-

нием полномочий по реализации профилактиче-

ской деятельности между государственными 

органами и органами местного самоуправления [6]. 

В п. 6 ст. 2 вышеуказанного Федерального за-

кона содержится определение антиобщественного 

поведения. Под антиобщественным поведением по-

нимается не влекущие за собой административную 

или уголовную ответственность действия физиче-

ского лица, нарушающие общепринятые нормы 

поведения и морали, права и законные интересы 

других лиц [4]. Согласно ст. 16 этого закона анти-

общественный характер поведения лиц является 

основанием для применения профилактических 

мер [4]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81_%D0%BD%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81_%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-grajdanskoe/nesostoyavshiesya-sdelki-ocherk.html
http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-grajdanskoe/nesostoyavshiesya-sdelki-ocherk.html
http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-grajdanskoe/nesostoyavshiesya-sdelki-ocherk.html
http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-grajdanskoe/nesostoyavshiesya-sdelki-ocherk.html
http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-grajdanskoe/nesostoyavshiesya-sdelki-ocherk.html
http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-grajdanskoe/nesostoyavshiesya-sdelki-ocherk.html
http://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-grajdanskoe/nesostoyavshiesya-sdelki-ocherk.html
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Основная проблема указанной выше законода-

тельной дефиниции заключается в ее высокой абс-

трактности. В связи с чем, она выступает предме-

том жесткой критики как среди ученых, так и среди 

практикующих юристов. 

Такие категории как «общепринятые нормы 

поведения» и «нормы морали» не являются право-

выми, что затрудняет определить какое поведение 

считать антиобщественным. Некоторыми авто-

рами предпринята попытка дать толкование такой 

законодательной дефиниции [3, с. 17]. Однако они 

основываются на Постановлении Пленума Верхо-

вного суда РФ от 27.01.1997 г. № 1 «О судебной 

практике по делам об убийстве», в п. 12 которого 

указано, 

что нарушением общепризнанных норм пове-

дения и морали признается совершенное на почве 

явного неуважения к обществу и общепринятым 

нормам морали деяние, когда поведение виновного 

является открытым вызовом общественному по-

рядку и обусловлено желанием противопоставить 

себя окружающим, продемонстрировать пренебре-

жительное к ним отношение [5]. Тем не менее, 

ссылка на указанное постановление не совсем кор-

ректна, поскольку такие разъяснения Верховного 

суда РФ необходимы для правильной квалифи-

кации преступления, а принятие вышеназванного 

Закона обусловлено иными целями. 

Таким образом, определение «антиобщест-

венное поведение», указанное в законе, может ох-

ватывать огромное количество вариантов поведе-

ния лица, которое можно будет считать таковым. 

Например, супружеская измена, принадлежность к 

различного рода субкультурам, проявление неува-

жения к лицам пожилого возраста (например, не 

уступить бабушке место в общественном транспо-

рте). 

Но такие деяния хоть и являются нарушаю-

щими нормы морали, тем не менее, не являются ак-

тами антиобщественного поведения, в том смысле, 

в каком должно быть определено в законе. Такая 

высокая абстрактность законодательной дефини-

ции может породить негативную практику приме-

нения закона, к лицам, которые хоть и нарушают 

общественные нормы, но, тем не менее, не подпа-

дают под категорию лиц, к которым необходимо 

применять меры профилактического воздействия. 

В связи с этим, цель, которая заложена в основу 

указанного выше закона, может быть не достиг-

нута, поскольку его будут применять ни к тем ли-

цам. 

По этому поводу также были высказаны мне-

ния некоторыми юристами, один из которых назвал 

такую законодательную дефиницию опасной, пос-

кольку за любой аморальный поступок можно 

«пригласить лицо на профилактическую беседу в 

ФСБ» [2]. 

М. Ансель в своей работе «Новая социальная 

защита» пишет о том, что установление предкрими-

нальных мер должно балансировать с принципом 

законности [1, с. 171]. При этом для достиже-

ния такого баланса, по мнению автора, должны со-

блюдаться следующие условия: точное установле-

ние и определение особых и ясно обрисованных ви-

дов опасного состояния; определение понятия со-

циально опасного состояния посредством тща-

тельно и точно составленной формулы закона; 

признание законом права предупредительного 

вмешательства со стороны государства, причем ис-

ключительно в точно указанных и определенных 

законом пределах; установление определенных 

условий, относящихся к осуществлению такого 

права на вмешательство на основе системы, пре-

дусматривающей гарантии судебного и процессуа-

льного порядка, которые в принципе должны быть 

гарантиями общеправовыми [1, 173]. 

Первые два критерия, относятся к определе-

нию поведения индивида, которое будет являться 

основанием для применения предкриминальных 

или предделиктных мер. В связи с этим на основа-

нии таких критериев, по нашему мнению, должно 

наполниться содержанием определение «антиоб-

щественное поведение» в Федеральном законе «Об 

основах системы профилактики правонарушений». 

Более того, в вышеназванном законе должен содер-

жаться перечень социально-опасного поведения 

лиц. Таким образом, удастся предотвратить высо-

кую абстрактность дефиниции, предложенной за-

конодателем. 

В первую очередь видами общественно-опас-

ного поведения могут являться употребление алко-

голя, наркотических веществ, совершение админи-

стративных правонарушений, лицами, не достиг-

шими возраста привлечения к ответственности и 

тд. 

При этом для определения поведения как анти-

общественного необходимо исходить из множества 

факторов и оценивать это надо в каждом конкрет-

ном случае. Употребление алкоголя само по себе не 

может расцениваться как антиобщественное пове-

дение. Однако с учетом иных факторов, таких как 

систематичность употребления, отсутствие у лица 

постоянной работы, нарушение общественного по-

рядка, можно будет сделать 

вывод о том, что к лицу необходимо приме-

нить меры профилактического воздействия в силу 

его вероятной возможности совершить преступле-

ние или административное правонарушение. 

В этой связи, стоит заметить, что критерием 

для определения антиобщественного поведения 

будет являться высокая вероятность совершения 

лицом преступления, либо административного 

правонарушения, которая должна основываться на 

различных обстоятельствах, позволяющих сделать 

такой вывод. 

Такие категории как «нормы морали» и «обще-

принятые нормы поведения» не могут быть крите-

риями для определения антиобщественного пове-

дения, в силу того, что, как уже выше было сказано, 

не являются правовыми категориями, не имеют ле-

гального толкования, а также характеризуются 

высокой абстрактностью. 

Целью применения профилактических мер яв-

ляется предупреждение совершения лицом престу-
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плений и административных правонарушений. Ос-

нованием для применения мер профилактики явля-

ется то поведение лица, которое дает возможность 

уполномоченным органам сделать вывод о вероят-

ном совершении лицом преступления, либо адми-

нистративного правонарушения в будущем. 

Именно поэтому законодательное определение ан-

тиобщественного поведения является некоррект-

ным и может привезти к неправильному примене-

нию закона. 

Таким образом, необходимо изложить п. 6 ст. 

2 ФЗ «Об основах системы профилактики правона-

рушений» следующим образом: антиобществен-

ное поведение – не влекущие за собой администра-

тивную или уголовную ответственность действия 

физического лица, которые с высокой вероятнос-

тью свидетельствуют о возможности совершения 

лицом преступления или административного пра-

вонарушения. 
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NON-RECEIPT OF AN ACCEPTANCE, AN INOPPORTUNE ACCEPTANCE OF AN OFFER AS A 

REASON FOR A CONTRACT TO BE NON-CONCLUDED 

 

Аннотация 

Актуальность темы гражданско-правовых договоров, служащих 

«основным двигателем гражданско-правового оборота», в частности вопросов, связанных с призна-

нием их незаключенными, вряд ли может быть подвержена сомнению. 

В настоящей статье подробно рассматривается вопрос о признании договора незаключенным при 

неполучении лицом акцепта, а также при 

несвоевременном акцепте. Цель работы представляет собой выработку наиболее обоснованных 

позиций. 

Abstract 

The relevance of the topic of civil law contracts that serve as the “main engine of civil law turnover,” in 

particular, issues related to declaring them unconcluded, can hardly be questioned. 

This scientific article discusses in detail the issue of recognizing a contract as non-concluded when a person 

does not receive an acceptance, as well as if it is not accepted in time. The purpose of the work is to develop the 

most reasonable positions. 
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В соответствии со ст. ст. 433, 438 ГК РФ, дого-

вор признается заключенным в момент получения 

лицом, направившим оферту, ее акцепта, то есть 

полного и безоговорочного ответа лица, которому 

адресована оферта, о ее принятии. 

Следует отметить, что согласно ст. 443 ГК РФ 

ответ о согласии заключить договор на иных усло-

виях, чем предложено в оферте, признается отказом 

от акцепта и в то же время новой офертой. 

Также по общему правилу, закрепленному в п. 

2,3 ст. 438 ГК РФ, молчание не является акцептом, 

но при этом, совершение лицом, получившим офе-

рту, в срок, установленный для ее акцепта, дей-

ствий по выполнению указанных в ней условий до-

говора (отгрузка товаров, предоставление услуг, 

выполнение работ, уплата соответствующей суммы 

и т.п.) считается акцептом. 

В совместном постановлении пленума ВС РФ 

и пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 года №6/9 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением ча-

сти первой ГК РФ» высшими судебными инстанци-

ями уточняется, что для квалификации указанных 

действий в качестве акцепта достаточно, чтобы 

лицо, получившее оферту (в том числе проект дого-

вора), приступило к ее 

исполнению на условиях, указанных в оферте 

и в установленный для ее акцепта срок, то есть 

выполнения условий оферты в полном объеме не 

требуется [2]. 

При этом, согласно правовой позиции ВС РФ, 

отраженной в определении от 15.07.2015 № 14-

АПГ15-7, договор считается заключенным с моме-

нта получения оферентом акцепта, даже если офе-

рент направил оферту в виде проекта договора, ко-

торый не был им подписан [3]. 

Однако «при исследовании вопроса о том, за-

ключен договор или нет, ВАС РФ нацеливает на то, 

что в любом случае необходимо обращать внима-

ние на фактические обстоятельства дела. Так, офе-

рта не может рассматриваться только как текст про-

екта договора, офертой могут являться и другие до-

кументы. Скажем, выставление счета, отвечающего 

требованиям, предъявляемым к оферте, или пере-

дача имущества от контрагента по накладной могут 

являться офертой со всеми вытекающими отсюда 

последствиями» [5, с. 84]. 

Тем не менее, нельзя не указать, что сущест-

вуют и полярные ситуации, когда из фактических 

обстоятельств дела нельзя сделать вывод о заклю-

ченности какого-либо договора, несмотря на нали-

чие упомянутых выше документов. 

Так, в п. 10,11 Обобщения практики ФАС Све-

рдловской области от 22 сентября 2006 г. «О 

рассмотрения споров, связанных с заключением, 

изменением, расторжением договоров» указывае-

тся, что платежное поручение с указанием в качес-

тве назначения платежа оплаты за определенный 

товар само по себе не свидетельствует о заключе-

нии сторонами договора поставки (купли- про-

дажи) при отсутствии иных письменных доказа-

тельств возникших между сторонами обязательст-

венных правоотношений, а счет-фактура на оплату 

товара (работ, услуг) не является достаточным до-

казательством существования между сторонами до-

говорных отношений при отсутствии иных пись-

менных документов [1]. 

Учитывая вышеизложенное, обоснованным 

будет заключить следующее: для признания дого-

вора заключенным достаточно чтобы лицо, получи-

вшее 

оферту, в том числе в виде проекта договора, 

не подписанного оферентом, или иных документов 

(в этом случае важно учитывать фактические об-

стоятельства конкретного дела) конклюдентными 

действия подтвердило принятие условий оферты, 

хотя бы это и не было выполнение последних в по-

лном объеме. 

Ст.ст. 440 - 441 ГК РФ содержат в себе условия 

признания договора заключенным при указании 

срока для акцептирования оферты, либо отсутствия 

такового: 

1. При наличии в оферте определенного 

срока, договор считается заключенным, если ак-

цепт получен оферентом в пределах указанного 

срока. 

2. При отсутствии же определенного срока 

для принятия оферты возможны две вариации при-

знания договора заключенным в зависимости от ее 

формы: письменной форма - договор считается за-

ключенным, если оферта принята акцептантом до 

окончания срока, установленного законом или 

иными правовыми актами, а если такой срок не 

установлен, - в течение нормально необходимого 

для этого времени; устная форма - договор счита-

ется заключенным, если адресат оферты немед-

ленно заявил о ее акцепте. 

При несоблюдении указанных условий дого-

вор следует признавать незаключенным. 

Так, в Определение ВС РФ от 24 февраля 2016 

г. по делу № А12- 2348/2015 суд пришел к выводу, 

что «…компанией длительное время (более полу-

года) не предпринимались попытки акцептирова-

ния договора, в связи с чем, общество «Макдона-

льдс» утратило интерес к заключению предварите-

льного договора аренды и 23.09.2014 известило 

компанию об отзыве оферты…в связи с чем дого-

вор нельзя считать заключенным» [4]. 

Таким образом, ВС РФ указал, что при истече-

нии нормально необходимого срока отзыв оферты 

следует считать правомерным, а договор незаклю-

ченным. 

В этой связи интересным видится положение 

ст. 442 ГК РФ, которое содержит своеобразную 

«презумпцию своевременного акцепта»: акцепт, 

направленный в срок, но при этом полученный офе-

рентом с опозданием не 

будет считаться опоздавшим, если последний 

немедленно не уведомит акцептанта о получении 

акцепта с опозданием. 

Однако, исходя из буквального толкования 

приведенной нормы, становится ясно, что она при-

менима только к офертам, в которых указан срок 

для их акцептирования. 

Более того, высшие судебные инстанции дали 

ограничительное толкование указанной норме. В 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&amp;div=LAW&amp;opt=1&amp;REFDOC=212416&amp;REFBASE=LAW&amp;REFFIELD=134&amp;REFSEGM=78&amp;REFPAGE=0&amp;REFTYPE=QP_MULTI_REF&amp;ts=13203148930771825889&amp;REFDST=102075
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&amp;div=LAW&amp;opt=1&amp;REFDOC=212416&amp;REFBASE=LAW&amp;REFFIELD=134&amp;REFSEGM=78&amp;REFPAGE=0&amp;REFTYPE=QP_MULTI_REF&amp;ts=13203148930771825889&amp;REFDST=102075
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соответствии с абз. 2 п. 57 Постановление пленума 

ВС РФ и пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 «О неко-

торых вопросах, связанных с применением части 

первой ГК РФ» №6/9, «если в оферте, законе, иных 

правовых актах, помимо срока для акцепта оферты, 

определен срок для ее рассмотрения и извещение 

об акцепте направлено адресату в пределах указан-

ного срока, договор должен признаваться заклю-

ченным даже в том случае, если извещение об ак-

цепте получено адресатом с опозданием, за исклю-

чением случаев, когда сторона, направившая 

оферту, немедленно уведомит другую сторону о по-

лучении ее акцепта с опозданием (статья 442)» [1]. 

Отсюда следует, что норма ст. 442 ГК РФ при-

менима только в тех случаях, когда оферта содер-

жит в себе помимо срока для ее акцепта еще и срок 

для ее рассмотрения. 
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Аннотация 

В статье анализируется вопрос структуры обвинительного заключения. Авторы указывают на от-

сутствие законодательного регулирования структуры обвинительного заключения, но обозначают ее ак-

туальность и значимость в правоприменительной практике. 

Abstract 

The scientific article analyzes the issue of the structure of the indictment. The authors point to the absence of 

legislative regulation of the structure of the indictment, but they indicate its relevance and significance in law 

enforcement practice. 
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В действующем законодательстве требования 

к структуре обвинительного заключения не пре-

дусмотрены. Однако в литературе распространено 

мнение о том, что обвинительное заключение дол-

жно иметь аналогичную структуру, что и приговор 

суда, то есть вводную, описательную и резолютив-

ную части [1, с. 99]. 

Тем не менее, разделение обвинительного за-

ключения на соответствующие части при построе-

нии его структуры может быть обоснованно в слу-

чае, если при этом оно не утратит своей сути. Не 

отрицая мнений авторов, следует заметить, что по-

строение структуры тесно связано со способом 

изложения содержания обвинительного заключе-

ния. На наш взгляд, именно способ изложения со-

держания определяет его структуру. 

Советский ученый процессуалист М. С. Стро-

гович относительно порядка изложения элементов 

содержания обвинительного заключения писал 
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следующее: «Ни одно утверждение описательной 

части не может быть бездоказательным. Делать 

ссылки на доказательства следователь должен по 

ходу изложения фактических обстоятельств дела 

так, чтобы изложение каждого отдельного факта 

подкреплялось ссылкой на те доказательства, ко-

торые относятся к этому факту. Необходимо предо-

стеречь от встречающегося в следственной прак-

тике неправильного приема, при котором следова-

тель излагает ряд событий и фактов без приведения 

доказательств каждого, а потом по всем этим со-

бытиям и фактам сразу приводит относящиеся к 

ним доказательства» [3, с. 159]. 

На наш взгляд, именно такой способ изложе-

ния обвинительного заключения, при котором ка-

ждый отдельный вывод следователя подтверждае-

тся достаточной совокупностью относимых, досто-

верных и допустимых доказательств, является 

наиболее правильным. При таком способе следова-

тель сможет с максимальной точностью отразить 

весь процесс познания (в большей степени мысли-

тельный процесс), который он осуществлял при 

расследовании, и при этом наиболее наглядно бу-

дет показана обоснованность 

следователем результата познания, то есть 

выводов об обстоятельствах статьи 73 УПК РФ [4]. 

Между тем, следователи не предпочитают 

излагать обвинительное заключение таким спосо-

бом. На основе изученных нами обвинительных за-

ключений, следует сделать вывод о том, что во всех 

случаях, следователи излагают содержание обвини-

тельного заключения следующим образом: перво-

начально излагаются фактические обстоятельства, 

затем перечисляются доказательства с раскрытием 

содержания. При этом связи между изложенными 

фактическими обстоятельствами и доказательст-

вами практически всегда отсутствуют. 

Отсутствие обвинительных заключений в ко-

торых изложение содержания происходит спосо-

бом, предложенным М. С. Строговичем [3, с. 159], 

можно объяснить наибольшей сложностью такого 

способа изложения, затратой большего времени и 

увеличением объема обвинительного заключения. 

Но вместе с тем, указанный способ облегчит работу 

прокурора по оценке обоснованности обвинитель-

ного заключения и по его утверждению. Также при 

таких обстоятельствах будет обеспечено право об-

виняемого знать в чем он обвиняется, что приведет 

к более быстрой выработке позиции защиты в ста-

дии судебного разбирательства. 

Однако также стоит указать, что перед подро-

бным описанием всех фактических обстоятельств и 

соотнесением таких обстоятельств с содержанием 

собранных по делу доказательств, в обвинительном 

заключении необходимо сжатым образом зафикси-

ровать основную информацию как о самом престу-

плении, так и о лице его совершившем. В частно-

сти, подобная информация необходима прокурору 

для оглашения обвинения на начальной стадии су-

дебного следствия. 

Наиболее простой и распространенный на 

практике способ изложения результатов предвари-

тельного расследования в обвинительном заключе-

нии выглядит следующим образом: первоначально 

описываются фактические обстоятельства дела 

(«фабула дела»), в дальнейшем перечисляются 

доказательства с раскрытием их содержания и 

соотнесением с фактическими обстоятельствами. 

Такой способ построения текста обвинитель-

ного заключения неэффективен, поскольку следо-

ватель с очевидностью не сможет оценить достато-

чность доказательств, для подтверждения каждого 

вывода, ввиду чего, увеличивается вероятность 

указания следователем в обвинительном заключе-

нии необоснованных выводов. Таким образом, сле-

дователь усложнит себе работу тем, что ему при-

дется возвращаться на стадию предварительного 

расследования для собирания дополнительных до-

казательств, в случае не утверждения прокурором 

обвинительного заключения. 

Стоит также указать, что для «многоэпизо-

дных» уголовных дел, то есть уголовных дел, в ко-

торых лицо совершило два и более преступления, 

следует излагать каждый «эпизод» отдельно, то 

есть выводы и доказательства, обосновывающие 

такие выводы, излагаются для каждого преступле-

ния отдельно. В случае преступления, в котором 

участвовало два и более лица, изложение выводов 

следователя и доказательств в обвинительном за-

ключении должно быть по каждому лицу, соверши-

вшему преступление в соучастии отдельно. 

Относительно порядка описания фактических 

обстоятельств в обвинительном заключении Т. А. 

Гумеров определяет два способа их изложения: 

хронологический и систематический. «При хроно-

логическом изложении обстоятельства совершения 

преступления излагаются в той последовательно-

сти, в какой они были установлены в ходе предва-

рительного расследования. При систематическом 

способе обстоятельства и факты излагаются в той 

последовательности, в какой они имели место в 

действительности» [2, с. 105]. 

На наш взгляд, такие способы изложения обви-

нительного заключения не каким образом не 

влияют на его обоснованность, в связи с чем, нами 

не рассматриваются. Выбор указанных способов 

изложения может быть предоставлен следователю 

в зависимости от конкретного уголовного дела. 

Важно при этом, чтобы каждый вывод следо-

вателя был обоснован совокупностью собранных 

доказательств. 

В заключении укажем, что структура обвини-

тельного заключения должна выглядеть следую-

щим образом: 

1. Вводная часть, в которой указываются все, 

что относится к форме – сведения о следователе, со-

ставившем обвинительное заключение, времени и 

месте составления обвинительного заключения, 

данные об обвиняемом, защитнике, потерпевшем, 

гражданском истце и гражданском ответчике. 

2. Основная часть, в которой сначала излага-

ется в сжатом виде информация относительно со-

бытия преступления и лица, совершившего такое 

преступление, затем последовательно излагаются 

все выводы следователя об обстоятельствах статьи 
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73 УПК РФ, являющихся основанием составления 

обвинительного заключения. При этом каждый от-

дельный вывод должен подтверждаться необходи-

мой совокупностью относимых, достоверных и до-

пустимых доказательств с раскрытием не полного 

их содержания, а только того, которое способно 

обосновать указанные выводы. 

3. Завершающая часть, в которой делается 

вывод о применении конкретного пункта и статьи 

Особенной части Уголовного кодекса РФ (правовая 

квалификация). 

4. Заключительная часть, в которой указыва-

ется список лиц, подлежащих вызову в судебное за-

седание, ставится подпись следователя, указыва-

ются приложения к обвинительному заключению. 
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Сегодня деятельность картелей распространя-

ется не на единичные закупки, а по сути покрывает 

почти всю сферу государственных закупок. Кар-

тели все реже встречаются в их традиционной 

форме и эволюционируют в сложные соглашения, 

заключенные устойчивыми группами лиц, заранее 

объединившихся для заключения антиконкурент-

ного соглашения и участия в нем. Также достиже-

нию целей в ходе противоправной, ограничиваю-

щей конкуренцию деятельности картелей способ-

ствует коррумпированность государственных 

заказчиков. 

Прошедший 2017 год очень важен и в каком-

то смысле оказался переломным, если говорить о 

борьбе с картелями. В пошлом году картели были 

названы одной из угроз экономической безопасно-

сти страны. Это было отмечено в Стратегии эконо-

мической безопасности Российской Федерации до 

2030 года. Вместе с этим президент Российской Фе-

дерации поручил ужесточить ответственность за 

картели и организовать успешное взаимодействие 

между правоохранительными органами и Феде-

ральной антимонопольной службой. Таким обра-

зом, проблема картелизации экономики и угрозы 

экономической безопасности страны подняты на 

самом высоком уровне, что только доказывает тот 

факт, что картели составляют действительную про-

блему и угрозу для национальной экономики и эко-

номической безопасности страны в целом [1]. 
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Легальное определение понятия «картель» 

можно найти в ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкурен-

ции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ. Так вышеуказанная 

норма определяет основные критерии антиконку-

рентного соглашения – картеля [2]. Картели пред-

ставляют собой организационно структурирован-

ные монополистические объединения, осуществля-

ющие свою деятельность на одном товарном рынке 

юридически самостоятельных субъектов предпри-

нимательства, направленные на устранение конку-

ренции между ними в целях снижения издержек и 

получения максимальном прибыли посредством 

совместной координации общей сбытовой поли-

тики, ценообразования и иных параметров рынка. 

Несомненно, что негативные последствия создания 

и деятельность картелей в совокупности превы-

шают предполагаемый позитивный эффект. Кар-

тель является одним из самым, если не самым опас-

ным нарушением антимонопольного законодатель-

ства. Картель выступает мощнейшим 

ограничителем конкуренции на рынке. Вступая в 

картель, формально независимые компании обра-

зуют монополию, отказываются от индивидуаль-

ного поведения и соперничества на рынке. Резуль-

татом таких действий является искусственный рост 

цен, отсутствие новых и более качественных това-

ров, недопущение новых игроков на рынок. Сами 

участники картеля со временем теряют мотивацию 

к модернизации и развитию своего производства в 

целях улучшения качества и эффективности ра-

боты.  

Как итог, абсолютное уничтожение конкурен-

ции и соревновательного духа между хозяйствую-

щими субъектами, что сопряжено с извлечением 

сверхприбыли участниками картелей, ущемлению 

интересов потребителей и в перспективе социаль-

ному напряжению [3]. 

Помимо вышеизложенного следует обратить 

внимание на то, что специфической черной анти-

конкурентных соглашений является участие в них 

должностных лиц государственных и муниципаль-

ных органов и учреждений, которые совершают 

различные преступления с целью сокрытия и (или) 

обеспечения заключения и исполнения антиконку-

рентных соглашений. Таким образом, создание и 

деятельность картелей всегда сопряжена с корруп-

цией и совершением преступлений должностными 

лицами. Этот факт только еще раз подтверждает то, 

что картели подрывают основу рыночной эконо-

мики, препятствуют реализации государственных 

программ, развитию инфраструктуры страны, спо-

собствуют коррупции, а рост цен и безнаказанность 

виновных в этом случае могут стать причинами, ко-

торые приведут к социальной нестабильности.  

Масштабы картелизации национальной эконо-

мики поражают. Очень часто, картели охватывают 

всю территорию страны и поражают целые отрасли 

экономики. Это подтверждает и статистика, за 2017 

год антимонопольными органами было возбуждено 

более четырехсот дел о нарушении ст. 11 ФЗ «О за-

щите конкуренции», из них порядка 85% - это кар-

тели. Выявлено более трехсот сговоров на торгах. 

Картели поражают абсолютно все сферы дея-

тельности. Строительство, ярчайшим примером 

тому является строительство космодрома «Восточ-

ный» и масса уголовных и антимонопольных дел, 

связанных с ним. Огромное количество антиконку-

рентных соглашений выявляется в сфере осуществ-

ления ремонтно-строительных работ, в том числе 

ремонт и строительство автомобильных дорог. Что 

подтверждается статистическими данными. За 2017 

год картели в сфере осуществления ремонтно-стро-

ительных работ составляют треть от всех выявлен-

ных картелей за год. За 2016-2017 год антиконку-

рентные соглашения в сфере строительства были 

выявлены в 54 регионах Российской Федерации. 

22.12.2014 решением комиссии ФАС России 

по рассмотрению дела № 1-11-146/0022-14 ООО 

«Восток», ООО «Дороги Сибири», ОАО «ДЭП № 

346» и ИП Оганесян В.В. были признаны нарушив-

шими п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О Защите конкуренции». 

Вышеуказанные участники путем заключения и 

участия в антиконкурентном соглашении, поддер-

жали цену на торгах по содержанию, строительству 

и ремонту автомобильной дороги М-54 «Енисей» 

от Красноярска через Абакан, Кызыл до границы с 

Монголией. В результате установлено, что шесть 

аукционов, на общую сумму более 1 800 000 000 

рублей завершились при полнейшем отсутствии 

конкуренции между участниками. Снижение 

начальной (максимальной) цены контракта на этом 

аукционе составило всего 0,5 %, при том, что на 

аналогичных аукционах, при наличии реальной 

конкуренции снижение начальной (максимальной) 

цены составляло от 20 до 40 %. Кроме того, побе-

дитель в последствии заключал с остальными 

участниками аукциона договоры субподряда либо 

приобретал у них материалы для ремонта и обсажи-

вания автомобильной дороги, заключал договоры 

аренды на строительную и дорожную технику. 

Также формальные конкуренты предоставляли 

друг другу займы на обеспечение заявок для уча-

стия в торгах. 

Кроме вышеназванных сфер, одной из наибо-

лее пораженной картелями сфер остаются закупки 

медикаментов и медицинских изделий. За 2017 год 

антимонопольные нарушения в виде антиконку-

рентных соглашений составляют порядка 18% от 

общего числа выявленных картелей. По данным 

УФАС на 2016-2017 гг. картели действуют на тер-

ритории 82 регионов РФ. Кроме этого, распростра-

нению антиконкурентных соглашений подвержены 

практически все фармацевтические группы лекар-

ственных препаратов, а также практически все 

виды изделий медицинского назначения, в том 

числе лекарственные препараты предназначенные 

для лечения ВИЧ, онкологии, гепатита, кардиости-

муляторы и т.д. Таким образом, картели в данной 

сфере просто поглощают те средства, которые гос-

ударство выделяет на здравоохранение. 

Яркой иллюстрацией вышеизложенного мо-

жет являться решение, принятое ФАС России по 

пресечению деятельности картеля на торгах, свя-

занных с системой здравоохранения в Красноярске. 

Установлено, что между участниками аукциона на 
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право выполнения работ по реконструкции и рас-

ширению Красноярского краевого онкологиче-

ского диспансера было заключено антиконкурент-

ное соглашение. 

К участию в аукционе было допущено всего 

два участника. В связи с тем, что предложения от 

участников аукциона отсутствовали, каждый шаг 

аукциона последовательно уменьшался на 0,5 %, 

далее шаг аукциона снова уменьшился на 0,5 %. 

Участники аукциона начали подавать свои ценовые 

предложения только после того, как шаг аукциона 

был снижен до 0,5 %, а цена лота достигла 99,5 % 

от начальной (максимальной) цены. В итоге кон-

тракт имеющий огромное социальное значение, 

стоимостью 6 000 000 000 рублей был закончен с 

минимальным снижением от начальной (макси-

мальной) цены контракта. 

Участники на протяжении девяти циклов, до 

того момента, пока шаг аукциона не стал равным 

минимально допустимому значению, равному 0,5 

% вели себя аналогично и не подавали своих цено-

вых предложений. Кроме того, участниками торгов 

были поданы абсолютно идентичные заявки на уча-

стие в аукционе, что в последствии было установ-

лено заключением экспертов [4]. 

Из вышесказанного становится очевидным, 

что антиконкурентные соглашения, а именно 

наиболее опасный их вид – картели, распростра-

нили свое влияние во всех секторах российской 

экономики, в том числе имеющих стратегическое 

значение – строительство, медицина, продукты пи-

тания, природные ресурсы, а также при проведении 

государственных закупок, в том числе закупки ком-

паний с долей государственного участия и закупки 

в сфере государственного оборонного заказа. Как 

итог, картели оказывают отрицательное воздей-

ствие на эффективность закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения обороны страны и безопас-

ности государства. 

Пагубное и исключительно вредоносное влия-

ние антиконкурентного соглашения в виде картеля 

также подтверждается опросом, проведенным в ок-

тябре 2015 года газетой «ВЕДОМОСТИ». Опрос 

проводился среди участников конференции «Анти-

монопольное регулирование в России». Респонден-

там был задан вопрос: «Являются ли картели угро-

зой национальной безопасности России в сфере 

экономики?» Свыше 97% респондентов, среди ко-

торых большинство составляют специалисты в 

сфере конкурентных отношений, ответили: «Да, яв-

ляются».  

Кроме вышеназванных последствий деятель-

ности картелей, в том числе подрыв конкуренции 

как основы любых рыночных отношений и созда-

ния препятствий для инноваций, антиконкурент-

ные соглашения в виде картелей оказывают прямое 

и крайне неблагоприятное воздействие на благосо-

стояние потребителей. Помимо этого, участники 

при создании картелей в качестве основной цели 

преследуют – незаконное получение сверхприбыли 

за счет государства и общества, а в конечном итоге 

за счет обычных граждан.  

Подводя итоги, в развитие изложенного ранее, 

необходимо добавить, что по оценкам УФАС РФ, 

ущерб от картелей может достигать триллиона руб-

лей. Если антимонопольные органы смогли бы пре-

сечь деятельность хотя бы половины действующих 

картелей, то тем самым, обеспечили бы для страны 

экономию одного процента ВВП. Не случайно о та-

ких масштабах деятельности и наличии угрозы для 

национальной безопасности Российской Федера-

ции, в свое интервью говорит А. П. Тенишев, 

начальник управления по борьбе с картелями ФАС 

РФ [5]. 
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В настоящее время современное общество 

очень приблизилось к четвертой промышленной 

революции, прогнозируемому в недалеком буду-

щем массовому внедрению киберфизических си-

стем в производство для обслуживания человече-

ских потребностей, включая быт, труд и досуг. По 

всему миру постепенно происходят исследования и 

работы по внедрению искусственного интеллекта в 

повседневную жизнь человека. Уровень развития 

робототехники, нейронных сетей, облачных и кван-

товых технологий позволяет эффективно использо-

вать их в различных отраслях экономики и сферах 

жизни общества [2]. 

Уже сегодня трудно себе представить более 

или менее успешно работающую компанию без 

собственного веб-сайта в сети Интернет или хотя 

бы странички в популярных социальных сетях. По-

всеместно развиваются интернет-магазины, кото-

рые уже сейчас составляют серьезную конкурен-

цию для традиционных магазинов. Такое направле-

ние маркетинга как интернет магазин имеют 

большинство успешно действующих компаний. 

Кроме того, существуют целые сегменты эконо-

мики, где бизнес строится на Интернет-торговле, и 

это направление продолжает активно развиваться. 

В качестве примера можно привести глобальную 

торговую площадку AliExpress, предоставляющая 

возможность покупателям из зарубежных стран 

приобретать товары производителей из КНР. По 

данным TNS, в январе 2017 года AliExpress был са-

мым популярным интернет-магазином в России. 

Его аудитория составила 22, 194 000 человек [1]. 

Необходимо отметить, что современных тех-

нологии неизбежно ведут к изменению всех сфер 

жизни человека, не является исключением и юри-

дическая деятельность. Сейчас уже невозможно во-

образить любого юриста без компьютерных спра-

вочных правовых систем, таких как «Консультант 

Плюс» или «Гарант». Информационные техноло-

гии в профессии юриста позволяют в первую оче-

редь облегчить его труд, освободить от рутинных 

процессов и предоставить больше возможностей 

использовать творческий подход в своей деятель-

ности [3]. 

В качестве успешного отечественного примера 

такой деятельности необходимо обратиться к 

опыту правового департамента ПАО Сбербанк Рос-

сии. Для Сбербанка России автоматизация юриди-

ческих функций – непрерывный процесс, банк тща-

тельно следит за всеми основными российскими и 

зарубежными технологиями, изучая при этом раз-

личные стартапы. Освоение современных IT-

технологий и развитие в этом направлении для 

Сбербанка уже повседневная реальность, а не бли-

жайшее будущее. Уже сейчас в рамках данной 

структуры является обязательным прохождение 

обучения по искусственному интеллекту, Big Data 

и digital-навыкам, а определенная часть сотрудни-

ков правового департамента пошли ещё дальше и 

обучаются языкам программирования, в частности 

языку Python.  

Показательным является то, что за 2017 год 

Сбербанк России направил огромные усилия для 

полной автоматизации процесса подготовки типо-

вых заявлений в суд. Необходимо отметить, что по 

инициативе Сбербанка подается от 5 до 7 % от об-

щего количества исков в России, предпосылками 

для этого явился рост числа поданных банком ис-

ков, 80 % из которых типовыми исками по испол-

нению кредитных обязательств. Таким образом, пе-

ред Сбербанком стояла задача исключения сотруд-

ников из всех типовых операций, не требующих 

профильных знаний. В результате таких преобразо-

ваний юристы правового департамента ПАО Сбер-

банк России будут приступать к работе над иском 
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лишь на этапе подачи документов в суд, а все пред-

шествующие этапы буду автоматизированы. Кроме 

изложенного у банка в планах на ближайшее буду-

щее запуск Telegram-бота, с помощью которой 

можно будет получать юридическую консультацию 

по любому интересующему вопросу, а также запуск 

робота-юриста, который будет способен готовить 

правовые заключения по различным вопросам. 

Процесс деятельности такого робота будет заклю-

чаться в том, что он будет получать комплект необ-

ходимых документов на входе, распознавать и ана-

лизировать их, извлекать необходимую информа-

цию и готовить юридическое заключение.  

Подобный опыт Сбербанка является не един-

ственным в нашей стране, не менее успешны в раз-

витии и внедрении информационных технологий в 

повседневную юридическую деятельность и другие 

представители крупного отечественного бизнеса. В 

частности, российская нефтяная компания ОАО 

«Газпром нефть» для управления юридическими 

рисками, анализа итогов и динамики судебной ра-

боты, проверок государственных контролирующих 

органов, нарушений прав на интеллектуальную 

собственность внедрена единая система ведения и 

учета информации КЮРАСАО –коллективная 

юридическая автоматизированная система агреги-

рованных операций для юридических служб корпо-

ративного центра и дочерних компаний. Основ-

ными целями проекта стали создание единой базы 

данных актуальных документов, которые использу-

ются в работе юристами корпоративного центра и 

дочерних компаний ОАО «Газпром нефть», а также 

унификация методологии работы с информацией. 

Система также позволяет оперативно осуществлять 

поиск необходимых данных и формировать акту-

альную и достоверную отчетность, необходимую 

для оценки эффективности работы подразделений. 

Благодаря реализации проекта КЮРАСАО удалось 

создать единое информационное поле для всех 

юридических операций ОАО «Газпром нефть», до-

биться целостности данных, повысить их достовер-

ность, а также сократить трудозатраты на получе-

ние отчетности [4]. 

При всем стремительном развитии новейших 

технологий и внедрении их в повседневную дея-

тельность юристов нельзя утверждать, что это угро-

жает существованию юридической профессии и 

традиционного праву. О чем бы человек не думал, 

что бы не делал, он не мог обойтись без права. 

Право было и есть вечный спутник человеческой 

личности. Право имеет некоторые особенности, ко-

торые не позволяют полностью доверить его созда-

ние, изменение и применение искусственному ин-

теллекту. Чтобы перевести на язык машин много-

численные нормы права, содержащие в себе 

многозначные, неоднозначно толкуемые термины, 

необходимо будет сделать огромное количество 

оговорок и исключений. Поэтому для начала необ-

ходимо изменить право таким образом, что все оно 

имело единообразное содержание и толковалось 

однозначно, что весьма затруднительно, и вероят-

нее всего невозможно. Также не ясно, как в таком 

случае быть с такими правовыми конструкциями 

как злоупотребление правом? Как быть с внутрен-

ним убеждением участников судопроизводства, в 

первую очередь судьи? Разве возможно это дове-

рить компьютеру? 

Безусловно новейшие разработки и техноло-

гии важны в юридической деятельности, оптимиза-

ция любых процессов без применения и внедрения 

новейших технологий невозможна, но они должны 

играть не первостепенную, а второстепенную роль, 

не подменяя, а помогая человеку. Инновационные 

технологии должны внедряться ради повышения 

эффективности, а не ради замещения людей.  

Список литературы: 

1. Искусственный интеллект и трудовые отно-

шения социальные перспективы и тенденции пра-

вового регулирования И.А. Филипова // Справочно 

– правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru; 

2. Рынок Интернет-торговли в России. Итоги 

за 2016 год [Электронный источник] – Режим до-

ступа: http://www.akit.ru/wp-

content/uploads/2017/03; 

3. Цифроватизация права как следствие цифро-

ватизации жизни П. Хлебников // Справочно – пра-

вовая система «Консультант Плюс». – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru; 

4. LEGALTECH и юристы будущего // Спра-

вочно – правовая система «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

УДК 34.01 

Гришин В.С. 

Башарина Е.В. 

Юридический институт, Сибирский Федеральный университет, Юридический факультет 

 

МИГРАЦИОННОЕ ПАРВО – ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НОВОЙ ОТРАСЛИ ПРАВА 

 

Grishin V.S. 

Basharina EV 

Law Institute, Siberian Federal University, Faculty of Law 

 

MIGRATION PARVO - PROBABILITY OF THE EMERGENCE OF A NEW INDUSTRY OF LAW  

 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


«Colloquium-journal»#10(21),2018 / LEGAL SCIENCES 33 

Аннотация:  

В статье рассматривается ситуация, которая сложилась вокруг миграционного права, проводится 

краткий исторический анализ. Ставится вопрос о том, можно ли говорить о существовании в рамках 

российской правовой системы такой отрасли как миграционное право или нет. Кроме того, анализиру-

ется ситуация, сложившееся с законодательством, регулирующим миграцию в странах СНГ. 

Abstract:  

The article considers the situation that has developed around the migration law, a brief historical analysis is 

conducted. The question is raised as to whether it is possible to speak of the existence in the Russian legal system 

of an industry such as migration law or not. In addition, the situation with the legislation regulating migration in 

the CIS countries is analyzed. 

 

Ключевые слова: Миграция, миграционное право, отрасль права, миграционные правоотношения, 

миграционный кодекс. 

Keywords: Migration, migration law, branch of law, migration legal relations, migration code. 

 

Динамическое развитие миграционных отно-

шений выступает в качестве начальной, отправной 

точки, необходимости их регулирования и прежде 

всего определения места и роли в системе россий-

ского права. 

Только в 2017 году по данным МВД РФ на тер-

ритории Российской Федерации находится порядка 

14 миллионов мигрантов, с каждым днем миграци-

онные потоки лишь усиливаются. Повсеместно об-

становка в различных регионах мира все более не-

стабильна, что только способствует миграции насе-

ления, что порождает необходимость пристального 

контроля за процессом миграции, в первую очередь 

на законодательном уровне. Протекающие мигра-

ционные процессы требуют публично-правового 

контроля со стороны специализированных государ-

ственных органов и их должностных лиц. 

Миграционное законодательство России имеет 

достаточно продолжительную историю. На протя-

жении многих лет история миграции на территории 

российского государства была незначительной. Как 

такого миграционного права не существовало, а от-

дельные миграционные нормы были слабо разрабо-

таны. Существующие на то время нормы, регули-

рующие миграцию значительно ограничивали сво-

боду передвижения, как внутри страны, так и за ее 

пределами. В Российской империи до отмены кре-

постного права в 1861 году большая часть населе-

ния и вовсе была лишена свободы передвижения, а 

для другой существовали определенные ограниче-

ния. Жить повсеместно и свободно позволялось 

лишь определенным сословиям, например, жало-

ванная грамота городам 1785 года предоставила ку-

печеству монополию на торговую деятельность. 

Купцы первой гильдии могли вести заграничную 

торговлю, владеть морскими судами, и имели право 

свободного передвижения по стране — так называ-

емую «паспортную льготу». Таким образом, боль-

шинство миграционных процессов того времени 

являлись вынужденным бегством в пределах госу-

дарства или отдельных административно-террито-

риальных единиц и носили вынужденный и ничем 

не регулируемых характер. 

После Октябрьской революции 1917 года в Со-

ветском союзе получил свое развитие институт 

«прописки», если говорить юридически верно, то 

институт регистрации по месту постоянного про-

живания – государственная система контроля ми-

грации населения, сложившаяся в Российской им-

перии, получившая развитие и широкое примене-

ние в СССР, основной принцип которой заключа-

ется в жёсткой привязке граждан к их постоянному 

месту жительства. Установленный порядок про-

писки требовал на усмотрение административных 

органов разрешение на проживание и, соответ-

ственно, устройство на работу и учёбу, регистрации 

актов гражданского состояния. Эмиграционные 

процессы и вовсе были осложнены. Выехать за пре-

делы страны формально можно было свободно, но 

в действительности получить все необходимые до-

кументы и разрешения для выезда за границу было 

затруднительно. 

Новый этап развития миграционного законо-

дательства начался после прекращения существо-

вания Советского союза в 1991 году.  

На сегодняшний день в юридической науке нет 

единого мнения о месте и роли миграционного 

права в системе российского законодательства. Нет 

и определенной точки зрения о наличии или отсут-

ствии миграционного права как отдельной отрасли 

права. Некоторые ученые уже сегодня признают су-

ществование такой отрасли российского законода-

тельства, как миграционное право. Такими уче-

ными выступают Баранов В.М. и А.С. Шириков, ко-

торые выделяют миграционные право в качестве 

самостоятельной отрасли права [1]. 

Об актуальности и необходимости серьезной 

работы и анализа миграционного законодательства 

говорит и Н.Н. Троцкий, который утверждает, что 

непрерывное увеличение числа мигрантов, услож-

нение правоотношений, в которые они вступают, 

расширение круга их участников, а также увеличе-

ние совершаемых мигрантами правонарушений вы-

нуждают ставить вопрос о разработке в рамках си-

стемы российского законодательства самостоя-

тельной отрасли – миграционного права [2]. 

Подобную точку зрения разделяет и М.Р. Вокулеев, 

в свое диссертационном исследовании он выделяет 

миграционное право в качестве самостоятельной 

отрасли права [3]. 

Но не все ученые разделяют вышеуказанную 

точку зрения, например, Сандугей А.Н. говорит о 

том, что миграционное право есть лишь подотрасль 

административного права [4]. 
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Но существует и третья, промежуточная точка 

зрения, которая является не столь категоричной как 

вышеизложенные. Данной точки зрения придержи-

ваются такие ученые как Л.В. Андриенко и И.В. 

Плюгина. Кроме того, данную точку зрения лучше 

всего выразила Т.Я. Хабриева, которая убеждена, 

что миграционное право есть не отдельная отрасль 

права, а комплексный межотраслевой институт, ко-

торый регулирует миграционные процессы и свя-

занные с ними организационные отношения, возни-

кающие в связи с осуществлением контроля и 

надзора над перемещения мигрантов через границу 

государства или в пределах территории Российской 

Федерации, а также статус мигранта, отношения, 

связанные с осуществлением государственных 

услуг в сфере миграции, иные взаимоотношения 

между мигрантами и государственными органами 

[5]. Обосновывая свою точку зрения, Т.Я. Хабриева 

говорит о том, что на сегодняшний день миграци-

онное право представляет собой своеобразный ком-

плекс норм различных отраслей права, но в то же 

время автор не отрицает, что формирование мигра-

ционного права активно продолжается и в ближай-

шем будущем не исключено, что различные, раз-

розненные нормы миграционного права станут еди-

ным комплексом правовых норм одной, отдельной 

и обособленной отрасли права – миграционного 

права. Также не отрицается тот факт, что сегодня 

идет процесс создания новой отрасли права – ми-

грационного права, и признают, что в перспективе 

есть все предпосылки создания новой отрасли 

права [6]. Такого мнения придерживаются М.Г. Ар-

утюнов, Н.А. Воронина, М.А. Демидов, Ж.А. Зай-

ончковская, В.И. Переведенцев, Е.И. Филиппова, 

А.Ю. Ястребова и другие [7]. 

Таким образом, является абсолютно очевид-

ным, что сама возможность появления отдельной 

отрасли права – миграционное право в значитель-

ной степени остается дискуссионным вопросом. 

Даже сам вопрос о формировании новых структур-

ных образований в отечественной юридической 

науке является дискуссионным. 

Проблемы системы права всегда составляли 

фундаментальную часть теории права, имеющую 

не только теоретическую значимость. Юридиче-

ская доктрина призвана предопределить задачи 

нормотворческой деятельности, с тем чтобы рос-

сийское право функционировало в качестве орга-

ничного целого. В соответствии со строением права 

проводится систематизация и кодификация законо-

дательства, устраняются несогласованности и про-

тиворечия в нем, решаются многие вопросы приме-

нения права, совершенствуется юридическая тех-

ника. 

На современном этапе наука о теории государ-

ства и права определяет, что отрасль права – это си-

стема принципов и норм, регулирующих однород-

ные общественные отношения. Отрасль – это 

наиболее крупное подразделение системы права. 

Каждая отрасль права имеет свой круг регулируе-

мых общественных отношений, иначе говоря пред-

мет регулирования, что дает возможность отличать 

одну отрасль от другой. 

Другим критерием, позволяющим выделять 

отрасли в системе права служит метод правового 

регулирования. Под методом понимается совокуп-

ность приемов, с помощью которых осуществля-

ется правовое регулирование общественных отно-

шений [8]. 

Предмет правового регулирования является 

первоочередным, но не единственным фактором, 

который предопределяет возможность формирова-

ние отдельной отрасли права. Кроме того, весьма 

важен и особый метод правового регулирования. 

Сегодня миграционное право не обладает своеоб-

разными методом и механизмом правового регули-

рования. При детальном анализе миграционного за-

конодательства становится очевидным, что оно в 

большей степени ориентировано на императивный 

метод регулирования общественных отношений. С 

ним связан и сам механизм правового регулирова-

ния миграционных правоотношений. 

Сейчас нельзя обнаружить и механизм регули-

рования, который был бы специфичным именно 

для миграционного законодательства, а в перспек-

тиве отдельной отрасли – миграционного права. 

Миграционное законодательство на сегодняшний 

день не имеет собственных средств охраны и за-

шиты регулируемых отношений, защита и охрана 

осуществляется при помощи ответственности, 

предусмотренной уголовным и административным 

правом. Ответственность за нарушение миграцион-

ного законодательства установлена в Уголовном 

кодексе в ст. 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ. Кроме того, 

ответственность за нарушение норм миграцион-

ного законодательства содержится и в администра-

тивно праве, в КоАП РФ такая ответственность за-

креплена в главе 18, которая содержит в частности 

ст. 18.8, 18.9, 18.10, 18.11 КоАП РФ. 

В заключении справедливо будет отметить тот 

факт, что на просторах бывшего СССР не в одной 

стране за исключением Азербайджанской Респуб-

лики нет единого кодифицированного норматив-

ного правового акта, который регулировал бы ми-

грационные правоотношения и миграционное 

право в целом. 01.08.2013 вступил в силу единый 

Миграционных кодекс Азербайджанской Респуб-

лики. В остальных странах, в частности Республи-

ках Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Та-

джикистан, Узбекистан, а Туркменистане и Киргиз-

ской Республике нет единого Миграционного 

кодекса, а сфера миграционных правоотношений 

регулируется различными нормативными право-

выми актами различных уровней [9]. 

Исходя их вышеизложенного становится пре-

дельно ясно, что на сегодняшний день признанию 

миграционного права в качестве отдельной, 

обособленной отрасли права препятствуют объек-

тивные обстоятельства, а именно неполноценность 

комплекса системообразующих для отдельной от-

расли права факторов. Из этого можно сделать вы-

вод о том, что миграционное законодательство на 

сегодняшний день не выступает отдельной отрас-

лью российской правовой системы, но имеет все 

предпосылки для формирования в отдельную от-
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расль права, которая будет регулировать миграци-

онные процессы и миграционную политику госу-

дарства. Исследования проблемы обособления ми-

грационного права в системе права Российской Фе-

дерации должны продолжаться, и только в этом 

случае возможно формирование новой, обособлен-

ной, полноценной отрасли российской права – ми-

грационного права России.  

Кроме того, на сегодняшний день, главной 

проблемой является то, что миграционное право 

представлено многочисленными нормативными 

правовыми актами в сфере миграционного законо-

дательства, но при этом отсутствует базовый пра-

вовой акт федерального уровня, в котором бы 

нашли свое отражение основополагающие начала 

управления миграционными процессами на терри-

тории Российской Федерации. Тем более, эксперт-

ное сообщество неоднократно отмечало, что мигра-

ционное законодательство должно быть системати-

зировано [10]. Идеи о создании единого 

миграционного кодека поддерживается такими уче-

ными, как П.П. Баранов, А.А. Контарев [11]. Более 

того, в 2017 году в российской газете опубликовано 

предложение МВД РФ о разработке Миграцион-

ного кодекса РФ. Однако не все эксперты едины во 

мнении о согласии с идеей создания единого Ми-

грационного кодекса РФ, аргументируя свои пози-

цию тем, что разработка и принятие единого, базо-

вого, кодифицированного нормативно-правого 

акта в сфере миграции потребует внесения измене-

ний в целый ряд иных нормативно-правовых актов 

либо повлечет за собой их полную или частичную 

отмену в части урегулирования вопросов миграции, 

что повлечет за собой огромное количество усилий 

и затрат [12]. 

Важнейшей причиной вышеуказанной про-

блемы является сам факт построения системы 

управления миграционными процессами на терри-

тории Российской Федерации не на основе базовых, 

основополагающих начал, а на хаотичном, бесси-

стемном подходе к делегированию функций в 

сфере применения миграционного законодатель-

ства различным государственным органам.  

Таким образом, подводя итог вышеизложен-

ного, необходимо сказать о том, что на сегодняш-

ний день существует острая необходимость и по-

требность в систематизации и структурировании 

крайне разрозненного миграционного законода-

тельства. И тогда, после тяжелых, кропотливых и 

упорных трудов возможно осуществление выделе-

ния миграционного права как отдельной отрасли 

права в виду особой специфики его предмета и ме-

тода правового регулирования.  
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Непрерывное развитие отечественной эконо-

мики напрямую связано с состоянием страхового 

рынка [1]. В следствие чего криминализация стра-

ховой сферы затормаживает не только развитие 

отечественного страхования, но и пагубно влияет 

на всю экономику страны. В настоящий момент 

можно констатировать, что зарождение, развитие и 

увеличение объемов страхования в Российской Фе-

дерации послужило сильнейшим импульсом к по-

явлению новой формы преступной деятельности. 

Страховые преступления осложняют и затрудняют 

формирование полноценного целевого страхового 

фонда, предназначенного для возмещения возмож-

ного ущерба, вызванного крупными страховыми 

случаями. Как итог можно наблюдать снижение эф-

фективности важнейших функций страхования, та-

ких как повышение стабильности, ограничение эко-

номических рисков, повышение кредитоспособно-

сти и стимулирование предпринимательской 

инициативы [2]. 

Кроме того, стремительное развитие страхо-

вого рынка в России привлекает к данной сфере 

различных преступников. Страховые преступления 

наносят огромный материальный ущерб бизнесу и 

государству. Доходы и сверхдоходы, полученные в 

результате преступной деятельности, оседают в те-

невом секторе отечественной экономки, что явля-

ется ещё большей угрозой для страны и экономиче-

ской безопасности государства. Помимо прочего, 

необходимо сказать и о том, что от преступлений в 

страховой сфере страдает не только государство и 

бизнес, но и клиенты, потребители страховых 

услуг, простые граждане. На которых, в результате 

складывающегося положения в страховой отрасли 

накладывается бремя уплаты повышенных тари-

фов, усложнения процедур, в частности более при-

стального и длительного рассмотрения страховыми 

компаниями страховых случаев. 

Своими темпами криминализации сферы стра-

хования опережает большинство других экономи-

ческих институтов. Данный вид экономической де-

ятельности привлекает все большее внимание пре-

ступников как объект незаконного обогащения. 

Страховые преступления характеризуются высокой 

степенью латентности, что препятствует увидеть 

целостную картину страховых преступлений в мас-

штабах всей страны.  

Если обратиться к статистике, то по данным 

различных исследований, ежегодно российские 

страховщики теряют до пятнадцати миллиардов 

рублей из-за недобросовестного и преступного по-

ведения клиентов и некоторых сотрудников [3]. 

В ноябре 2012 года принят Федеральный закон 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» от 29.11.2012 № 207-

ФЗ [4]. Именно с этого времени в отечественном 

уголовном законодательстве появилась специаль-

ная норма, предусматривающая ответственность за 

мошенничество в сфере страхования, свое отраже-

ние данная норма нашла в ст. 159.5 УК РФ. 

Если вновь обратиться к статистике, то с мо-

мента появления в УК РФ специальной нормы ст. 

159.5. УК РФ следственная практика значительно 

продвинулась в борьбе с преступлениями в сфере 

страхования. Так, в год появления новой нормы за-

регистрировано 19 преступлений, предусмотрен-

ных ст. 159.5 УК РФ, проведено предварительное 

следствие по 5 уголовным делам, в результате чего 

к уголовной ответственности были привлечены 
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семь лиц. В 2013 году зарегистрировано 462 мо-

шенничества в сфере страхования, расследовано 

241 уголовное дело и привлечены к уголовной от-

ветственности 221 преступник. В последующие 

годы происходило незначительное снижение пока-

зателей выявленных преступлений, но одновре-

менно с этим росли показатели по расследования 

вышеуказанных преступлений, предусмотренных 

ст. 159.5 УК РФ [5]. 

Как указывалось, ранее, состав преступления, 

предусматривающий уголовную ответственность 

за мошенничество в сфере страхования закреплен в 

ст. 159.5 УК РФ. Мошенничество в сфере страхова-

ния есть хищение чужого имущества путем обмана 

относительно наступления страхового случая, а 

равно размера страхового возмещения, подлежа-

щего выплате в соответствии с законом либо дого-

вором страхователю или иному лицу [6]. 

Пределы действия данной нормы как специ-

ального вида мошенничества определяются указа-

нием в ней на такие выраженные специальными 

юридическими терминами элементы отношений в 

сфере страхования, как страховой случай, страхо-

вое возмещение, подлежащее выплате страхова-

телю или иному лицу в соответствии с законом 

либо договором. Данные понятия раскрываются 

прежде всего в главе 48 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, где в ст. 927 ГК РФ указано, 

что страхование осуществляется на основании до-

говоров имущественного или личного страхования, 

заключаемых гражданином или юридическим ли-

цом (страхователем) со страховой организацией 

(страховщиком) [7]. В Соответствии со ст. 938 ГК 

РФ в качестве страховщиков договоры страхования 

могут заключать только юридические лица, имею-

щие разрешения (лицензии) на осуществление 

страхования соответствующего вида; требования, 

которым должны отвечать страховые организации, 

порядок лицензирования их деятельности и осу-

ществления надзора за этой деятельностью опреде-

ляются законами о страховании. 

Согласно п. 2 ст. 929 ГК РФ предметом дого-

вора страхования являются в том числе определен-

ные в законе виды риска. Вместе с тем условием 

выплаты страховой суммы по договору личного 

страхования могут, как указано выше, выступать 

такие страховые случаи, как достижение застрахо-

ванным лицом определенного возраста или наступ-

ление в его жизни иного предусмотренного догово-

ром события (ст. 934 ГК), например, рождение ре-

бенка, бракосочетание, что в данном случае 

исключает определение предметом договора не-

кого риска [8]. 

Закон устанавливает ограничения, касающи-

еся страхового возмещения. Эти ограничения могут 

быть отражены уже в договоре либо возникнуть на 

стадии выплаты страхового возмещения. 

Страховая деятельность более подробно регла-

ментирована в значительном числе нормативных 

правовых актов и прежде всего в Законе РФ «Об ор-

ганизации страхового дела в Российской Федера-

ции» от 27.11.1992 № 4015-1. В частности, в п. 2 ст. 

9 указанного Закона страховой случай определя-

ется как совершившееся событие, предусмотренное 

договором страхования или законом, с наступле-

нием которого возникает обязанность страховщика 

произвести страховую выплату страхователю, за-

страхованному лицу, выгодоприобретателю или 

иным третьим лицам [9]. 

Предметом мошенничества данного вида в со-

ответствии с прямым указанием в законе может 

быть только имущество, но не право на него, од-

нако данное имущество не ограничивается денеж-

ными средствами, поскольку согласно п. 4 ст. 10 За-

кона РФ «Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1 

условиями страхования имущества и (или) граж-

данской ответственности в пределах страховой 

суммы может предусматриваться замена страховой 

выплаты (страхового возмещения) предоставле-

нием имущества, аналогичного утраченному иму-

ществу. 

Специализирующими данный вид мошенниче-

ства способами посягательства в статье названы об-

ман относительно, во-первых, наступления страхо-

вого случая и, во-вторых, размера страхового воз-

мещения, подлежащего выплате в соответствии с 

законом либо договором страхователю или иному 

лицу [10]. 

Размер страхового возмещения зависит от че-

тырех составляющих: 

1. размер страховой стоимости; 

2. размер убытков, причиненных страховым 

случаем; 

3. размер страховой суммы, на которую застра-

хован предмет страхования; 

4. система страхового обеспечения, преду-

смотренная договором, что имеет место при непол-

ном имущественном страховании. 

Совершение страхового мошенничества путем 

обмана относительно размера страхового возмеще-

ния имеет место, в частности, в случае, когда со-

гласно условиям, содержащимся в страховом по-

лисе, форма выплаты страхового возмещения опре-

делена сторонами при заключении договора в виде 

компенсации счетов со станции технического об-

служивания автомобиля страхователя, то есть раз-

мер страхового возмещения зависит от затрат стра-

хователя, понесенных по восстановлению принад-

лежащего ему автомобиля, а виновный 

представляет в страховую организацию документы, 

содержащие заведомо ложные сведения о якобы 

понесенных страхователям затратах [11]. 

Потерпевшим при совершении данного пре-

ступления может выступать страховщик, то есть 

юридическое лицо, созданное в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федера-

ции для осуществления страхования, перестрахова-

ния, взаимного страхования и получившее лицен-

зию в установленном порядке. Исходя из смысла 

закона, потерпевшим от мошеннических действий 

в сфере страхования может быть и физическое 

лицо. 

Видовым объектом данного преступления вы-

ступают общественные отношения собственности, 
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а непосредственным объектом совершения пре-

ступления, предусмотренного ст. 159.5 УК РФ яв-

ляется существующие в Российской Федерации 

формы собственности страховых организаций, ко-

торые, не смотря на их различия, охраняются зако-

ном в равной мере. 

Объективная сторона мошенничества в сфере 

страхования характеризуется деянием в форме дей-

ствия, выражающиеся в хищении чужого имуще-

ства путем обмана относительно страхового слу-

чая, а равно относительно размера страхового воз-

мещения, подлежащего выплате в соответствии с 

законом или договором страхователю, или иному 

лицу (выгодоприобретателю). Вид страхования для 

квалификации значения не имеет. 

Субъективная сторона преступления характе-

ризуется прямым умыслом. То есть в том случае, 

если лицо сознавало общественную опасность 

своих действий (бездействия), предвидело возмож-

ность или неизбежность наступления общественно 

опасных последствий и желало их наступления, со-

гласно ч. 2 ст. 25 УК РФ. 

Для преступления, предусмотренного ст. 159.5 

УК РФ характерно и типично тщательное и деталь-

ное продумывание всего процесса совершения пре-

ступления, о чем свидетельствует характер пре-

ступных действий, а также длительная и сложная 

подготовка к совершению преступлению, которая 

выражается, например, в изготовлении поддельных 

документов или искусственном создании условий и 

обстановки для совершения преступления. 

Кроме того, хищение чужого имущества, а мо-

шенничество является одной из форм хищения со-

вершается из корыстных побуждений. При это как 

правило преследуется цель незаконного извлечения 

имущественной выгоды.  

Субъектом преступления, предусмотренного 

ст. 159.5 УК РФ выступает физическое, вменяемое 

лицо, достигшее возраста уголовной ответственно-

сти, в данном случае – 16 лет, в соответствии с ч. 1 

ст. 20 УК РФ [12]. Недостаточно ограничиться 

лишь общей законодательной формулировкой ха-

рактеризуя лиц, совершающих мошенничество в 

сфере страхования. Составление конкретного пси-

холого-криминалистического портрета мошенника 

в сфере страхования представляет определенную 

сложность. И.А. Алгазин говорит о том, что катего-

рия преступников, совершающих страховые мо-

шенничества занимает ведущее место по количе-

ству и разнообразию ее представителей [13]. В.К. 

Митрохин характеризует страховых мошенников 

следующим образом: «являются представителями 

почти всех слоев общества, интересы которых по-

пали в сферу страхования. Их диапазон простира-

ется от законопослушных граждан до профессио-

нальных преступников» [14]. В свою очередь, при 

исследовании мошенничества в сфере автострахо-

вания, М.М. Уразбахтин отмечал, что личность мо-

шенника весьма специфична и не лишена привле-

кательности, так как мошенники обладают даром 

убеждения, а также умением вызывать доверие или 

уважение, обладают адаптивностью и гибкостью, 

умением работать с информацией, то есть добычей, 

анализом и использованием, а также быстро реаги-

руют на меняющуюся обстановку [15]. 

Необходимо учитывать тот факт, что как пока-

зывает практика, мошенничество в отношении ма-

териальных интересов страховых компаний совер-

шается двумя категориями преступников. Во-пер-

вых, лицами, которые совершают преступления 

неоднократно, а во-вторых, так называемыми ситу-

ативными, случайными мошенниками, которые не 

упускают возможно воспользоваться наступление 

страхового события для решения своих личных фи-

нансовых проблем за счет страховой организации, 

либо преследуя корыстную цель – незаконное из-

влечение имущественной выгоды. По сведениям 

ПАО СК «Росгосстрах» доля таких преступников 

из общего числа страховых мошенников составляет 

порядка 35 %. Преступники, совершающие пре-

ступление, предусмотренное ст. 159.5 УК РФ неод-

нократно и профессионально, чаще всего хорошо 

осведомлены в вопросах страхования и используют 

свои знания для совершения преступления. Не ред-

кость наличие высшего образования у данного типа 

страховых мошенников, приблизительно у 40 %, их 

возраст колеблется от 25 до 30 лет. Подавляющее 

большинство лиц, совершающих данные преступ-

ления, около 60 % характеризуются по месту жи-

тельства положительно [16]. 

Преступление признается оконченным в мо-

мент завладения чужим имуществом, иными сло-

вами с момента, когда имущество поступило в не-

законное владение виновного или иных лиц и они 

получили реальную возможность (в зависимости от 

потребительских свойств этого имущества) пользо-

ваться или распоряжаться им по своему усмотре-

нию [17]. Если конкретизировать, то мошенниче-

ство в сфере страхования признается оконченным в 

момент получения страхователем или иным лицом 

страхового возмещения, не обусловленного и не 

предусмотренного ранее заключенным договором 

страхования, а равно приобретение этим лицом или 

иными лицами права распоряжаться страховым 

возмещением. 
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В настоящее время вопросы собственности и 

права собственности являются одними из самых 

важных в жизни общества любого типа, включая 

русский. Занимая центральное место в граждан-

ском праве, они также регулируются нормами кон-

ституционной, налоговой, административной, ра-

бочей, уголовной и других отраслей права [7, с. 

103]. 

Российский законодатель занимал централь-

ное место в институте собственности, но не дал ему 

подробного правового регулирования, отмечает 

А.С. Быков. И в связи с этим практика правоприме-

нения создает различные трудности, а среди теоре-

тиков еще много дискуссий о том, что представляет 

собой понятие «собственность» «из чего его содер-

жание и каковы его пределы [1, c. 27].  

Если мы обратимся к законодательству зару-

бежных стран, мы можем проследить следующую 

тенденцию: фиксируя содержание права собствен-

ности, законодатель, как правило, ограничивается 

только перечислением полномочий владельца, рас-

крывая их сущность в доктрина права, но не рас-

крывает саму концепцию «собственности».  

Если брать во внимание ст. 545 Гражданского 

кодекса Республики Венесуэла право собственно-

сти является исключительным правом использо-

вать, владеть и распоряжаться предметом, на кото-

рый распространяются ограничения и обязанности, 

установленные законом [5, с. 215]. 

В гражданском законодательстве Латвийской 

Республики право собственности определяется как 

полное право владеть предметом, то есть право вла-

деть, использовать его, получать от него все воз-

можные выгоды, распоряжаться им и, в установ-

ленном порядке, правом требовать его от любой 

третьей стороны с требованием (статья 927 Граж-

данского кодекса Латвийской Республики) [4, c. 

508-509]. 

Таким образом, мы можем наблюдать следую-

щую тенденцию: как отечественные, так и ино-

странные законодатели следовали пути закрепле-

ния термина «собственность» в основных актах 

гражданского права, но не раскрывали его, а просто 

указывали на полномочия владельца, которые со-

ставляют содержание права собственности. 

Ситуация в доктрине гражданского права, в 

том числе и в русском, различна. В нем собствен-

ность традиционно считается наиболее полным до-

минированием человека над чем-то. Сегодня уче-

ным, как теоретикам, так и практикующим, предла-

гается множество определений понятия 

«собственность», от самых кратких до самых об-

ширных. Например, один из самых известных ко-

рифеев в сфере реальных прав, Суханов Е.А. отме-

чает, что право собственности - это способность че-

ловека владеть, использовать и распоряжаться 

своим имуществом по собственному усмотрению, 

одновременно неся бремя и риск его содержания [7, 

с. 509].  

Е.В. Гаврилов, описывающий право собствен-

ности как право на владение, использует вещь по 

своему усмотрению, что соответствует обязатель-

ству всех других лиц не совершать каких-либо 

нарушений в отношении этого предмета, отмечает 

его столь важную особенность, как абсолютный ха-

рактер защита [3, с. 10]. 

И согласно определению, содержащемуся в 

финансовом словаре терминов, право собственно-

сти представляет собой набор правовых норм, ко-

торые устанавливают и защищают принадлежность 

(уступку) материальных благ определенным лицам 

или коллективам, которые обеспечивают объем и 

содержание прав владельца в отношении принадле-

жащего ему имущества, путей и ограничений осу-

ществления этих прав. 

Подкрепляя все вышеуказанные определения 

концепции, следует отметить, что они не отходят от 

природы и характера прав собственности и предла-

гают свое видение основных характеристик этого 

института. Но по-прежнему необходимо законода-

тельно зафиксировать определение понятия «соб-

ственность», поскольку в настоящее время законо-

датель не дает юридического определения выше-

указанного термина, но раскрывает его 

посредством обеспечения полномочий использова-

ния, распоряжения и владения в закон.  
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Аннотация 
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В силу положений Всеобщей декларации прав 

человека принятой 10 декабря 1948 года Генераль-

ной Ассамблеей ООН «дети обладают правом на 

особую заботу, а также помощь» [2]. 

Указом Президента Российской Федерации от 

1 июня 2012 года № 761 была утверждена «Нацио-

нальная стратегию действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» [6], которая была разработана с 

учетом «Стратегии Совета Европы по защите прав 

ребенка на 2012-2015 годы» (далее – Стратегия). 

Комитетом министров Совета Европы 2 марта 

2016 года принимается «Стратегия Совета Европы 

по обеспечению прав ребенка на 2016-2021 года» 

[8]. 

В отечественных средствах массовой инфор-

мации о принятии Советом Европы Стратегии не 

сообщалось, более этого, отсутствует и ее офици-

альный перевод. На английском языке текст «Стра-

тегии Совета Европы по обеспечению прав ребенка 

на 2016-2021 года» был размещен на официальном 

сайте Совета Европы. 

В настоящее время полный текст данной Стра-

тегии, переведенный на русский язык автором Н. И. 

Шишкиной, являющейся экспертом «Центра науч-

ной политической мысли и идеологии Сулакшина», 

можно найти в сети Интернет на официальном 

сайте «Центра Cулакшина» [9]. 

Стратегия включает в себя ведение и 4 раздела, 

первый из которых посвящен достижениям Совета 

Европы в области прав ребенка, второй, включает в 

себя 7 пунктов раскрывая вопрос о том, достигнуты 

ли цели и посвящен проблемам обеспечения прав 

ребенка в настоящее и на будущее время, раздел 

три посвящён приоритетным областям и состоит из 

5 пунктов, четвертый раздел говорит о реализации 

стратегии и включает в себя 4 пункта. 

Итак, «Стратегия Совета Европы по защите 

прав ребенка на 2016-2021 годы» содержит в себе, 

на первый взгляд, довольно таки красивые лозунги, 

однако, детальное рассмотрение ее положений, по 

нашему мнению, говорит о прямом ее направлении 

в сторону развала института семьи, так как любой 

лозунг необходимо претворить в жизнь. 

consultantplus://offline/ref=2CF59D2FF124C6F1D461C9A240A164E23C549DB56E28CF8BFFF42E9855CFHAI
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Например, в п. 19 Стратегии Совета Европы по 

защите прав ребенка на 2016-2021 годы, посвящён-

ном проблемам родителей и семей содержится сле-

дующее указание: «…дети могут быть либо свиде-

телями насилия, либо же подвергаться насилию в 

семье», то есть положения Стратегии говорят о том, 

что семья – есть насилие, его главный и основной 

источник зла. Вместе с тем, по статистическим дан-

ным представленным Росстатом Российской Феде-

рации в семье действиям преступного характера 

подвергается только 0,02 % детей [9]. При этом, по-

иному обстоит дело, когда разработчики рассмат-

риваемой Стратегии включают обычное воспита-

ние в определенных случаях и оно сопровождается 

необходимой в воспитательном процессе критикой 

со стороны родителей либо родительским запре-

том, которое воспринимается в качестве насилия 

над детьми. 

Таким образом, рассматривая насилие с пози-

ции Совета Европы можно видеть, что это совер-

шенно безобидные, телесные наказания, а также 

критика со стороны родителей по отношению к ре-

бенку, может являться психологическим насилием. 

В соответствии с п. 47 Стратегии «… странам, ко-

торые являются членами Совета Европы, будет ока-

зываться помощь для осуществления реформы на 

законодательном уровне имеющей своей целью 

полный запрет телесных наказаний…». Тем не ме-

нее, научные работы психологов России таких, 

например, как Т. Шишовой, И. Медведевой обосно-

ванно доказывают необходимость в конкретных 

случаях физического наказания детей [9]. 

Рассматривая «запрет на телесные наказания» 

с юридической точки зрения, следует отметить, что 

«запрет» на не причиняющие вред как жизни, так и 

здоровью ребенка, телесные наказания, вступает в 

противоречие с закрепленным статьей 38 Консти-

туцией Российской Федерации [4] правом родите-

лей на воспитание своих детей. Вместе с этим, дан-

ный «запрет» противоречит закрепленному в статье 

28 Конституции Российской Федерации праву дей-

ствовать согласно своим религиозным убеждениям, 

так как, 75% граждан России являются православ-

ными, а свидетельства Священного Писания гово-

рят не только о возможности, в некоторых случаях 

и необходимости применять родителями ребенка 

наказаний, что касается и наказаний физических.  

Конвенция о правах ребенка предписала всем 

странам, являющимся участниками данной конвен-

ции привести в соответствие с ее требованиями 

действующее законодательство, направленное на 

просветительство родителей, а, следовательно, на 

наш взгляд, только государство способно осуще-

ствить воспитание самих родителей. 

Пункт 4 Стратегии гласит: «… в государствах, 

являющихся членами Совета Европы дети обла-

дают правом пользования всеми предусмотрен-

ными и защищаемыми международными докумен-

тами, касающихся прав человека (Конвенцией ООН 

о правах ребенка, Европейской Конвенцией по пра-

вам человека и др.)». 

В пункте 11 Стратегии сказано о том, что 

«…детей, необходимо рассматривать в качестве ис-

тинного субъекта права…».  

То есть, исходя из рассмотренных пунктов 4 и 

11 Стратегии, следует, что как субъекты права, 

взрослые и дети приравнены между собой. Следует 

отметить, что ребенок является субъектом права, но 

в силу психической, физической и интеллектуаль-

ной незрелости не способен самостоятельно при-

нять какое-либо решение по вопросам, касающимся 

его. 

Таким образом, как нам представляется, по-

добные положения направлены на выведение детей 

из структуры семьи и соответственно из-под роди-

тельского послушания и просматривается создание 

правового инструмента, целью которого является, 

на наш взгляд, развал сложившейся традиционной 

иерархии как в семье, так и в обществе в целом. 

Следует отметить, что Сенат Западного Берлина в 

начале 1970-х гг. проводил «социальный экспери-

мент» по передаче беспризорников под опеку педо-

филам. Жертвами этого решения, в основном, стали 

мальчики в возрасте от 13 до 17 лет, но их точное 

число и до сегодняшнего дня неизвестно. Данный 

эксперимент был направлен на то, как будут разви-

ваться эти дети и что с ними будет находясь в дан-

ной среде. Данная школа в 2015 году была закрыта 

и ее закрытию способствовали сообщения о том, 

что дети подвергались сексуальному домогатель-

ству [1, с. 14]. И до сих пор не ясно, кто подписал 

документ о создании данной школы. 

На наш взгляд, представляется правильным 

рассмотреть правовой статус ребенка, оставшегося 

без попечения родителей. На самом деле – это дети 

из семей безработных, а родители, как правило, 

ограничены в родительских правах, либо лишены 

родительских прав. Поэтому, таких детей, по 

нашему мнению, можно было легко передать в та-

кие школы, не задумываясь о том, как они будут 

себя вести в будущем в социуме. Способны ли эти 

дети в будущем создать классическую семью, либо 

после этого эксперимента они будут способны 

жить только однополыми семьями? 

На наш взгляд, главной задачей является 

научить ребенка противостоять манипуляциям со 

стороны взрослых. Представляется правильным 

рассмотреть вопросы психологии в Германии в 

школах, в которых введен курс психологии как ан-

тисемейный и направленный, прежде всего, на со-

здание не классической семьи, как это есть в Рос-

сии, а нетрадиционной. 

В качестве примера можно привести коммен-

тарий Катарины Миних, многодетной матери из 

Германии, переехавшей в Россию, которая сооб-

щила, что в школах Германии введен курс по пси-

хологии и дети не спрашивают согласия на разго-

воры со школьным психологом. Школьникам заяв-

ляется, что им родители не должны ничего 

запрещать, давить на них, и если это происходит, то 

необходимо обращаться к психологам, которые по-

могут детям в решении всех вопросов, касающихся 

родителей. Самое главное, что дети воспринимают 

психологов и работу с ними как игру, не понимая 

какие в последствии могут возникнуть проблемы, в 
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том числе с самим ребенком. Ювенальная юстиция 

Германии направлена на защиту прав детей, кото-

рых надлежит, в первую очередь, изъять из семьи и 

направить в приемные семьи, лишив возможности 

родителям воспитывать своих детей. Здесь следует 

выделить главное, что родителям не всегда предо-

ставят возможности встречи и общения с ребенком. 

На наш взгляд, данное нововведение является не-

приемлемым, так как рушится институт семьи, ро-

дители теряют авторитет у ребенка и все это 

направлено на деградацию общества. Кстати, у 

Кентлера было трое приемных детей, но он никогда 

не был женат, все дети были мальчиками, и он раз-

работал методичку Кентлера, которая лежит в ос-

нове работы германского Югендамта. Сам он не 

скрывал своей сексуальной ориентации и, поэтому, 

данную методичку, разработанную педофилами, 

навязывают и в России. 

Положение «дети равны взрослым» формирует 

принцип обязательности участия любого ребенка в 

решении абсолютно любых возникающих вопросов 

в семье.  

В соответствии с пунктом 38 Стратегии «…Со-

вет Европы будет непременно оказывать под-

держку странам, являющимися участницами Со-

вета, в использовании разработанного Советом ме-

тода по оценки уровня участия детей, как 

инструмента, позволяющего измерить, на сколько 

соблюдаются права ребенка в вопросах, касаю-

щихся его участия в жизни общественности…». Из 

чего следует, что официально создадутся опреде-

ленные механизмы, позволяющие реализовать ка-

призы и желания детей, что приведет к окончатель-

ному развалу семейной иерархии. И здесь, пред-

ставляется необходимым процитировать строки из 

книги Д. Эберхарда «Дети у власти, чудовищные 

плоды либерального воспитания», которые отме-

чают следующее: «…следствием пропагандирова-

ния в Швеции «компетентности и прав ребенка» 

явилось решение ребенком абсолютно любого и 

каждого вопроса семейного характера (Что поку-

пать? Что покушать? Куда ехать и др.). В обществе 

стало правильным исключительно то, что захочет 

ребенок, родители ребенка в семье абсолютно ли-

шены права слова, так как, практически все во-

просы в семье так или иначе являются затрагиваю-

щими ребенка, а это значит, что право ребенка, под-

лежит реализации и в противном случае возникнет 

необходимость вмешательства органов ювеналь-

ной юстиции. Как итог, ребенок ощущает себя ко-

ролем положения, не давая адекватной оценки 

своим действиям. Общество можно сравнить с то-

талитарной сектой, в которой родители напрочь ли-

шены своих функций и Швеция в миллиметре от 

общества безродительского. Итогом ввода «права 

детей на участие» является то, что в Швеции «луч-

шим родителем является тот, кто вообще не имеет 

детей». 

На сегодняшний день в современной России, 

женщины детородного возраста не стремятся к 

рождению детей, а, как правило, занимаются карь-

ерой, путешествуют, создают для себя быт. Такая 

женщина не способна быть матерью потому что 

раздраженно реагирует на ребенка, который плачет 

либо что-то просит у матери ему купить, заявляя: 

«Успокойте свое орущее существо, оно меня раз-

дражает! Либо позвоню в органы и у вас его забе-

рут». Женщина не желает работать и воспитывать 

ребенка потому как это большой труд и большая от-

ветственность не только как родителя, но и как 

члена общества. 

В силу пункта 55 Стратегии «…Совет Европы 

будет осуществлять содействие по вводу правовых 

положений Совета по семейному праву, в том числе 

по вводу положений новой Европейской Конвен-

ции об усыновлении…» [3]. Особо хотелось бы ска-

зать, что Конвенция об усыновлении, хотя и допус-

кает возможность усыновления ребенка однопо-

лыми партнерами, что на наш взгляд, является не 

вполне оправданным, так как у ребенка будет скла-

дываться неправильное понятие о семье в целом ис-

ходя из традиционных представлений, что родите-

лями ребенка являются мама и папа. Следует отме-

тить, что Российская Федерация не является 

участником данной Конвенции исходя из прин-

ципа, что браком признается союз мужчины и жен-

щины, имеющий своей целью рождение и воспита-

ние детей, что закреплено в ст. 12 Семейного ко-

декса РФ [5].  

Согласно пункту 19 Стратегии «…для выпол-

нения своей роли в воспитании детей и осуществ-

лении обеспечения их прав многим из родителей 

необходима помощь…». Думается, что положения 

пункта 19 Стратегии пропагандируют вопрос «не-

компетентности родителей» и ведут к вмешатель-

ству в семью со стороны органов власти. 

Пункт 53 Стратегии гласит, что «…Совет бу-

дет способствовать вводу принципов, касающихся 

дружественного правосудия по отношению к де-

тям». То есть пункт 53 Стратегии имеет своей це-

лью активнейшее внедрение «ювенальной юсти-

ции». 

Также, в пункте 54 Стратегии сказано о том, 

что «…тем странам, в которых не будет приме-

няться лишение свободы по отношению к детям, 

Совет намерен оказывать помощь и поддержку…». 

Тем самым, пункт 54 Стратегии предлагает либера-

лизовать наказания, назначаемые несовершенно-

летним преступникам. 

Таким образом, вырабатывается направление 

на неприменение меры ответственности в виде за-

ключения под стражу в отношении лица, не достиг-

шего совершеннолетия, пусть даже совершившего 

умышленного убийства в возрасте 16 лет. В каче-

стве основного правила Стратегии выступает пра-

вило, согласно которому «все права ребенка рас-

пространяют свое действие на всех детей без ис-

ключения, в том числе без дискриминации по 

какому–либо из признаков, вне зависимости пола, 

цвета кожи, сексуальной ориентации, гендерной 

идентичности и т.д.». 

Стратегия направлена на борьбу с сексизмом и 

стереотипами путем СМИ, а также посредством 

воспитания и образования с целью противодей-

ствия дискриминации по половой (гендерной) при-
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надлежности. И, таким образом, будет способство-

вать и отстаивать равноправие между девочками и 

мальчиками». 

Таким образом, Совет Европы рассматривае-

мой Стратегией обязывает страны, являющиеся его 

участницами к растлению детей в интеллектуаль-

ном плане и вводу гомосексуального образования в 

школы. Согласно пункту 21 Стратегии в качестве 

аспектов прав детей на участие, образование и сво-

боду самовыражения указывается «компьютерная 

грамотность», а также «доступность сети Интер-

нет». То есть все без исключения дети будут бук-

вально погружены в так называемый виртуальный 

мир, что безоговорочно будет способствовать их 

растлению. 

На наш взгляд, следует согласиться с экспер-

том общественного Уполномоченного по защите 

семьи в городе Санкт–Петербурге и Ленинградской 

области, что утвержденная в России «Националь-

ная стратегия действий в интересах детей на 2012-

2017 годы», которая была разработана с учетом 

«Стратегии Совета Европы по защите прав ребенка 

на 2012-2015 годы» явилась для Российской Феде-

рации откровенно внутринациональным ювеналь-

ным документом, который вызвал обширную про-

тестную реакцию со стороны общества.  

Таким образом, введение ювенальной юстиции 

в России удовлетворит потребности Европы как за-

рождение нового института защиты прав детей, так 

как на Западе считают, «что русские позволили из-

бивать своих детей, наказывать их не только физи-

чески, но и морально, например, отключая работу 

компьютера и запрещая на нем работать – действие 

родителя направлены на воспитание ребенка, а ре-

бенок, в свою очередь, считает, что родитель не 

имеет такого права». Международные организации 

на сегодняшний день стоят у истоков движения за 

детскую свободу и унижение родителей и, как пра-

вило, данные организации, возглавляются педофи-

лами. Еще в Англии в начале 70-х гг. во время дви-

жения педофилов за детскую свободу было прекра-

щено огромное количество уголовных дел в 

отношении детей, совершивших тяжкие и особо 

тяжкие преступления в отношении своих родите-

лей. Но международная организация оправдывала 

таких детей, провозглашая лозунг «Родители не 

правы! Правы дети!». 

Вместе с тем, Стратегия, внедрившая в нашу 

страну такие антисемейные инструменты, как 

например, социальное сопровождение семьи вне за-

висимости от воли ее членов, выявление неблаго-

получия в семье, детский телефон доверия и др., яв-

ляется так называемыми «цветочками» по сравне-

нию с вновь принятой Стратегией Совета Европы 

[8]. 

Указом Президента Российской Федерации от 

31 декабря 2015 года № 683 утверждена «Стратегия 

национальной безопасности Российской Федера-

ции» согласно которой, «обеспечение независимо-

сти и суверенитета выступают в качестве нацио-

нальных интересов» и которая прямо предусматри-

вает «сохранение и дальнейшее развитие 

традиционных духовных и нравственных ценно-

стей, а также культуры нашей страны как основы 

российского общества», которые имеют своей це-

лью духовно-нравственное развитие семьи и обще-

ства в целом, а также определяют существенные 

нормы нравственности и морали (пункт 30, 78 

Стратегии) [7]. 

Таким образом, проведенное исследование 

позволяет сделать следующие основные выводы.  

На основе анализа положений «Стратегии Со-

вета Европы по защите прав ребенка на 2016-2021 

гг.» можно кратко изложить суть этого документа, 

которая сводится к тому, что родителям нельзя вос-

питывать своего ребенка в своих традициях и обы-

чаях, при этом, родители обязаны в срочном по-

рядке и беспрекословно исполнять любые волеизъ-

явления и капризы своего ребенка. Направленность 

«Стратегии Совета Европы по защите прав ребенка 

на 2016-2021 гг.» держит курс на полное разруше-

ние классического института семьи, где родители 

(папа и мама) воспитывают и содержат своего ре-

бенка, а ребенок в свою очередь, получает любовь 

и заботу со стороны родителей.  

Несовершеннолетний ребенок и взрослый по 

правовому статусу как субъекты права приравнены, 

бедность отнесена к главной проблеме для детей, 

пропагандируется вопрос «некомпетентности ро-

дителей» и, как следствие, вмешательство в семью 

со стороны органов власти, пропагандируется ак-

тивнейшее внедрение «ювенальной юстиции», вы-

рабатывается направление на неприменение меры 

ответственности в виде заключения под стражу в 

отношении лица, не достигшего совершеннолетия, 

пусть даже совершившего умышленное преступле-

ние (убийство, сексуальное насилие и др.) даже в 

возрасте 16 лет. 

Наряду с этим, Совет Европы данной Страте-

гией обязывает государства, являющиеся его участ-

никами, к растлению детей в интеллектуальном 

плане и пропаганде гомосексуального образования 

в школы. Все без исключения дети будут буквально 

погружены в так называемый виртуальный мир, что 

безоговорочно, на наш взгляд, будет являеться по-

водом к их растлению. 

Положения «Стратегии Совета Европы по за-

щите прав ребенка на 2016-2021 гг.» вступают в 

противоречие не только с российским семейным за-

конодательством, но и более того, с конституцион-

ными нормами, закрепляющими право за родите-

лями воспитывать своих детей (ст. 38 Конституции 

Российской Федерации), а также положениям Стра-

тегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации, направленной на обеспечение националь-

ных интересов, защиту суверенитета и независимо-

сти, традиционных духовных и нравственных 

ценностей («семьи», «нормы нравственности и мо-

рали») и культуры нашей страны как основы рос-

сийского общества. 
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PECULIARITIES OF EXECUTION OF JUDICIAL DECISIONS ON ELIMINATING OBSTACLES TO 

THE PARENT'S IMPLEMENTATION OF THEIR RIGHTS 

 

Аннотация 

В данной статье исследуются актуальные вопросы принудительного исполнения судебных решений 

об устранении препятствий к осуществлению родителем, проживающим отдельно от ребенка, роди-

тельских прав, но и других родственников, которые решают вопросы общения с ребенком в судебном 

порядке.  

Необходимо отметить, что близкие родственники закреплены в нормах Семейного кодекса РФ и под 

ними понимаются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии родства. Несовершеннолет-

ний ребенок не всегда готов к общению с родителем и родственниками, так как имеет свой личный взгляд 

и, как правило, при принудительном исполнении 10-летний ребенок заявляет судебному приставу-испол-

нителю, что нежелает общаться с ними не только в присутствии органа принудительного взыскания, 

но и лично. 

Abstract 

This article examines the current issues of enforcement of court decisions to remove obstacles to the imple-

mentation of the parent living separately from the child, parental rights, but also other relatives who decide to 

communicate with the child in court. 

It should be noted that close relatives are enshrined in the norms of the Family code of the Russian Federation 

and are understood as relatives in the direct ascending and descending line of kinship. A minor child is not always 

ready to communicate with his / her parent and relatives, as he / she has his / her own personal view and, as a 

rule, when enforced, a 10-year-old child declares to the bailiff that he / she does not want to communicate with 

them not only in the presence of the enforcement body, but also in person. 
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Одна из многочисленных социальных без со-

временной России – неисполнение родителями обя-

занностей по воспитанию и содержанию своих де-

тей. 

Обязанности родителей по воспитанию детей 

относятся к числу не только моральных, но и юри-

дических, отмечает Л. В. Никитина [8, с. 15-16].  

Конечно, следует согласиться с автором, но 

при исполнении решения суда в принудительном 

порядке вступают только юридические нормы, а 

моральные не учитываются. 

Исполнительные производства об устранении 

препятствий к осуществлению родителем, прожи-

вающим отдельно от ребенка, являются особой ка-

тегорией исполнительных производств нематери-

ального характера. 

Правом на общение с ребенком имеют не 

только его родители, но и бабушки, дедушки, 

сестры и другие родственники. 

В случае если субъектный состав правоотно-

шения по общению с ребенком ограничивается ро-

дителями несовершеннолетнего и собственно несо-

вершеннолетний, то если стороны не могут прийти 

к соглашению о порядке общения данный вопрос 

рассматривается в судебном порядке с обязатель-

ным участием органов опеки и попечительства.  

Несколько иначе разрешаются данные во-

просы, если общаться с несовершеннолетним же-

лают иные близкие родственники (бабушки, де-

душки, сестры, братья), а родители (одни из роди-

телей) отказываются от предоставления ребенка 

для такового общения. 

Под понятием близкие родственники в соот-

ветствии с нормами семейного законодательства 

понимаются родственники по прямой нисходящей 

или восходящей линии родства [7, с. 17].  

Первоначально законодательством была 

предусмотрена возможность обращения в органы 

опеки и попечительства для обязании родителя (ро-

дителей) не чинить препятствия к осуществлению 

общения с ребенком. 

Однако если решения органа опеки и попечи-

тельства не исполнялись законными представите-

лями, то бабушки, дедушки и другие родственники 

вправе обратиться в суд для установления порядка 

общения с ребенком. 

Суды по-разному смотрят на досудебное регу-

лирование вопросов связанных с порядком обще-

ния ребенка с близкими родственниками. 

Например, суд первой инстанции, рассматри-

вая заявление об определении порядка общения с 

ребенком близких родственников, посчитал необ-

ходимым в предсудебном обращении заявителей в 

органы опеки и попечительства. Апелляционная 

инстанция отменила решение суда первой инстан-

ции, указав, на право, а не обязанность досудебного 

урегулирования спора [3, с. 58]. 

Главная особенность заключается в том, что в 

отличие от исполнительных производств, предме-

том исполнения которого является передача ре-

бенка, производства об обеспечении порядка обще-

ния с несовершеннолетним имеют длящийся харак-

тер, и наличие следующих факторов:  

Во-первых, прежде всего, желание несовер-

шеннолетнего общаться со взыскателем, нередко 

возможность проведения данного общения ослож-

няется именно отказом ребенка от общения с одним 

из родителей или родственниками.  

В данном случае возникает необходимость 

привлечения детского психолога для выяснения 

причин возможного нежелания несовершеннолет-

него общаться с лицом, выступающим в качестве 

взыскателя. 

Согласно ст. 57 Семейного кодекса Россий-

ской Федерации [10] ребенок вправе выражать свое 

мнение при решении в семье любого вопроса, за-

трагивающего его интересы, а также быть заслу-

шанным в ходе любого судебного или администра-

тивного разбирательства [6, с. 20].  

Данными положениями руководствуются и 

должностные лица ФССП при ведении всех дел 

возбужденных на основании судебных решений о 

воспитании детей или отобрании детей у родите-

лей. 

Отказ несовершеннолетнего не может быть 

преодолен мерами принудительного исполнения, 

что, на наш взгляд, отвечает положения Конвенции 

ООН «О правах ребенка» [5] и основным началам 

семейного законодательства. 

При этом, следует отметить, что нормами зако-

нодательства об исполнительном производстве 

данный вопрос никак не урегулирован. Закон не со-

держит положений обязывающих судебного при-

става-исполнителя привлекать детского психолога 

при отказе ребенка от общения, и не регулирует 

дальнейшие действия судебного пристава после по-

лучения письменного заключения эксперта. 

Возможность привлечения подобных специа-

листов в рамках исполнительного производства но-

сит, прежде всего, оценочный характер. 

На практике исполнительные производства о 

порядке общения с ребенком могут оканчиваться 

фактическим исполнением спустя несколько встреч 

взыскателя с несовершеннолетним ввиду того, что 

стороны приходят к соглашению, а могут и длится 

годами, как по причине противостояния сторон, так 

и вследствие отказа несовершеннолетнего. 

Рассмотрим следующий случай, в 2010 году 

судебным приставом-исполнителем возбуждены 

исполнительные производства, устанавливающие 

порядок общения бабушки, дедушки и отца с несо-

вершеннолетним по месту жительства отца прожи-

вающего в другом городе.  

Решением суда был установлен порядок, при 
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котором отец по месту жительства ребенка заби-

рает его на выходные дни с ночевкой. Общение 

происходит по месту жительства отца ребенка в г. 

Таганроге. 

Должнику в рамках исполнительного произ-

водства вручено требование о не чинении препят-

ствий к общению взыскателей с ребенком. 

Неоднократным выходом по адресу установ-

лено, что должник (мать ребенка) препятствий к об-

щению с ребенком не чинила, однако несовершен-

нолетний отказался от поездки к отцу и от общения 

с родителем и близкими родственниками. В ходе 

совершения исполнительных действий судебным 

приставом-исполнителем составлен акт соверше-

ния исполнительных действий с отражением в нем 

всех обстоятельств дела. 

Иных действий судебным приставом-исполни-

телем предпринято не было. 

Взыскателями была подана жалоба в суд на 

бездействия судебного пристава-исполнителя. 

Удовлетворяя требования заявителя, суд ука-

зал на непривлечение судебным приставом-испол-

нителем психолога для выяснения причин отказа 

несовершеннолетнего и обязал судебного пристава 

привлечь детского психолога, который должен дать 

письменное заключение, а судебный пристав-ис-

полнитель перед психологом должен поставить во-

просы в рамках исполнителного производства, что 

явилось причиной отказа от общения ребенка со 

взыскателем [4].  

В суде апелляционной инстанции решение 

первой инстанции отменено. Суд апелляционной 

инстанции указал, что привлечение педагога-пси-

холога является правом судебного пристава-испол-

нителя, однако е устанавливает обязанности, кроме 

того, заявителям в рамках исполнительного произ-

водства требований о привлечении специалиста 

стороной исполнительного производства не заявля-

лось. 

Тем не менее, в рамках исполнительного про-

изводства привлечен детский психолог, заключе-

нием которого указано, что эмоциональной связи 

между ребенком и дедушкой, бабушкой, и отцом 

отсутствует. 

В подобных случаях судебным приставам-ис-

полнителям рекомендовано обращаться в судебные 

органы с заявлением о прекращении исполнитель-

ного производства, в связи с утратой возможности 

исполнения исполнительного документа, обязыва-

ющего должника совершить определенные дей-

ствия. 

Определение Московского городского суда от 

02.03.2012 по делу № 33-7126 заявление судебного 

пристава-исполнителя о прекращении исполни-

тельного производства при аналогичных обстоя-

тельствах удовлетворяются в полном объеме [1]. 

Многие взыскатели, не понимая природу ис-

полнительных производств об устранении препят-

ствий к общению полагают, что в компетенцию су-

дебного пристава-исполнителя входят полномочия 

по принудительной передаче несовершеннолетнего 

по предъявленному иску. 

Данная позиция сторон является в корне не 

верной. Анализ положений ст. 109.3 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве» [12] и 

материалов судебной практики позволяет говорить 

о том, что при исполнении требований исполни-

тельного документа о порядке общения с ребенком 

на судебного пристава-исполнителя возложена обя-

занность по установлению факта нечинения пре-

пятствия должника к общению с ребенком, а не по 

принудительной передаче ребенка взыскателю. 

Во-вторых, главное поведение сторон испол-

нительного производства при принудительном ис-

полнении требований, содержащихся в исполни-

тельном документе.  

Родитель является для ребенка, в большинстве 

случаев, авторитетом, и способен оказывать боль-

шое влияние на решение и поведение несовершен-

нолетнего. Особенно это относится к родителю, с 

которым несовершеннолетний совместно прожи-

вает. Кроме того, нередко стороны используют по-

рядок общения с ребенком для собственной реали-

зации права на общение, но и для выяснения между 

собой личных обид, что в свою очередь негативно 

сказывается на психическом состоянии несовер-

шеннолетнего. 

Более того, должник может принимать, как ак-

тивные, так и пассивные действия, направленные 

на нарушение порядка общения с ребенком. 

В данном случае судебный пристав-исполни-

тель оперирует такими инструментами государ-

ственного принуждения должника к исполнению 

судебного решения, как исполнительский сбор и 

назначение мер административного характера - 

штраф. 

Крайней мерой защиты нарушенного права яв-

ляется отобрание и передача ребенка взыскателю, в 

интересах и с учетом мнения ребенка [11, с. 67-68]. 

Некоторые родители злоупотребляют своими 

родительскими правами, используя порядок обще-

ния с ребенком в качестве инструмента давления на 

лицо указанное в качестве должника, преследуя 

различные цели, не связанные с защитой своего ро-

дительского права. 

В-третьих, зачастую судебные органы выдают 

исполнительные документы по делам данной кате-

гории с отражением в резолютивной части решения 

график общения, однако таковой документ не соот-

ветствует требованиям, предъявляемым к исполни-

тельным документам. 

Судебная практика придерживается мнения о 

незаконности отказа в принятии исполнительного 

документа к исполнению, устанавливающего поря-

док общения с несовершеннолетним, без указания 

в резолютивной части исполнительного документа 

требования о возложении обязанности на должника 

к исполнению судебного решения. 

Так, Хабаровским краевым судом признано не-

законным постановление судебного пристава-ис-

полнителя об отказе в возбуждении исполнитель-

ного производства в связи с отсутствием в испол-

нительном документе требований о возложении на 

должника обязанности совершения или воздержа-

ния от совершения определенных действий, так как 
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определение порядка общения с несовершеннолет-

ним не относится к компетенции ФССП России. 

Руководствуясь положениями статей 13, 109.3. 

Федерального закона «Об исполнительном произ-

водстве» суд пришел к выводу, что вышеуказанные 

обстоятельства не являются основанием для отказа 

в возбуждении исполнительного производства.  

При возникновении неясности при исполне-

нии требований исполнительного документа судеб-

ный пристав-исполнитель имеет право обратиться 

в суд, выдавший исполнительный документ с заяв-

лением о разъяснении способа и порядка исполне-

ния судебного решения [2]. 

Необходимо заметить, что исполнительные 

документы, в которых отсутствуют требования об 

обязании должника совершить или воздержаться от 

совершения определенных действий на практике 

вызывают множество проблем, в том числе и при 

оспаривании постановлений, выносимых в рамках 

исполнения судебного решения. 

Дело в том, что резолютивная часть судебного 

решения, в большинстве случаев, строится следую-

щим образом: «Установить (определить) следую-

щий порядок общения…». 

Исполнительный документ, содержащий тако-

вое требование соответствует положениям ст.12 ФЗ 

«Об исполнительном производстве», однако, про-

тиворечит самой природе деятельности ФССП Рос-

сии, так как к компетенции судебного пристава-ис-

полнителя не относятся вопросы установления по-

рядка общения. 

В рамках исполнения подобного судебного ре-

шения судебному приставу-исполнителю в любом 

случае придется обращаться в суд с заявлением о 

разъяснении порядка и способа исполнения реше-

ния суда. 

Кроме того, Постановлением пленума Верхов-

ного суда РФ от 17 ноября 2015 года № 50 [9] преду-

смотрено, что исполнительные документы неиму-

щественного характера не содержащие требования 

по совершении определенных действий судом не 

выдаются. 

Исполнение требований исполнительного до-

кумента об устранении препятствий к общению 

включает в себя обеспечение беспрепятственного 

общения с ребенком, руководствуясь порядком 

установленным судебным решением. 

При этом, закон не предусматривает обязан-

ность присутствия судебного пристав при каждой 

встрече взыскателя с ребенком, но исполнительное 

производство, на наш взгляд, должно развиваться 

по стадиям, а, следовательно, судебный пристав-

исполнитель при достижении первой встречи об об-

щении взыскателя с ребенком, не должен оканчи-

вать исполнительное производство. При этом, он 

должен дождаться второго общения и зафиксиро-

вать такое общение в акте совершения исполни-

тельных действий. 

Другим немаловажным обстоятельством явля-

ется время совершения исполнительных действий. 

В большинстве случаев общение с ребенком проис-

ходит в выходные дни. В соответствии с положени-

ями законодательства об исполнительном произ-

водстве исполнительные действия осуществляются 

в рабочие дни с 6 до 22 часов в рабочие дни. 

Законодательство содержит открытый пере-

чень случаев, при которых возможно проведение 

исполнительных действий в выходные дни – суб-

боту, воскресенье. По нашему мнению, на исполне-

ние такого документа должно отводиться время с 

10 до 18 часов, так как ребенок имеет право на от-

дых, личную жизнь. 

Законодателем установлено одно единствен-

ное условие совершения исполнительных действий 

- это случаи, не терпящие отлагательств, в частно-

сти связанные с жизнью и здоровьем граждан, вы-

борами в государственные органы и органы мест-

ного самоуправления, принудительном выдворе-

нии из страны, требований, подлежащих 

немедленному исполнению, а также в случаях о 

необходимости производства ареста или изъятия 

имущества, подверженного быстрой порче. 

Для проведения исполнительный действий в 

выходные дни судебному приставу-исполнителю 

необходимо получить письменное разрешение 

старшего судебного пристава структурного подраз-

деления ФССП или его заместителя с незамедли-

тельным уведомлением главного судебного при-

става-исполнителя субъекта Российской Федера-

ции.  

Исполнение судебных решений, устанавлива-

ющих порядок общения с ребенком, не относится 

ни к одному из вышеперечисленных, что вызывает 

у судебного пристава-исполнителя некоторые труд-

ности для контроля за полным и своевременным ис-

полнением решения суда, а также является немало-

важным на наш взгляд, охраны прав и интересов, а 

также здоровья ребенка. 

Исполнение решений по обеспечению уста-

новленного судом порядка общения с ребенком яв-

ляются чрезвычайно сложными делами, имеющими 

длящийся затяжной характер.  

Судебный пристав-исполнитель по умолча-

нию не компетентен в вопросах детской психики и 

педагогики. Во многих случаях решить проблему 

не желания общения несовершеннолетнего с кем-

либо из родителей, либо иных близких родственни-

ков, а также наладить межличностные отношения 

между сторонами возможно только путем плотной 

работы психолога и сторон исполнительного про-

изводства, а также самого ребенка, если он идет на 

контакт. 

На наш взгляд, в связи с отсутствием необхо-

димых навыков у должностного лица ФССП РФ, 

целесообразнее изъять из-под юрисдикции ФССП 

России, в случае если между ребенком и взыскате-

лем отсутствует эмоциональная связь, и передать 

их исполнение под юрисдикцию органов опеки и 

попечительства. 

По нашему мнению, в данном случае необхо-

дима работа психологов, применение исполнитель-

ных действий в данных случаях бессмысленна и 

даже вредна для ребенка. 

Таким образом, производства об обеспечении 

порядка общения с несовершеннолетним имеют 
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длящийся характер, и возможность успешного ис-

полнения судебного исполнения зависит от нали-

чия следующих таких факторов – как желание несо-

вершеннолетнего на осуществление общения со 

взыскателем, психологического настроения сторон 

исполнительного производства, отражения в резо-

лютивной части исполнительного документа требо-

вания совершения или отказа от совершения опре-

деленных действий. 

Отказ несовершеннолетнего не может быть 

преодолен мерами принудительного исполнения. 

На практике исполнительные производства о по-

рядке общения с ребенком могут оканчиваться фак-

тическим исполнением спустя несколько встреч 

взыскателя с несовершеннолетним ввиду того, что 

стороны приходят к соглашению, а могут и длится 

годами, как по причине противостояния сторон, так 

и вследствие отказа несовершеннолетнего. Роди-

тель является для ребенка, в большинстве случаев, 

авторитетом, и способен оказывать большое влия-

ние на решение и поведение несовершеннолетнего. 

Нередко стороны используют порядок общения с 

ребенком для собственно реализации права на об-

щения, а для выяснения между собой личных обид, 

что в свою очередь негативно сказывается на пси-

хическом состоянии несовершеннолетнего. Край-

ней мерой защиты нарушенного права является 

отобрание и передача ребенка взыскателю в инте-

ресах и с учетом мнения ребенка, которое не всегда 

соответсвует и совпадает с вынесенным судебным 

решением, что на наш взгляд, вызывает затрудне-

ния принудительного исполнения юрисдикцион-

ного акта. 

Судебная практика придерживается мнения о 

незаконности отказа в принятии исполнительного 

документа к исполнению, устанавливающего поря-

док общения с несовершеннолетним, без указания 

в резолютивной части исполнительного документа 

требования о возложении обязанности на должника 

к исполнению судебного решения. 

Исполнительные документы, в которых отсут-

ствует требование об обязании должника совер-

шить или воздержаться от совершения определен-

ных действий на практике вызывают множество 

проблем, в том числе и при оспаривании постанов-

лений, выносимых в рамках исполнения судебного 

решения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы принудительного исполнения и уделяется внимание 

сроку на добровольное исполнение. Требования, содержащиеся в исполнительном документе, должны 

быть выполнены должником в установленный срок – 5 дней, но, как правило, должник не исполняет дан-

ные требования и к нему применяются меры государственного принуждения, в том числе и меры адми-

нистративного характера.  

Авторами предлагается сократить срок на добровольное исполнение до 3 дней. В Федеральной 

службе судебных приставов до настоящего времени не установлена максимальная нагрузка на каждого 

судебного пристава-исполнителя, что затрудняет и снижает качество исполнения исполнительного до-

кумента.  

Следует отметить, что критике должна подвергаться статья 446 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, которая не дает возможности судебному приставу-исполнителю провести исполнительные 

действия в установленный законом срок, так как кроме единственного жилья у должника отсутствует 

любое другое имущество, на которое можно было бы обратить взыскание. 

Abstract 

This article discusses the issues of enforcement and focuses on the period of voluntary execution. The re-

quirements contained in the Executive document must be met by the debtor within the prescribed period – 5 days, 

but, as a rule, the debtor does not fulfill these requirements and measures of state coercion, including administra-

tive measures, are applied to it.  

The authors propose to reduce the period of voluntary execution to 3 days. The Federal bailiff service has 

not yet established the maximum load on each bailiff, which complicates and reduces the quality of execution of 

the Executive document.  

It should be noted that article 446 of the Civil procedure code of the Russian Federation should be criticized, 

which does not allow the bailiff to carry out enforcement actions within the period established by law, since in 

addition to the only housing the debtor does not have any other property that could be recovered. 

 

Ключевые слова: судебный пристав-исполнитель, взыскатель, должник, место жительство долж-
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Традиционно вопросам принудительного ис-

полнения судебных актов, уделяется повышенное 

внимание, в том числе со стороны общества, тем 

более, что деятельность судебного пристава-испол-

нителя регулируется не только Федеральным зако-

ном «Об исполнительном производстве» [6], но и 

Конституцией Российской Федерации [2]. 

Следует отметить, что исполнительное произ-

водство является заключительной стадией судеб-

ного решения и его роль в защите прав и интересов 

взыскателя не должна умаляться. Механизм госу-

дарственного принуждения к должнику должен 

применяться судебным приставом-исполнителем 

при условии, что исполнительное производство 

уже возбуждено и срок на добровольное исполне-

ние истек. 

Отсюда и значимость исполнительного произ-

водства, благодаря которому судебные акты, обре-

тают жизнь и восстанавливают нарушенные права 

и законные интересы, как несовершеннолетних, так 

и других заинтересованных лиц. 

Следует отметить, что на принудительное ис-

полнение судебных актов судов общей юрисдикции 

предъявляются исполнительные документы не 
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только имущественного, но и неимущественного 

характера. С каждым годом возрастает потребность 

в принудительном исполнении и увеличении числа 

производств в Федеральной службе судебных при-

ставов по аресту имущества, принадлежащего 

должнику и находящегося у него или у третьих лиц. 

При принудительном исполнении исполнительного 

документа неимущественного характера (не имею-

щего денежного эквивалента) судебным приста-

вом-исполнителем в постановлении о возбуждении 

исполнительного производства указывается срок, 

до которого должник обязан исполнить требование 

и в случае неисполнения к нему применяются 

меры, в том числе, административного характера. 

Одним из факторов, влияющих на эффектив-

ность исполнительного производства, на наш 

взгляд, является информирование граждан через 

средства массовой информации о возможности ис-

полнить решение суда в добровольном порядке. Та-

кой порядок исполнения позволит должнику не 

нести дополнительные расходы, связанные с при-

нудительным исполнением. 

При возбуждении исполнительного производ-

ства судебный пристав-исполнитель обязан выне-

сти постановление о возбуждении исполнитель-

ного производства с приложением копии исполни-

тельного документа и направить должнику 

заказным письмом с обратным уведомлением по 

адресу, где должник проживает и его надлежащим 

образом уведомили о том, что в отношении него ве-

дется исполнительное производство. При этом, сле-

дует отметить, что для должника основанием ис-

полнения требований, содержащихся в исполни-

тельном документе, является срок для 

добровольного исполнения, закрепленный в законе, 

и который не должен превышать пяти дней с мо-

мента получения постановления о возбуждении ис-

полнительного производства.  

Судебный пристав-исполнитель в постановле-

нии обязан сообщить должнику о том, какие меры 

принудительного характера будут применяться к 

нему в случае неисполнения последним требова-

ний, содержащихся в исполнительном документе в 

добровольный срок. На наш взгляд, следует сокра-

тить срок добровольного исполнения и установить 

его в законе в размере 3 дней, так как должнику уже 

известно о том, что решение суда вынесено в отно-

шении него и что исполнительное производство 

также ведется судебным приставом-исполнителем. 

Существующая система органов принудитель-

ного исполнения качественно изменилась. Появи-

лась реальная, законная возможность исполнения 

судебных актов. Однако с течением времени выяви-

лись существенные проблемы в реализации закона 

об исполнительном производстве в России: 

За 2015 год поступило на исполнение исполни-

тельных документов 55737410 – из них фактиче-

ским исполнением окончено исполнительных про-

изводств – 21006656, что составляет 37%;  

2016 год поступило 61976047 исполнительных 

документов, фактически исполнено 22993934, что 

составляет 37%;  

2017 год поступило в ФССП 71220272 испол-

нительных документа, исполнено 25593210, что со-

ставило 35% [4], таким образом можно сделать вы-

вод о том, что реальное исполнение исполнитель-

ных документов не выходит за рамки 1/3 от 

количества возбужденных исполнительных произ-

водств, что по нашему мнению, свидетельствует о 

низком профессиональном уровне судебных при-

ставов-исполнителей. 

Это можно объяснить тем, что вся деятель-

ность судебного пристава-исполнителя связана с 

принудительным исполнением требований содер-

жащихся в исполнительных документах, и возло-

жена на ФССП, которая весьма скудно, на наш 

взгляд, финансируется из средств федерального 

бюджета.  

Вместе с тем, ФССП перечисляет в федераль-

ный бюджет 7% исполнительский сбор со всех ви-

дов взысканий имущественного характера, вклю-

чая задолженность по алиментам, а неимуществен-

ные взыскания облагаются лишь исполнительским 

сбором для физического лица в размере 5000 руб-

лей.  

В целях повышения эффективности деятельно-

сти судебных приставов-исполнителей, представ-

ляется необходимым повысить уровень заработной 

платы, а также установить 5% вознаграждение су-

дебному приставу-исполнителю, за каждый испол-

ненный юрисдикционный акт в принудительном 

порядке в срок, установленный в законе об испол-

нительном производстве, который не должен пре-

вышать двух месяцев. 

В законе необходимо предусмотреть макси-

мальную нагрузку на каждого судебного пристава-

исполнителя исходя из реальной обстановки по 

Российской Федерации. 

В настоящее время нагрузка превышает физи-

ческие возможности каждого судебного пристава-

исполнителя. 

На исполнении в ФССП России в 2016 году по-

ступило исполнительных документов о взыскании 

алиментов 1437000. 

Из общего количества исполнительных произ-

водств поступивших в 2016 году, отмечается увели-

чение на 6,5% доли исполнительных производств, 

возобновленных в связи с увольнением должника с 

места работы, что связано в первую очередь со 

складывающейся экономической ситуацией. Воз-

обновлено 121700 производств, в аналогичном пе-

риоде прошлого года 113700.  

Судебными приставами-исполнителями при-

нимаются меры по взысканию алиментов с должни-

ков, путем выявления имущества принадлежащего 

должнику в том, числе и алиментоплательщику, пу-

тем наложения на него ареста. 

В целях повышения эффективности взыскания 

алиментов и погашения образовавшейся задолжен-

ности по ним, представляется необходимым внести 

предложения по изменению содержания статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации [1] в части обращения взыскания 

на единственное пригодное для проживания жилье 

должника, с последующей реализацией на торгах и 
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погашения задолженности по алиментам, которая 

должна составлять не менее 300000 рублей. Сле-

дует сказать, что данная норма не направлена на за-

щиту прав и интересов взыскателя и тормозит при-

нудительное исполнение, так как единственное жи-

лье должника не подлежит аресту в 

исполнительном производстве. 

На наш взгляд, следует установить социальные 

нормы для должника и членов его семьи при усло-

вии, что долг по исполнительным документам со-

ставляет пятьсот тысяч рублей. Только в таком слу-

чае можно говорить о реальном восстановление су-

дебным приставо-исполнителем нарушенных прав 

взыскателя. 

Количество судебных дел, касающихся опре-

деления места жительства ребенка в России вы-

соко. Так, в 2015 году таких исков было 21279. 

В рамках принудительного исполнения об 

определении места жительства ребенка, взыскатель 

и должник не идут навстречу друг другу, каждый 

считает себя лицом, способным воспитывать до-

стойно ребенка, этим и осложняется процесс испол-

нения.  

При возбуждении исполнительного производ-

ства судебный пристав-исполнитель предоставляет 

должнику срок на добровольное исполнение, то 

есть передать ребенка взыскателю без какого-либо 

психологического воздействия на несовершенно-

летнего.  

Практической реализации исполнительного 

документа в установленный срок нет, а у судебного 

пристава-исполнителя отсутствуют меры принуди-

тельного изъятия ребенка из семьи и передачи его 

другому законному представителю. Примером мо-

жет служить реальное исполнительное производ-

ство, возбужденное в 2012 году и до сих пор не ис-

полнено в Московской области [3, с. 17-18], так как 

должник скрылся с ребенком. Мать вынуждена до-

биваться исполнения вынесенного решения в ее 

пользу. 

В 2016 году местонахождение ребенка судеб-

ным приставом-исполнителем было установлено, 

однако действия по передачи матери ребенка, не 

увенчались успехом, так как ребенок мать не узнал, 

плакал, а приглашенный психолог на принудитель-

ное исполнение предложил матери наладить кон-

такт с ребенком, а затем возможна передача его ей. 

В связи с этим, исполнительное производство было 

приостановлено судом. После этого проводились 

несколько встреч ребенка с матерью в присутствии 

судебного пристава-исполнителя, которые заканчи-

вались истерикой ребенка. В связи, с чем исполне-

ние продолжается по настоящее время. 

Несмотря на то, что действующее законода-

тельство позволяет привлекать для принудитель-

ного исполнения решения суда об определении ме-

ста жительства ребенка необходимых для этого 

специалистов, оно не обеспечивает их скоордини-

рованной работы. По нашему мнению, исполни-

тельные документы подобного содержания должны 

быть выведены изпод юрисдикции судебного при-

става-исполнителя и переданы для исполнения ор-

ганами опеки и попечительства при оказании со-

действия им инспекциями по делам несовершенно-

летних. 

Исполнение судебного решения, вынесенного 

по спору о детях, а именно общение ребенка с ро-

дителем или другими родственниками (бабушкой, 

дедушкой, совершеннолетними братьями и сест-

рами) нередко зависит от правильного понимания 

судебным приставом-исполнителем сущности ис-

полняемого юрисдикционного акта по последнему 

месту жительства ребенка. 

При возбуждении исполнительного производ-

ства, судебный пристав-исполнитель обязан разъ-

яснить сторонам исполнительного производства, 

правовые последствия неисполнения или злостного 

уклонения от исполнения по общению ребенка со 

взыскателем.  

По нашему мнению, до принудительного ис-

полнения судебный пристав-исполнитель обязан 

провести предварительную беседу со сторонами 

исполнительного производства и смягчить обста-

новку, понять смысл, раскрыть, в чем заключаются 

действительные интересы несовершеннолетнего, о 

котором спорят стороны. На наш взгляд, жела-

тельно провести исполнение на нейтральной терри-

тории, не делая его публичным, т.е. предметом лю-

бопытства посторонних людей, такое общение мо-

жет быть проведено в детском саду, школе и других 

детских учреждениях. Представляется необходи-

мым определить правила поведения сторон испол-

нительного производства – расположить ребенка к 

общению со сторонами. 

В целях надлежащей защиты прав ребенка, ис-

ключения случаев его сокрытия предлагаем допол-

нить Уголовный кодекс Российской Федерации [5] 

частью 4 ст. 286 следующего содержания»  

«Неправомерное изъятия ребенка из семьи, а 

также бездействия при нарушении прав ребенка, 

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до 

двух лет, либо лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо принуди-

тельными работами на срок до трех лет, либо аре-

стом на срок от четырех до шести месяцев, либо ли-

шением свободы на срок до пяти лет». 

Дополнить п. 1 ст. 8 Федерального закона «Об 

опеке и попечительстве» [7] подпунктом 14 следу-

ющего содержания «оказание помощи в разреше-

нии конфликтов между родителями и детьми при 

получении соответствующих обращений родителей 

или детей, а также судебного пристава-исполни-

теля». Таким образом, органам опеки и попечитель-

ства надлежит оказывать содействие судебному 

приставу-исполнителю при принудительном ис-

полнении юрисдикционного акта об общении несо-

вершеннолетнего ребенка с родителем, отдельно 

проживающим от него, или другими родственни-

ками. 
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Аннотация:  
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ственность несовершеннолетних за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 
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Abstract: 

At present, one of the key problems is the problem of narcotics. Illegal distribution of narcotic drugs and 

psychotropic substances act as the main social problems in the Russian Federation, threatening the national se-

curity, health and gene pool of the nation as a whole. At the same time, there are more and more cases of illegal 

distribution of drugs by minors. The presented article deals with the criminal liability of minors for crimes in the 

sphere of drug trafficking, as well as the psychological characteristics of these individuals. 
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Проблема потребления незаконного распро-

странения наркотических средств на протяжении 

многих лет обсуждается на научных и обще-

ственно-политических форумах. Тем не менее, 

негативные тенденции, которые прослеживаются в 

распространении и потреблении наркотиков среди 

населения государства, в том числе среди несовер-

шеннолетних, так и в росте уровня наркопреступ-

ности, не только сохраняются, но и усиливаются во 
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все больших масштабах. Вопросы вовлечения несо-

вершеннолетних лиц в незаконный оборот наркоти-

ков и психотропных веществ традиционно рассмат-

риваются многими исследователями с точки зрения 

пассивного употребления несовершеннолетними 

наркотических средств. Однако, в юридической ли-

тературе неполно освещены вопросы современного 

состояния вовлечения несовершеннолетних в неза-

конный оборот наркотиков и психотропных ве-

ществ, не рассматривается проблема латентности 

преступления в сфере незаконного распростране-

ния наркотиков несовершеннолетними лицами. По-

мимо этого, уделяется мало внимания тому факту, 

что в современном обществе в сфере незаконного 

оборота наркотиков и психотропных веществ под-

ростки зачастую выступают не только в качестве 

пассивных потребителей наркотических веществ, 

но и активными участниками всего криминального 

наркотического процесса вместе со взрослыми, а 

зачастую и самостоятельно организуя и реализуя 

преступный бизнес [2, с. 212]. 

Криминогенная активность подростков в 

сфере незаконного оборота наркотических средств 

является главным образом результатом негатив-

ного влияния взрослых преступников. Затруднен-

ность выявления фактов вовлечения несовершен-

нолетних в совершение данного вида преступления 

зачастую дает возможность виновным лицам избе-

жать уголовной ответственности. Подобная ситуа-

ция приводит к самодетерминации рассматривае-

мого вида преступления. Субъекты, которые ранее 

совершали преступления в сфере незаконного рас-

пространения наркотиков, обладают соответствую-

щими преступными навыками и владеют приемами 

конспирации, уверены в безнаказанности, вслед-

ствие чего постоянно расширяют масштабы нарко-

преступности среди несовершеннолетних. 

Так, В. А. Лелеков отмечает, что подростки од-

новременно являются объектами вовлечения и в 

употребление наркотиков, и в наркопреступления и 

служат своеобразной базой воспроизводства нарко-

преступности в целом. Члены организованных пре-

ступных групп используют несовершеннолетних, 

не достигших 16 лет, для совершения преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их анало-

гов, с целью избежать ответственности [4, с. 105]. 

Как отмечает Л.С. Радькова общее число заре-

гистрированных преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков, за последние 5 лет увеличилось на 

28,6% [5, с. 226]. 

Отметим, что в УК РФ содержится двенадцать 

статей, в соответствии с которыми наступает уго-

ловная ответственность за незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ или 

их аналогов. Согласно ст. 20 УК РФ только за одно 

преступление, предусмотренное ст. 229 УК РФ 

(«Хищение или вымогательство наркотических 

средств»), к уголовной ответственности привлека-

ются несовершеннолетние в возрасте 14 лет [6]. В 

связи с этим основной массив несовершеннолет-

них, совершающих преступления в сфере незакон-

ного оборота наркотиков, относится к возрастной 

группе 16-17 лет [3, с. 49]. 

Итак, уголовная ответственность за преступле-

ния в сфере незаконного оборота наркотических 

средств подлежат лица, достигшие 16 лет. Исклю-

чением является хищение и вымогательство, за дан-

ное преступление ответственность наступает с 14 

лет. В случаях, когда преступное деяние совершено 

несовершеннолетним лицом до наступления воз-

раста уголовной ответственности, органы внутрен-

них дел совместно с комиссиями по делам несовер-

шеннолетних наделены широким спектром мер 

воздействия к виновному субъекту, а также его ро-

дителям или опекунам. Тем не менее, уголовное 

наказание не является единственным средствам 

противодействия исследуемому явлению. Главным 

образом это относится к несовершеннолетним ли-

цам, которые совершили преступное деяние на 

фоне потребления наркотических средств. В Уго-

ловном кодексе специально выделенный раздел и V 

и VI «Уголовная ответственность несовершенно-

летних» и «Принудительные меры медицинского 

характера», которые предусматривают возмож-

ность применения большого выбора широких 

средств по своей сути принудительного характера. 

Например, в ч. 2 ст. 87 УК РФ определено, что к 

несовершеннолетним преступникам могут приме-

няться принудительные меры воспитательного воз-

действия или и может назначаться наказание, а при 

освобождении от наказания судебным органом они 

могут помещаться в специализированные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа. 

Согласно части 2 статьи 90 УК РФ применение 

принудительных мер воспитательного характера к 

несовершеннолетнему лицу могут применяться 

следующие меры воспитательного характера: 1) 

предупреждение; 2) передача под надзор родителей 

или опекунов, либо в специализированный госу-

дарственный орган; 3) возложение обязанности за-

гладить нанесённый вред; 4) ограничение досуга и 

установление специальных требований к поведе-

нию несовершеннолетнего лица. 

Существенным дополнением к уголовно пра-

вовым мерам противодействия наркотизму, кото-

рое содержится в Уголовном кодексе РФ, является 

примечание к статье 228 УК РФ, предусматриваю-

щее специальный вид освобождения от уголовной 

ответственности при незаконных преступных дея-

ниях с наркотическими средствами. Согласно дан-

ному примечанию лицо, добровольно сдавшие 

наркотическое вещество, активное способствую-

щее раскрытию и пресечению преступлений в 

сфере незаконного оборота наркотических средств, 

изобличения лиц, которые совершили данное пре-

ступление, подлежит освобождению от уголовной 

ответственности за данное преступное деяние. 

Участие несовершеннолетних лиц в обороте 

наркотических веществ имеет свои психологиче-

ские аспекты. Так, согласно мнению Т. Г. Газизо-

вой, участие несовершеннолетних в сбыте наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их ана-

логов имеет психологические основания. Во-
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первых, подростки отличаются податливостью, по-

слушанием и, как правило, выполняют требования 

взрослых наркоторговцев. Во-вторых, несовершен-

нолетние меньше привлекают внимание сотрудни-

ков правоохранительных органов как сбытчики 

наркотиков. В-третьих, дети общительны, им легче 

вступать в контакты со сверстниками. Кроме того, 

подростки могут осуществлять сбыт наркотиков в 

тех местах, где присутствие взрослых сбытчиков 

затруднительно – общеобразовательных организа-

циях, училищах, колледжах, лицеях, интернатах и 

т. п. [1, с. 129]. 

Таким образом, одной из особенностей нарко-

преступности в целом и среди несовершеннолетних 

является высокая латентность. Используя специ-

альные методы изучения латентной преступности, 

криминологи приходят к неутешительному про-

гнозу о тенденции распространения наркопреступ-

ности среди несовершеннолетних.  
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Новейшие технологии современности создают 

огромные возможности для образования ранее не-

известного органам внутренних дел способов рас-

пространения наркотиков – бесконтактного сбыта с 

использованием сети Интернет.  
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Интернет всё больше используется в качестве 

доступного и безопасного для преступников сред-

ства для незаконной рекламы и распространения 

наркотических веществ, для общения с потенциаль-

ными заказчиками, для получения оплаты, для ин-

формирования о местонахождении наркотических 

средств. Потребители наркотических веществ ак-

тивно использует Интернет для получения всей не-

обходимой информации о каналах их распростра-

нения. 

Механизм бесконтактного сбыта зачастую вы-

глядит следующим образом: 

1. Установление контакта заказчика с распро-

странителем при помощи переписки и звонков че-

рез различные приложения и мессенджеры (к при-

меру, Skype, Viber, WhatsApp и т.п.). 

2. Оплата заказчиком получаемого товара че-

рез платежные системы. Главным образом для 

этого применяются электронные кошельки «Qiwi», 

«Яндекс-деньги» что опосредовано простотой ре-

гистрации и возможностью удаленного доступа к 

счету через Интернет.  

3. Формирование сбытчиками так называемых 

«закладок» с наркотическими средствами. Местами 

таких закладок бывают гаражи, подъезды, а также 

мостами, около знаков дорожного движения и т.д. 

4. Информирование заказчика о месте за-

кладки осуществляется при помощи переписки 

либо звонков через социальные сети или мессен-

джеры. Зачастую отправляется подробное описа-

ние места закладки, предмета, рядом с которым она 

находится. Также могут отсылаться фотографии с 

местом закладки. 

Таким образом, более остро встаёт проблема 

совершенствования механизма противодействия 

распространению наркотических средств бескон-

тактным способом. В настоящее время отмечается 

постоянный рост преступного профессионализма и 

организованности в наркоторговле. Международ-

ные наркогруппировки объединились с россий-

скими преступниками и криминалитетом и сумели 

отладить дилерские сети сбыта наркотических 

средств в большинстве регионов страны. Непре-

рывно разрабатываются новые схемы сбыта нарко-

тиков, которые значительно затрудняют работу со-

трудников органов внутренних дел [1, с. 211].  

Распространители, стремясь остаться в тени, 

применяют при сбыте наркотических веществ со-

временные технические средства и различные про-

граммные обеспечения. Сотрудники полиции всё 

чаще сталкиваются с организацией торговли нарко-

тическими веществами бесконтактным способом, 

их передачей через системы закладок, расчётами за 

распространение при помощи различных электрон-

ных платежных систем, осуществлением связи по-

средством различных интернет-приложений. И 

если выявить и задержать организаторов таких се-

тей в масштабах одного субъекта органами поли-

ции удается, то выйти на руководителей межрегио-

нальных поставок наркотических веществ и изоб-

личить их в преступной деятельности весьма 

затруднительно [2, с. 49].  

Подобного рода интернет-магазины выстраи-

ваются по принципу сетевого маркетинга. Так, в си-

стеме сбыта наркотических веществ бесконтакт-

ным способом имеется ступенчатая иерархия. Все 

функции субъектов преступной деятельности четко 

распределены, отлажена система безопасности, на 

которую щедро тратятся полученные доходы от 

наркобизнеса. Каждый субъект такого интернет-

магазина имеет свои собственные обязанности, по-

лучают оплату труда. Общение между собой субъ-

екты наркобизнеса осуществляют с помощью мно-

гообразных интернет-приложений. Каждый пре-

ступник хорошо проинформирован о том, как 

правильно фасовать, хранить и перевозить наркоти-

ческие вещества, делать закладки, общаться с заказ-

чиками, как безопасно использовать электронные 

счета, как применять скрытые средства обмена ин-

формацией при помощи сети Интернет, а также как 

правильно вести себя в случае задержания сотруд-

никами правоохранительных органов и так далее. 

Таким образом, современный наркобизнес вы-

сокоорганизован, отличается использованием но-

вейших технологий. Подобного рода преступная 

деятельность зачастую не только не ограничива-

ется территориальными рамками одного региона, 

но имеет всероссийский и даже международный ха-

рактер. Не случайно, что именно в отношении ор-

ганизаторов и участников подобных интернет-ма-

газинов по продаже наркотических средств возбуж-

дается большая часть уголовных дел по п. «а» ч. 4 

ст. 228.1 УК РФ (в составе организованной группы) 

и по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного 

сообщества) [4].  

Принимая во внимание масштабы данной про-

блемы в настоящее время в России приняты неко-

торые меры законодательно-правового характера. 

Так, была введена уголовная ответственность за не-

законное производство, сбыт и пересылку наркоти-

ческих веществ, психотропных средств и аналогов 

с применением средств массовой информации или 

электронных информационно-телекоммуникаци-

онных сетей, включая и Интернет (п. «б» ч.2 ст. 228. 

УК РФ, в соответствии со ст. 15.1 Федерального за-

кона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите инфор-

мации», и Постановлением Правительства РФ от 26 

октября 2012 г. № 1101 создан единый реестр до-

менных имен, указателей страниц сайтов в инфор-

мационно-коммуникационной сети Интернет и се-

тевых адресов, которые позволяют идентифициро-

вать сайты телекоммуникационный в 

информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет, содержащие информацию о распростране-

нии наркотических средств а, а также усилен кон-

троль за платежами, осуществляющимися онлайн, 

в том числе введены ограничения для анонимных 

платежей. 

Повысить эффективность работы правоохра-

нительных органов в сфере противодействия рас-

пространения наркобизнеса бесконтактным спосо-

бом можно, к примеру, по мнению Д.К. Григоряна, 

закрепляя за данной линией работы наиболее ква-
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лифицированных и опытных сотрудников уголов-

ного розыска. Помимо этого, по его мнению, рас-

следование таких уголовных дел должно осуществ-

ляться наиболее подготовленными следователями, 

поэтому для них также важна соответствующая 

специализация [3, с. 46]. 

Действительно, уже сейчас требуется форми-

рование специального подразделения МВД России, 

которое будет состоять из специально подготовлен-

ных сотрудников и инженеров-программистов, ко-

торые будут заниматься отслеживанием информа-

ции по дистанционной реализации наркотических 

средств, что, несомненно, облегчит раскрытие пре-

ступлений данной направленности и будет изна-

чально пресекать соответствующую противоправ-

ную деятельность. 

Таким образом, можно выделить следующие 

отличительные черты бесконтактного способа 

сбыта наркотических средств: 1) высокая конспира-

тивность распространителей с применением как 

бесконтактных способов сбыта, так и электронных 

систем, что значительно затрудняет установление 

личности преступника; 2) использование достиже-

ний в области компьютерных, сетевых и мобиль-

ных технологий (Интернет, сотовая связь и т.д.); 3) 

четкое распределение ролей между членами 

группы. 
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SOME QUESTIONS OF ALGORITHMIZATION OF PROCESS OF INVESTIGATION OF ARSONS 

 

Abstract 

The concept of criminalistic algorithmization of process of investigation of the crimes connected with the 

criminal fires is considered. The main requirements imposed to algorithmization of process of investigation of 

similar crimes are provided. The interrelation of an algorithm of investigation of crime and relationship of cause 

and effect as the major factor promoting effective investigation of arsons is analyzed. 
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In the first in science emergence of an algorithm is 

dated the 3rd century B.C. known as "Euclidean algo-

rithm". In the 12th century in the treatise by the mathe-

matician Muhammad al Horezmi "about the Indian ac-

count", the name of the author on Latin was given as 

Algorismus, from here and the name an algorithm en-

tered science, and only in the 20th century the algo-

rithm became a subject of scientific studying [1]. 

The algorithm initially was a mathematical con-

cept [2]. At the moment the algorithm has broad inter-

pretation from various scientific positions. Develop-

ment of such sciences as cybernetics, informatics, etc. 

considerably roused other sciences to their further de-

velopment and introduction of informational technolo-

gies in their structure as the certain tool allowing to ex-

pand possibilities of the science. It did not avoid crimi-

nalistics too, development of computer technologies 

gave a huge impetus in ways and methods of investiga-

tion of crimes. There was an actual opportunity to struc-

ture, organize activity of investigation authorities. 

In criminalistics algorithmization were at the mo-

ment designated in the direction of the solution of 

logiko-search tasks of the organization of investigation 

for creation of investigative versions, definitions are 

more whole than investigation, scheduling [3]. Such 

problems of algorithmization are developed on the ba-

sis of informational technologies which in subsequent 

can help with drawing up a particular algorithm, stage-

by-stage investigation and disclosure of crimes. What 

crime would not be committed, irrespective of its cate-

gory, all investigative actions will be based on in ad-

vance developed plan or the instruction. At the same 

time such important detail as compliance of these algo-

rithms to the legislative base is considered, otherwise 

their effectiveness decreases. 

Criminalistic algorithmization is considered by a 

wide range of scientists. Such close attention to an al-

gorithm in the sphere of criminalistics is caused by its 

effectiveness in disclosure of crimes. The algorithm of 

investigation of any crime allows to solve more quickly 

problems of disclosure, investigation and prevention of 

crimes, in total with different criminalistic receptions 

and methods, on the basis of initial information on the 

committed crime. 
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Algorithmization in criminalistics – the sequence 

of actions, directed to disclosure of crimes. And inves-

tigators and investigators have to use this sequence 

strictly in the work for problem solving on investigation 

and disclosure of crimes. 

Not only actions of the investigator and investiga-

tive actions which are carried out by him – a dwelling 

search, interrogation of the suspect, defendant, etc. 

have to be subjected to criminalistic algorithmization. 

It is necessary to refer to it also investigation and search 

operations. 

Each investigative action has the specific, specific 

features [4]. Therefore it is impossible to create the uni-

versal algorithm of investigation of all types of crimes. 

The algorithm allows to regulate work of the investiga-

tor legiblly.  

Scheduling and the organization of investigative 

actions - necessary things for investigation of crimes. 

As a result the result – establishment of the truth on 

criminal case and identification of perpetrators, crimi-

nals has to be achieved.  

From here a conclusion follows that criminalistic 

algorithmization is the structured, stage-by-stage de-

scription of work of the investigator (investigator) on 

disclosure of crimes which is based on initial infor-

mation on crime and on the person who made it. 

Ways of commission of crimes are in essence dy-

namic and have properties will change, crimes even on 

similar elements all the same has some specific fea-

tures. And these features can significantly influence the 

result of investigation of crime. And as a result – on 

identification of perpetrators and disclosure of criminal 

case. 

For the exact drawing up an algorithm it is neces-

sary to consider many nuances. Especially it concerns 

the sphere of proof. The available proofs have to help 

the investigator (investigator) to decide on the further 

direction in investigation of crimes. And communica-

tion between the elicited facts on criminal case are a 

basis for the exact creation of an algorithm on this crim-

inal case. 

Because the result of this investigation depends on 

a regularity of drawing up an algorithm of investigation 

of crimes, algorithmization has to correspond to the 

particular list of requirements. E.P. Ishchenko and K.O. 

Slivinsky defined the main requirements to algorithmi-

zation of process of investigation of crimes [5]. 

Namely:  

• a determinancy – the most legible and optimum 

orientation of investigative actions; 

• effectiveness – the algorithm has to have effec-

tiveness of result of investigative actions; 

• availability to investigators of any level of expe-

rience; 

• interactivity – an opportunity to make various 

operations with information, the useful to investigation 

of crimes; 

• a kriterialnost – the algorithm has to not only 

help to resolve a task of disclosure of crimes, but also 

to be flexible in different investigative situations; 

• existence of genetic, space, chronological link-

ages and communications of accessory of things. 

Algorithmization of process of investigation of 

crimes, the bound to the criminal fires for the present is 

up to the end not developed. It is caused by the fact that 

many authors carry such type of offenses in general to 

the common methods of investigation of the fires, with-

out doing gradation in category of crime. 

However, it is necessary to notice that the criminal 

fires have the specific features of holding investigative 

actions [6]. It is impossible to refer such crime to the 

common category of investigation of the fires.  

Therefore in this case the algorithm can instruct 

the investigator or the investigator as in what sequence 

to do at crime investigation. The management concerns 

such things how to make verification of the message 

about the committed crime and in what sequence to 

hold events for its disclosure. At the same time each 

step of an algorithm is opened so that to achieve the 

objectives at a concrete stage of investigation. 

Successful crime detection on arsons depends on 

whether it will be possible to define relationship of 

cause and effect. Because algorithmization means ex-

istence of legible communication between what served 

as the reason for emergence of the fire (prerequisite) 

and to what as a result to consequences it brought.  

The algorithm of investigation of crime includes 

detection, the analysis and use of relationship of cause 

and effect. It is necessary to aggregate all facts on busi-

ness and to restore as chronology. 

Processing obtained supplied and the subsequent 

fixing of the information on crime goes the following 

step. It is provided by Art. 144 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation, and fixing is 

made in various procedural documents (protocols, or-

ders, official reports). 

From here a conclusion follows that similar crime 

has to correspond to one of criteria: 

1. The result of crime (arson) is in direct depend-

ence on the factors which served to its emergence. 

2. Offense is bound to the end result, fire conse-

quences. 

3. There is no feedforward between emergence of 

the fire or its consequences. 

At disclosure of crimes on arsons an important 

stage and its purpose is identification of perpetrators. 

Creation of an algorithm in this case becomes compli-

cated the fact that the persons guilty of commission of 

crime are not defined [7]. 

Algorithmization of process of investigation of 

any crime begins with model operation of a situation. 

This situation is described, i.e. the necessary data on 

crime are entered. Further several possible answers on 

the alternate questions are entered.  

As soon as answers to questions were received, the 

computer finds in "memory" and gives standard option 

of resolving the situation. Thanks to such scheme of 

work of algorithmization, the stage-by-stage option of 

investigative actions will be received. 

The main thing is here to understand that: the more 

accurate it turned out to give the description of a situa-

tion, the algorithm of the subsequent actions will be 

built more precisely. And in details to describe this or 

that situation, it is necessary to collect as much as pos-

sible data and the facts on the investigated case. And 
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such task completely lays down on the investigator's 

shoulders. But also it is impossible to forget that proofs 

and the facts of violation have to have relationship of 

cause and effect. Otherwise these proofs have no valu-

able character for crime detection. 

Thus, follows from the aforesaid that criminalistic 

algorithmization – the planned actions of the investiga-

tor or the investigator. The algorithm allows to simplify 

work of law enforcement officers. As the detailed de-

scription of all steps of investigative actions for this or 

that criminal case considerably reduces emergence of 

mistakes in work. Also such approach to investigation 

of crimes allows to investigate, open and prevent them 

quickly. 

For algorithmization of investigation of crimes it 

is necessary to perform work on collecting various in-

formation on arsons. Information has to concern this 

criminal case (Art. 144 of the Code of Criminal Proce-

dure of the Russian Federation), and in subsequent it 

will be used for creation of a precise algorithm. 

Also it is impossible to forget about proofs. Rela-

tionship of cause and effect between the factors which 

served to emergence of ignition and its consequences – 

the fire has to be looked through. 
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В статье описывается порядок назначения переводчика в уголовном процессе России, затем рас-
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из зарубежной практики. В заключение выдвигаются предложения по совершенствованию деятельности 
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Abstract 

The article translator’s appointment in the Russian law of criminal procedure are described, then four main, 

in the author's opinion, problems which connected with a search of a translator and a determination of necessary 

foreign language’s knowledge are considered. Also in this article examples from foreign laws are used for com-

parison. In conclusion author offers the ways of development law of criminal procedure in Russia. 

 

Ключевые слова: переводчик, язык судопроизводства, уголовно-процессуальное право, участники су-

допроизводства, привлечение переводчика. 

Key words : translator, language of proceeding, law of criminal procedure, participant in proceeding, serve 

summons on translator. 

 

Официальный язык судопроизводства в Рос-

сии – русский. Для лиц, не владеющих языком уго-

ловного процесса на должном уровне, бесплатно 

предоставляется переводчик, чьи услуги оплачива-

ются за счет федерального бюджета.  
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Действующий порядок назначения перевод-

чика определен в УПК РФ. Следователь обязан удо-

стовериться в его личности и компетентности, разъ-

яснить перечень прав и обязанностей, предупре-

дить об ответственности за заведомо неправильный 

перевод (ст. 307 УК РФ), за отказ от дачи показаний 

(ст. 308 УК РФ), за разглашение информации, став-

шей известной ему на этапе предварительного рас-

следования (ст. 310 УК РФ), о чем ставится соот-

ветствующая отметка на документе, а также поря-

док следственного производства.  

В суде обязанность по разъяснению перевод-

чику его прав и ответственности возлагается на 

председательствующего, после чего переводчик 

дает подписку, которая приобщается к протоколу 

судебного заседания.  

Существующий в России порядок назначения 

переводчика не является полностью урегулирован-

ным. Рассмотрим наиболее проблемные вопросы.  

Проблема 1. Компетенция переводчика.  

Одним из спорных моментов является пере-

чень навыков, которыми должен обладать перевод-

чик, а также способ их оценки. В. Ю. Стельмах счи-

тает [1], что компетенция переводчика в уголовном 

процессе предполагает свободное владение двумя 

языками: уголовного судопроизводства и тем, кото-

рым в достаточной степени владеет участник про-

цесса (свободное понимание разговорной речи на 

обоих языках, умение без посторонней помощи 

изъясняться на данных языках, излагать все факти-

ческие обстоятельства, связанные с производством 

по делу и давать разъяснения по применяемым при 

производстве специальных терминов в понятной и 

доступной форме).  

Неоднозначным вопросом является выбор спо-

соба оценки компетенции переводчика, учитывая, 

что следователь, дознаватель или судья могут не 

владеют необходимым иностранным языком, а 

наличие диплома об образовании может не гаран-

тировать высокий уровень навыков. Вызывает 

споры необходимость наличия юридических зна-

ний у переводчика, поскольку он выполняет роль 

посредника и точность формулировок, правильное 

понимание юридических терминов может сыграть 

важную роль в общении следователя и подозревае-

мого, исключить ошибки в переводе.  

Проблема 2. Знание психологии носителя 

языка. 

Понимании психологии носителей языка осо-

бенно важно, так как знание особенностей ментали-

тета может помочь наладить общение, предотвра-

тить затягивание следствия со стороны подозревае-

мого. Языкосфера преступного мира постоянно 

видоизменяется. Данный процесс можно просле-

дить на примере изменения во времени частоты об-

ращений к судебно-переводческим организациям 

за китайским, киргизским, узбекским и таджикским 

переводами.  

Из-за нехватки штатных дипломированных пе-

реводчиков правоохранительные и судебные ор-

ганы вынуждены привлекать их носителей, знаю-

щих русский язык и готовых выступить в качестве 

переводчика. Например, точный перевод цыган-

ского языка способен выполнить только опытный 

переводчик, предпочтительно ромского происхож-

дения, который, помимо формального знания цы-

ганского языка или диалекта, знаком или входит в 

цыганский социум [2].  

Проблема 3. Поиск переводчика. 

Проблемным является поиск кандидатуры на 

место переводчика, учитывая, что следователю 

приходится это делать в условиях жесткого ограни-

чения по времени. Например, подозреваемый, за-

держанный в установленный законом порядке, дол-

жен быть допрошен в течение 24 часов с момента 

его фактического задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ). 

Получается необходимо найти лицо, способное вы-

полнить функции переводчика, в течение этого 

срока. При поиске именно первоначальной канди-

датуры следователь вынужден обращаться в раз-

личные организации: бюро перевода (судебные, 

миграционные и т.д.), образовательные учреждения 

(школы, учреждения высшего образования), к зна-

комым лицам, в ФМС, в консульства других госу-

дарств и т.д. В тоже время суд имеет больше вре-

мени на поиск переводчика, может подключить к 

поиску больше ресурсов секретариата. 

Проблема 4. Институт присяжного перевод-

чика. 

Одна из основных позиций по решению про-

блем, связанных c порядком назначения переводчи-

ков в уголовном процессе, предполагает введение в 

России института присяжных (судебных) перевод-

чиков на примере Европейских государств. При-

сяжный (судебный) переводчик – специалист, про-

шедший специальную подготовку и сдавший госу-

дарственных или аккредитационный экзамен, 

принесший присягу (зависит от страны) и зачислен-

ный в государственный реестр. В России институт 

присяжных переводчиков отсутствует, но схожие 

функции по заверению перевода официальных до-

кументов выполняет нотариус. 

Как правило, список присяжных (судебных) 

переводчиков ограничен и контролируется судеб-

ными или специально созданными органами. Так в 

Польше [3] деятельность присяжных переводчиков 

контролирует Министерство юстиции, списки пе-

реводчиков составляются по итогам экзамена, про-

водимого Государственной экзаменационной ко-

миссией Министерства юстиции. Присяжные пере-

водчики наделяются полномочиями аналогичными 

полномочиям нотариуса, документы, заверенные 

им и занесенные в специальный реестр, могут ис-

пользоваться в качестве доказательств в суде, а сам 

переводчик при этом выступает от лица государ-

ства.  

В США переводчики официально делятся на 

три категории: сертифицированные (переводчики 

испанского языка, языка племени навахо и креоль-

ского гаитянского языка), профессионально квали-

фицированные (переводчики других языков, про-

шедшие юридические курсы и получившие реко-

мендации от действующих судебных 

переводчиков) и владеющие языком. Сертифика-
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цию переводчиков осуществляют специально упол-

номоченные организации [4]. Вне зависимости от 

категории сертификации, все переводчики явля-

ются служащими суда и после приведения к при-

сяге состоят у него на службе. Если переводчик не-

обходимого языка отсутствует, Руководство по су-

дебной политике США разрешает судам 

обращаться к услугам переводческих агентств.  

Имеется еще один подход, применяемый в Ис-

пании и Великобритании. Правительства этих 

стран заключили соглашения о сотрудничестве с 

крупнейшими национальными коммерческими пе-

реводческими агентствами для обслуживания учре-

ждений юстиции. 

В заключение проведенного исследования по 

проблеме назначения переводчика в российском 

уголовном праве хотелось бы высказать несколько 

собственных предложений. Для проверки знаний 

привлекаемых переводчиков ввести аккредитаци-

онный или квалификационный экзамен, при необ-

ходимости проводить бесплатные дополнительные 

курсы юридической терминологии, курсы психоло-

гии носителей профильных языков.  

Поощрение изучения «национальных» языков, 

заключение соглашений между правоохранитель-

ными органами и учреждениями высшего образова-

ния, бюро перевода и частными-переводческими 

агентствами.  

Для лучшей организации и координации дея-

тельности переводчиков в уголовном процессе 

можно было бы создать соответствующую государ-

ственную либо частно-государственную организа-

цию, отвечающую за формирование единой базы 

переводчиков и проведение их аккредитации, она 

же могла бы отвечать за проведение переговоров с 

частными переводческими организациями о заклю-

чении соглашений по сотрудничеству, дополни-

тельному образованию лиц, участвующих в каче-

стве переводчиков и осуществляющую процедуру 

вызова по запросу следователя или суда. В регио-

нах России возможно создание филиалов вышеука-

занного организации в центрах федеральных окру-

гов, в крупных административных центрах либо в 

туристических центрах.  

Для работы с гражданами других государств 

удобнее будет заключать соглашения с их консуль-

ствами на предмет приглашения сотрудников в ка-

честве переводчиков при участии в уголовном про-

цессе гражданина их страны, а также проводить 

обучающие курсы русского языка для иностранных 

граждан.  
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THE LEGAL NATURE OF ORGANIC LAWS 

 

Аннотация 

Статья посвящена исследованию понятия органического закона и определению его юридической при-

роды. Особое внимание уделяется характеристике выделенных авторами признаков органического за-

кона. Определено, что органические законы имеют особый статус, расширяют и дополняют положения 
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конституции, являются ее «органическим» продолжением. Установлено, что органические законы пред-

ставляют собой стабилизирующий компонент законодательства. Указывается, что юридическая целе-

сообразность принятия органических законов состоит в том, что они регулируют основы государствен-

ного строя, основаны на конституционных принципах и не нарушают юридической сущности конститу-

ции. Установлено, что органические законы содержат целостные правовые институты, что помогает 

наилучшим образом регулировать наиболее важные общественные отношения. 

Abstract 

The article is devoted to the study of the concept of organic law and the definition of its legal nature. Partic-

ular attention is paid to the characteristics of the signs of organic law identified by the authors. It is determined 

that organic laws have a special status, expand and complement the provisions of the constitution, are its “or-

ganic” continuation. It is established that organic laws are a stabilizing component of legislation. It is stated that 

the legal expediency of adopting organic laws is that they regulate the foundations of the state system, are based 

on constitutional principles and do not violate the legal essence of the constitution. It is established that organic 

laws contain holistic legal institutions, which helps to best regulate the most important social relations. 

 

Ключевые слова: органический закон, система законодательства, конституция, правовые прин-

ципы, регулирование общественных отношений. 
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Постановка проблеми. Сучасна українська 

держава знаходиться на шляху активного онов-

лення законодавчого матеріалу та вдосконалення 

його у відповідності з європейськими демократич-

ними правовими традиціями. Сучасне європейське 

право встановлює певні межі розвитку законодав-

ства та держав на базі відомих загально-правових 

принципів: розвитку та вдосконалення правової та 

соціальної держави; гарантування та забезпечення 

прав і свобод людини й громадянина; реальна неза-

лежність та дієвість судової системи; відповідність 

та підпорядкування усіх законів та підзаконних ак-

тів держави Конституції держави. У цьому зв’язку, 

є потрібність вивчення правової природи органіч-

них законів як необхідної частини системи націона-

льного законодавства сучасної держави, визна-

чення їх місця в системі законодавства, виокрем-

лення та характеристика сутнісних ознак цього 

виду законів з метою впровадження даного поняття 

у законодавство України. 

Стан дослідження. На жаль, у вітчизняних те-

оретико-правових джерелах практично відсутні 

спеціальні наукові праці, які присвячені дослі-

дженню правової природи органічних законів та їх 

місця в системі законодавства України. Вагомий 

внесок у розроблення теоретичних аспектів з цієї 

проблематики зробили С. Алексєєв, Д. Васильєв, 

С. Голунський, М. Кельман, А. Колодій, В. Копєй-

чиков, В. Погорілко, О. Скакун, М. Строгович, 

В. Шаповал та інші. Необхідно також звернути 

увагу на окремі праці таких українських вчених як 

Г. Дутка, О. Кириченко, І. Овчаренко та інших. 

Мета дослідження. Метою цієї публікації є 

визначення юридичної природи й сутності органіч-

них законів та з’ясування їх місця у системі законо-

давства сучасної України. 

Основний зміст дослідження. В наших попе-

редніх дослідженнях ми визначили, що Україна на-

лежить до так званих країн «змішаної правової сис-

теми» [1, с. 46], що поєднує риси сучасної романо-

германської правової системи та певною мірою за-

лежить від пережитків соціалістичного права. При 

цьому основним джерелом права в Україні є закон, 

а вертикальна система законодавства будується на 

принципі ієрархії, тобто очолюється Конституцією 

України. Особливе місце в системі законодавства 

займають конституційні закони, а також деякі віт-

чизняні науковці виокремлюють так звані органічні 

закони. 

Органічні закони є різновидом конституційних 

законів, які формують основу права в суспільстві. 

Органічні закони можуть бути офіційно закріплені 

та складати частину конституції держави, як є, на-

приклад, в США, Іспанії чи Франції. Вони закріп-

лені на законодавчому рівні в більшості країн Єв-

ропи та Латинської Америки та деяких інших краї-

нах світу. Також органічний закон може бути 

неофіційним або неписаним законом. У більшості 

випадків органічні закони відносяться до основопо-

ложних документів, на яких базується управління 

суспільством. Багато країн мають конституції, що 

складаються з органічних законів, які, з певною мі-

рою гнучкості, вбудовані в неї у якості поправок. 

Балансування між підтримкою суспільного ус-

трою та забезпеченням свободи особистості є важ-

ким. Органічний закон намагається створити фун-

дамент, на якому створені правові статути, що ре-

гулюють правові відносини у державі найліпшим 

чином. У Сполучених Штатах органічне законодав-

ство враховувало здатність вищих судів скасову-

вати рішення. Таким чином, поточні закони та їх ін-

терпретація можуть постійно змінюватися, хоча ос-

новоположний органічний закон залишається 

незмінним та недоторканим. 

Єдиного визначення органічних законів не іс-

нує. Але, підсумовуючи різні наукові дослідження 

та енциклопедичні поняття, можна дати наступне 

визначення. Органічний закон є самостійним зако-

ном або системою окремих законодавчих актів, що 

визначають та встановлюють основу організації уп-

равління державою, закріплюють повноваження 

державних органів влади й органів місцевого само-

врядування та, як правило, мають особливу проце-

дуру прийняття, внесення змін та скасування. Кон-

ституція та поправки до неї є особливою формою 

органічного закону для суверенної держави. Тобто 

органічним вважається закон, який деталізує кон-
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ституційні норми та регулює відносини щодо фор-

мування, діяльності, фінансування, повноважень 

державних органів, органів місцевого самовряду-

вання, політичних прав та свобод громадян та їх 

об’єднань. 

Відповідно до чинної Конституції Франції ор-

ганічні закони є коротким, фіксованим списком 

статутів (близько 30), існування яких передбачено 

текстом самої Конституції (ст. 46) [2]. Органічні за-

кони займають друге місце в ієрархії системи фра-

нцузького законодавства після Конституції дер-

жави. Відповідно до формулювання Конституції 

Франції (особливо її преамбули), вони мають кон-

ституційний характер і мають конституційну силу. 

Важливими категоріями французьких органічних 

законів є закони про бюджет держави та соціальне 

забезпечення Франції. Інші органічні закони регла-

ментують практичні процедури проведення різних 

виборів. Вони зменшують потребу в поправках до 

конституції, що містить бланкетні норми, з яких 

«витікають» органічні закони. Саме завдяки Фран-

ції поняття органічного закону було вперше впро-

ваджено у правову доктрину. 

Відповідно до діючої Конституції Іспанії 1978 

року, органічний закон має проміжний статус між 

статусом звичайних законів та статусом самої кон-

ституції. Конституція Іспанії визначає, що певна 

сфера правовідносин має регулюватися органіч-

ними законами, які визначають основні права та 

свободи, та закріплені в першому розділі конститу-

ції [2]. 

Органічні закони Сполучених Штатів Аме-

рики включають Декларацію незалежності від 4 ли-

пня 1776 року, статті Конфедерації від 15 листопада 

1777 року, Північно-західне розпорядження від 

13 липня 1787 року та Конституція від 17 вересня 

1787 року, яка є заключною частиною Органічних 

законів [3]. Головна мета чотирьох Органічних за-

конів США – регулювати і контролювати уряд. 

Вони є установчими документами Сполучених 

Штатів Америки, а це означає, що жоден статут або 

кодекс не повинні суперечити принципам, викладе-

ним у цих документах. 

Очевидно, що органічні закони встановлюють 

принципи демократичності, змінюваності, вибор-

ності органів державної влади, чітко забезпечують 

право суспільства на самоврядування. 

В Україні на законодавчому рівні не зафіксо-

вано існування органічних законів, аде до таких за-

конів можна віднести наступні: «Про вибори Пре-

зидента України», «Про Кабінет Міністрів Укра-

їни», «Про вибори народних депутатів України», 

«Про місцеві вибори», «Про місцеве самовряду-

вання» та ряд інших законів, які регулюють владні 

відносини та відносини, пов’язані з місцевим само-

врядуванням, статусом державних органів, посадо-

вих осіб тощо. 

Таким чином, органічні закони мають наступні 

ознаки: їх прийняття передбачено саме текстом 

Конституції держави або міститься на них поси-

лання; регулюють відносини щодо правового ста-

тусу, виборів та повноважень органів державної 

влади, місцевого самоврядування та громадських 

об’єднань; вони мають вищу юридичну силу по ві-

дношенню до інших законів та підзаконних норма-

тивно-правових актів та займають друге місце у іє-

рархії законів після Конституції; повинні мати осо-

бливу, більш жорстку, процедуру прийняття; 

мають тісний зв’язок із Конституцією, тобто є її ло-

гічним («органічним») продовженням; органічний 

закон може бути змінений або відмінений лише ор-

ганічним законом або Конституцією. Відсутність 

офіційного закріплення всіх ознак органічних зако-

нів унеможливлює їх об’єктивне виділення із зага-

льної маси звичайних законів. За допомогою пере-

лічених ознак можна характеризувати правову при-

роду будь-якого органічного закону. 

Необхідність прийняття та виокремлення орга-

нічних законів пояснюються юридичною практи-

кою, тобто Конституція держави не повинна регу-

лювати усе коло питань, яке регулюються за допо-

могою органічних законів. Таким чином, органічні 

закони з одного боку мають особливий статус, а з 

іншого – дозволяють розширити текст конституції 

та допомагають її найкраще зрозуміти та застосу-

вати. Органічні закони являють собою стабілізую-

чий компонент законодавства. Ухвалення таких за-

конів має бути максимально обумовлено необхідні-

стю адекватного правового регулювання 

суспільних відносин. 

Висновки. Підбиваючи підсумки можна зазна-

чити, що органічні закони є необхідною частиною 

системи законодавства сучасних демократичних 

країн. Вони дозволяють розширити та роз’яснити 

положення конституції держави й забезпечити її 

стабільність. В Україні на даному етапі поняття ор-

ганічних законів не має закріплення на законодав-

чому рівні, але юридична наука наполягає на їх іс-

нуванні на основі аналізу ознак даної групи законів. 

Юридична доцільність прийняття органічних зако-

нів полягає насамперед у тому, що вони доповню-

ють конституцію держави, регулюють основи дер-

жавного ладу, при цьому засновані на її принципах 

та не порушують її сутності як основного закону 

держави. Усі органічні закони містять цілісні пра-

вові інститути, що найліпшим чином допомагає ре-

гулюванню найважливіших суспільних відносин. 
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В статье исследуется одна из основ конституционного строя России - правовое государство. Рас-

смотрено определение понятия правового государства, а также содержание конституционных принци-

пов, лежащих в его основе. Выявлены проблемы правового государства в России на современном этапе 

развития. Анализ отечественного законодательства и научной литературы по теме исследования позво-

лил выявить основные недостатки в существующих определениях указанного понятия, сформулировать 

конкретные предложения. 

Abstract: the article examines one of the foundations of the constitutional system of Russia - the rule of law. 

The definition of the concept of the rule of law, as well as the content of the constitutional principles underlying 

it. The problems of the rule of law in Russia at the present stage of development are revealed. The analysis of 

domestic legislation and scientific literature on the subject of the study allowed to identify the main shortcomings 

in  
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the existing definitions of this concept, to formulate specific proposals.  
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В соответствие с Конституцией Российской 

Федерации Россия провозглашается правовым гос-

ударством [1, ст. 1]. Целью правового государства 

является служение интересам общества, защита 

прав и свобод человека. Отличием правового госу-

дарства является его способность обеспечивать со-

блюдение законов, поддерживаемых гражданским 

обществом, с целью защиты прав и свобод лично-

сти, а также на создание необходимых условий для 

жизнедеятельности граждан и на справедливое уре-

гулирование конфликтов и противоречий.  

Актуальность данной темы объясняется тем, 

что построение правового государства непосред-

ственно затрагивает интересы всех слоев общества, 

политических партий. Правовое государство явля-

ется сложным, внутренне противоречивым обще-

ственно-политическим явлением, влияющим на 

судьбы общества, и имеющим многообразие вы-

полняемых задач и функций. Именно поэтому 

внимание таких отечественных политологов и пра-

воведов, как Тихомиров Ю. А., Томилина Е. Е., Ан-

дронов И. В., Грязнова Т. Е. др., направлено на про-

блему анализа концепции правового государства, 

чтобы выявить те части, использование которых 

возможно в современной политической реальности 

[10]. 

Председатель Конституционного суда РФ Ва-

лерий Дмитриевич Зорькин, на открытом интервью 

для «Российской Газеты» своим ответом подчерк-

нул: «Россия не является правовым государством». 

По его словам, страна находится в переходном 

этапе своего развития. «Было бы трудно надеяться 

на это после тысячелетних стереотипов, в которых 

закон и право отнюдь не на первом месте, 

а главный принцип был „давайте жить по правде, 

а не по закону“». Правовое государство — это осо-

бая система, которая держится "не на силе как 

таковой, не на праве силы, а на силе права»". [7] 

Важным условием формирования правового 

государства в Российской Федерации является 

создание внутренне единого, непротиворечивого 
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законодательства. Существующие ныне противоре-

чия в правовой системе, возникающая время от 

времени борьба федеральных законов и законода-

тельных актов, издаваемых на местах, не только не 

приближают страну к правовому государству, но, 

наоборот, еще больше отдаляют[10, с. 21]. 

Одним из важнейших условий формирования 

правового государства является гражданское обще-

ство. Несмотря на многообразие подходов к опре-

делению гражданского общества, суть его 

заключается в том, что оно является средой право-

вого государства – заставляет государственную 

власть подчиниться законам, ею принятым, и слу-

жить населению всей страны. Формирование 

гражданского общества представляет собой 

необходимое условие перехода к правовой государ-

ственности, равно как правовое государство 

является фактором, способствующим превраще-

нию общества в гражданское. Будущее российской 

государственности и заключено в этих двух основ-

ных параметрах. В свою очередь формирование 

гражданского общества невозможно без решения 

проблем: правового нигилизма, улучшения 

качества и доступности высшего образования и т. д. 

Есть так же ряд «дискуссионных проблем» 

формирования правового государства в России. 

Стабильное законодательство или 

динамическое. Ряд учёных-юристов считают, что 

для стабильного развития правового государства 

все изменения в законодательстве должны быть 

сведены к минимуму, чтобы основные принципы 

правового государства не могли быть ограничены 

или пересмотрены. Однако, например, по мнению 

О. К. Ганоева, аргументы в пользу сохранения 

Конституции в неприкосновенности лишены 

оснований не только потому, что совершенству нет 

предела [5, с. 52]. Утверждать, что Конституция не 

нуждается в совершенствовании, значит открыто 

проявить политическую заинтересованность, так 

как слишком велика вероятность, что в нее могут 

быть внесены поправки, противоречащие правам и 

интересам определенных социально-политических 

групп, не желающих расставаться с преимуще-

ствами своего положения. 

Другой дискуссионной проблемой формирова-

ния правового государства в России является уча-

стие граждан в управлении государством. 

Некоторые учёные считают, что правовое государ-

ство обязательно должно быть парламентской 

республикой, так как именно это форма 

государственного правления наиболее полно даёт 

возможность гражданам участвовать в управлении 

государством [2, с. 27]. 

Правовое государство в настоящее время явля-

ется идеалом, конституционным принципом и не 

получает своего полного воплощения ни в одной 

стране. Для формирования правового государства 

необходимо создание таких условий как разработка 

системы внутренне согласованного 

законодательства; высокий уровень правового и по-

литического сознания населения; эффективная 

национальная политика; ограничение 

вмешательства государства в сферу экономики. 

При отсутствие развитого гражданского обще-

ства, невозможно ни соблюдение защиты прав 

и свобод человека, ни эффективный контроль за ре-

ализацией императивных норм, ни тем более, 

ответственность государства перед его гражданами

. Реальная практика деятельности государства 

в России значительно отличается от той законода-

тельной основы которая существует как норма. 

Если рассматривать принцип «Равенства всех 

перед законом и судом», то в России этот принцип 

не реализован во всей полноте. СМИ пестрят 

заголовками об «иммунитете» чиновников, и су-

дебном снисхождении в отношении указанных лиц

, а в тюрьмах немало осужденных- невиновных в 

совершенных преступлениях. От сюда и главный 

вопрос — а существуют ли равенство в нашем пра-

вовом государстве и чье равенство прав закрепляет 

Конституция РФ [8, с. 37]. 

В нашей стране существует разделение 

властей, но я сомневаюсь в их независимости, и не 

зависимости друг от друга. Судебная система у нас 

до сих пор находится в процессе становления, то 

есть внешняя политика в нашем государстве 

фактически зависит от воли одного человека, пусть 

и всенародного избранника. Конституция 

РФ декларирует, но отнюдь не гарантирует права 

человека. Не смотря на демократические перемены, 

произошедшие в стране за последние десятилетия, 

Россию отнюдь нельзя назвать правовым государ-

ством. 

В Российской Федерации отсутствует надеж-

ная система защиты человека от произвола государ-

ства. Граждане России не всегда могут 

безболезненно, в короткие сроки восстановить свои 

нарушенные права, защитить свои законные инте-

ресы. 

Формирование правового государства, при-

званного соблюдать и защищать права и свободы 

человека, возможно лишь в обществе, основанном 

на солидарности, нравственных началах, высокой 

правовой и политической культуре, гражданской 

активности и самоуправлении. 

Характерная особенность современной России 

– внешний и внутренний изоляционизм. «Опора на 

собственные силы» или «импортозамещение» – 

бессмысленные с экономической точки зрения. 

Российская власть реально потеряла связь с 

гражданами, боится «чрезмерной зависимости» от 

внешнего мира и идет к самоизоляции. Неправовое 

государство всегда национализирует собствен-

ность либо берет ее под свой контроль доступными 

средствами, пытается ее перераспределить. На 

практике падает эффективность труда, качество то-

варов, наступает всеобщий дефицит, в обществе во-

царяется коллективная бедность. В таком 

государстве нет рынка, могут быть лишь «элементы 

рынка» [6, с. 27]. 

Среди признаков неправового государства – 

декоративный характер разделения властей, реше-

ния принимаются так, как удобно власти. Приме-

ром тому может служит пенсионная реформа, не 

смотря на то, что большинство граждан были про-

тив повышения пенсионного возраста, закон 
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принят. Сегодня в России нет права, законы испол-

няются избирательно, о чем свидетельствуют 

резонансные уголовные дела. 

Таким образом, говорит о том, что в России 

правовое государство очень рано, но построение 

правового государства – реальность. 

В последнее время растет политизированность 

населения и вовлеченность в общественную 

деятельность. Это, несомненно, можно считать по-

ложительными тенденциями, но есть также и ряд 

недостатков - зачастую правовой нигилизм сметает 

все положительные наработки, которые были 

сделаны за последнее время. Конечно, нам 

необходимо учитывать опыт Запада, обдуманно 

выбирая свой собственный путь развития, и, в 

конце-концов, удастся найти ту точку баланса, 

единственно возможную для нашей не простой в 

управлении страны. 

Государство может считаться правовым не 

только тогда, когда оно осуществляет свою дея-

тельность на основе конституции и действующего 

законодательства, но и тогда, когда оно способно 

консолидировать общество. 
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Abstract 

The urgency of a theme of article consists in the following: definition of diplomatic protection, discrimination 

against citizens.  

Protection of the rights and interests of citizens now is one of the most important tasks of the state without 

dependence from that where these rights are broken: inside this state or behind its limits. Development of the 

world community is characterized by constant growth of population migration, political, economic, scientific, 

cultural, sports and other connections. As a result of it the increasing amount of citizens appears outside territory 

of the state of their citizenship, but rights some of them severely disrupted. 
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В настоящее время активно протекающие в 

мировом сообществе процессы интеграции и глоба-

лизации общественной жизни диктуют свои усло-

вия обеспечения миропорядка и существования че-

ловечества. Одной из особенностей, складываю-

щейся на мировой арене ситуации, является 

открытость государственных границы для ино-

странных граждан, что способствует большой по-

движности населения мира. В свою очередь, ука-

занный неоспоримый факт акцентирует внимание 

на проблеме обеспечения и защиты прав индивида 

на территории иностранных государств. Основным 

средством решения указанной проблемы поистине 

является институт дипломатической защиты.  

Отметим, что в международном праве не суще-

ствует конвенционного или декларационного за-

крепления определения понятия «дипломатическая 

защита», в виду чего, каждый из исследователей 

данной вопроса предлагает свои варианты. Тем не 

менее, международным сообществом была вырабо-

тана полноценная концепция данного института, 

вопрос относительно которой в настоящее время 

остается открытым [3]. Так, согласно ст.1 ч.1 Резо-

люции Генеральной Ассамблеей ООН, принятой 6 

декабря 2007 г. по Проекту Конвенции о диплома-

тической защите Комиссии международного права 

ООН, дипломатическая защита «состоит в призва-

нии государством, посредством дипломатических 

мер или других средств мирного урегулирования, к 

ответственности другого государства за вред, при-

чиненный международно-противоправным дея-

нием этого государства физическому или юридиче-

скому лицу, являющемуся гражданином или имею-

щему национальность первого государства, в целях 

имплементации такой ответственности» [8].  

Стоит сказать, что в настоящее время институт 

дипломатической защиты актуализирован как ни-

когда также в виду неспокойной международной 

обстановки. При этом говорить об эффективности 

работы данного института приходится не всегда: 

конфликты в международном сообществе, уловки 

стран максимально нацелены на умаление меха-

низма работы дипломатической защиты. 

Так согласно п.5.6 из Доклада «О деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации за 2017 год» от 17 апреля 2018 г. в 

2017 г. только в Аппарате Уполномоченного заре-

гистрировано 687 заявлений физических лиц и об-

щественных организаций по вопросу оказания по-

мощи российским гражданам, находящимся за ру-

бежом [2].  

В свою очередь данные, размещенные на офи-

циальном сайте МИД РФ, говорят о следующем: в 

период с января по август 2018 г. МИД РФ было за-

регистрировано 1226 обращений граждан РФ по за-

щите их прав и свобод в других странах мира, что 

составляет 7, 5% от общего числа обращений граж-

дан [5].  

Вообще, согласно статье «О дискриминации 

граждан РФ за рубежом», размещенной на офици-

альном сайте Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека 13 ноября 2017 г. можно утвер-

ждать, что в период с начала 2013 по октябрь 2017 

г. российские граждане, находящиеся за пределами 

РФ, испытывали на себе неправовое давление раз-

личной формы. Имели место незаконные задержа-

ния, аресты и депортации; грубо нарушался поря-

док содержания россиян в местах лишения свободы 

за рубежом; преследованию при исполнении своих 

профессиональных обязанностей подвергались 

российские дипломаты, общественные деятели, 

правозащитники и журналисты [6]. 

Анализ заявлений указал на ряд системных 

проблем в этой сфере. 

В последнее время участились случаи выдачи 

российских граждан с территории третьих стран по 

запросу государственных органов США в наруше-

ние норм международного права. Некоторые обра-

щения к компетентным органам зарубежных госу-

дарств в защиту прав российских граждан регу-

лярно игнорируются [2]. 

Среди репрезентативных эпизодов, характери-

зующих как стиль поведения спецслужб США, под 

контролем которых осуществлялись аресты наших 

сограждан, так и положение россиян, отбывающих 

сроки в американских тюрьмах, остаются дела Кон-

стантина Ярошенко и Марии Бутиной. 

В настоящее время Посольство России в США 

активно продолжает бороться за права вышепере-

численных лиц.  

Так, относительно дела К. Ярошенко, которого 

в 2011 г. Окружной суд США по Южному округу 

штата Нью-Йорк приговорил к 20-ти годам тюрьмы 

за сговор с целью контрабанды наркотиков, на 

сайте Посольства появилась последняя информа-

ция, согласно которой в виду проводимой работы 
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«ожидается решение вопроса об отправке его на Ро-

дину по гуманитарным основаниям» [4]. 

Что касается дела Марии Бутиной, арестован-

ной 15 июля 2018 г. по подозрению в работе ино-

странным агентом в пользу России, Консульство 

РФ в США уже 19 июля добилось с ней первой 

встречи, участвовало не на одном судебном про-

цессе, а в настоящее время, согласно данным от 29 

августа 2018 г, представители Консульства гото-

вятся к следующему судебному заседанию, на ко-

тором должен решиться вопрос о переводе ее под 

домашний арест [1]. 

 Тем не менее, в мировой практике есть и по-

казательные примеры, того, как государства сво-

ими, пусть и не всегда, оправданными действиями, 

добиваются защиты своих граждан за рубежом. 

Так, например, примечательна история граж-

дански США Лори Беренсон, которая была аресто-

вана в Перу по обвинению в организации теракта и 

приговорена судом к пожизненному заключению. 

Однако уже в 2000 г. под давлением Администра-

ции Президента США и конгресса США судебное 

решение по делу Беренсон было передано под 

юрисдикцию гражданского суда и пересмотрено. 

Примечательно, что в защиту американки не раз 

выступали несколько президентов США, от 

Джимми Картера до Билла Клинтона и Джорджа 

Буша, которые даже "пробрасывали" возможность 

ее обмена на перуанцев из американских тюрем. В 

конгрессе обсуждались и специальные резолюции в 

поддержку Беренсон, включавшие ни много ни 

мало прекращение экономической помощи Перу, а 

правозащитная организация "Амнести Интер-

нешнл" объявила ее политзаключенной для прида-

ния большего резонанса делу. И хотя перуанские 

власти под давлением заменили первоначальный 

суровый приговор 20 годами тюрьмы, уже в 2010 

году гражданка США была выпущена под домаш-

ний арест [7]. 

Таким образом, подводя итог работе, стоит 

сказать, что случаев нарушения прав российских 

граждан за границей немало, и, к сожалению, гово-

рить о сокращении их числа в настоящее время не-

возможно. Также, в виду аморальных и имеющих 

место противозаконных действий представителей 

иностранных государств, на территории которых 

задержаны граждане РФ, сотрудникам Посольств, 

Консульских учреждений РФ и др. органов пред-

стоит и дальше вести сложную, долгосрочную и 

скрупулезную работу по защите прав наших граж-

дан, результаты которой предусмотреть сложно. За-

тронута важная тема, однако бороться с подобной 

ситуацией исключительно силами РФ не видится 

особо эффективной. В виду этого, на уровне госу-

дарственных структур обсуждается тема по объеди-

нению усилий юристов и правозащитников различ-

ных стран, надежной поддержки со стороны госу-

дарства, которая, согласно мнению специалистов, в 

ближайшее время, может быть достигнута путем 

создания при МИД России рабочей группы из пред-

ставителей профильных НКО, юристов, адвокатов 

с целью мониторинга фактов дискриминации граж-

дан РФ за рубежом и выработки механизмов право-

вого реагирования и защиты; активного развития 

контактов с партнерскими НКО, юридическим и ад-

вокатским сообществами в зарубежных странах; а 

также их работе на площадках ООН, Совета Ев-

ропы, ОБСЕ.  
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Актуальность темы исследования определя-

ется рядом факторов. Несмотря на пристальное 

внимание со стороны законодателей и правоохра-

нительных органов к проблемам коррупционных 

проявлений, совершаемых в сфере государствен-

ной службы, проблема коррупции не решена до сих 

пор. Частично проблема обусловлена недостатками 

правового регулирования рассматриваемого явле-

ния. Однако  

Особенно актуальна рассматриваемая тема-

тика в свете имплементации антикоррупционных 

норм международного права в российскую право-

вую систему. В настоящее время можно отметить 

формирование целого пласта законодательства, 

происходящего под воздействием международно-

правовых инициатив конференции государств-

участников Конвенции Организации Объединен-

ных Наций (ООН) против коррупции, в котором ак-

тивно участвует и наша страна, а также Организа-

ции экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). Природа указанных инициатив заключа-

ется в использовании мер профилактики коррупции 

в сфере частного бизнеса с акцентом на профилак-

тику правонарушений, которые часто проявляются 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (с изм.) «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 года»// СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. 

в свойство предиката других преступлений, в том 

числе в публично-правовой сфере. 

Меры безопасности могут быль регламентиро-

ваны в разных источниках. В качестве примера та-

кого акта можно привести Стратегию националь-

ной безопасности Российской Федерации до 2020 

года1 (далее – Стратегия). Например, в качестве 

меры обеспечения безопасности можно назвать по-

ложения об обязательности участия России в про-

водимых «под эгидой Организации Объединенных 

Наций и других международных организаций меро-

приятиях по противодействию коррупции»2. 

Стратегической задачей антикоррупционной 

политики, реализуемой общегосударственном 

уровне, должно стать устранение этого конфликта 

путем укомплектования властных структур ли-

цами, в сознании которых публичные интересы 

имеют приоритет над личными. Соответственно, 

одной из ключевых идей, лежащих в основе постро-

ения и функционирования отечественных систем 

государственной службы, должен стать принцип 

лояльности персонала органов публичной власти 

по отношению к существующему в стране консти-

туционному строю. 

2 П. 96, Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (с изм.) 

«О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года»// СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. 
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Необходимость этого постепенно осознается 

руководством некоторых органов государственной 

власти, в связи с чем указанный принцип стал за-

крепляться нормативно: Кодекс этики и служеб-

ного поведения федерального государственного 

гражданского служащего Федеральной службы су-

дебных приставов, утвержденный Приказом Феде-

ральной службы судебных приставов от 12.04.2011 

№ 1243; Этический кодекс государственных граж-

данских служащих Федеральной антимонопольной 

службы, утвержденный Приказом ФАС России от 

25.02.2011 № 1394; Кодекс профессиональной 

этики военнослужащих внутренних войск МВД 

России, утвержденный Приказом МВД Российской 

Федерации от 23.08.2011 № 9695. 

Подобный подход должен быть реализован и 

на региональном уровне системы управления при 

осуществлении кадровой работы. О недостаточном 

внимании к данной проблеме свидетельствует зна-

чительное число правонарушений, совершаемых 

сотрудниками региональных органов управления. 

Так, например, только к уголовной ответственно-

сти за совершение коррупционных преступлений в 

2012 г. было привлечено 509 депутатов представи-

тельных органов и 589 выборных должностных лиц 

местного самоуправления6. Если же при этом 

учесть высокую латентность преступлений, относя-

щихся к числу коррупционных (по оценкам крими-

нологов, в России правоохранительными органами 

обнаруживаются и расследуются только 4 - 5% слу-

чаев коррупции), то ситуация в исследуемой сфере 

достаточно сложная7. 

Во-вторых, при разработке и реализации анти-

коррупционных мер следует учитывать, что данная 

деятельность не должна являться самоцелью. Она 

выступает лишь средством достижения более зна-

чимой цели, стоящей перед системой государствен-

ного управления в целом, а именно - «повышение 

качества жизни граждан»8. 

С учетом данного обстоятельства меры по про-

тиводействию коррупции должны разрабатываться 

и осуществляться совместно с действиями, направ-

ленными на повышение эффективности отече-

ственной системы публичного управления в целом9 

(внедрение управления, ориентированного на ре-

                                                           
3 Приказ ФССП РФ от 12.04.2011 № 124 «Об утвержде-

нии Кодекса этики и служебного поведения федераль-

ного государственного гражданского служащего Феде-

ральной службы судебных приставов» [Электронный ре-

сурс]: СПС КонсультантПлюс: https://www.consultant.ru 

(дата обращения 07.10.2018). 
4 Приказ ФАС РФ от 25.02.2011 № 139 «Об утверждении 

Этического кодекса государственных гражданских слу-

жащих Федеральной антимонопольной службы»[Элек-

тронный ресурс]: СПС КонсультантПлюс: 

https://www.consultant.ru (дата обращения 07.10.2018). 
5 Приказ МВД РФ от 23.08.2011 № 969 «Об утверждении 

Кодекса профессиональной этики военнослужащих внут-

ренних войск МВД России» [Электронный ресурс]: СПС 

КонсультантПлюс: https://www.consultant.ru (дата обра-

щения 07.10.2018). 
6 Доклад о правах человека в России за 2012 г. [Электрон-

ный ресурс]: URL: 

зультат, а также проектного управления, повыше-

ния доступности и качества муниципальных услуг, 

передача некоторых функций муниципального 

управления саморегулируемым организациям, реа-

лизация технологий «Открытые данные», «Элек-

тронный муниципалитет» и пр.), а также согласо-

вываться с основными направлениями муници-

пальной реформы (развитие институтов местной 

демократии и финансово-экономических основ 

местного самоуправления, снижение уровня адми-

нистративного «прессинга» со стороны государства 

и др.). 

В-третьих, Федеральный закон № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»10 содержит ряд поло-

жений, на основе которых может быть «сконструи-

рован» эффективный антикоррупционный меха-

низм (в ст. 3 называются виды антикоррупционных 

мер, подлежащих реализации, а в ст. 6 определены 

основные направления профилактики коррупции). 

Однако при этом проблема согласования назван-

ных требований между собой отдана на «откуп» 

правоприменителю. Имеется в виду, что Закон не 

дает прямого ответа на вопрос о том, какие именно 

меры (организационные, информационно-пропа-

гандистские, правовые и т.д.) должны реализовы-

ваться в рамках каждого из узаконенных направле-

ний профилактики коррупции. 

Понятие «коррупция» следует законодательно 

установить таким образом, чтобы оно включало в 

себя действия из личной выгоды, направленные на 

решение вопросов, относящихся к ведению органов 

власти, в обход установленного порядка. При этом 

из формулировки необходимо исключить условие в 

виде корыстной мотивации, поскольку иная личная 

заинтересованность в нарушении установленного 

порядка зачастую является единственным и не-

редко более существенным мотивом противоправ-

ных действий, нежели корыстные побуждения в 

виде получения имущественной выгоды. В данном 

контексте речь ведется о порядке взаимодействия 

государственных органов и органов местного само-

управления с гражданами при реализации назван-

ными органами предоставленных законом полно-

мочий. 

http://photos.state.gov/libraries/russia/231771/PDFs/HR-

REPORT-RUSSIA-RUS.pdf  (дата обращения 07.10.2018). 
7 Цирин А.М., Черепанова Е.В., Тулинова О.А. Современ-

ные стандарты и технологии противодействия коррупции 

// Журнал российского права. 2014. № 7. С. 146. 
8 Лепехин И.Я., Зайковский В.Н. Перспективы развития 

антикоррупционных мер, осуществляемых в России на 

муниципальном уровне // Российская юстиция. 2016. № 

2. С. 30 - 32. 
9 Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государ-

ственного управления» [Электронный ресурс]: СПС Кон-

сультантПлюс: https://www.consultant.ru (дата обращения 

07.10.2018). 
10 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» [Электронный ресурс]: СПС 

КонсультантПлюс: https://www.consultant.ru (дата обра-

щения 07.10.2018). 



«Colloquium-journal»#10(21),2018 / LEGAL SCIENCES 71 

Для реализации изложенного и с учетом того, 

что система противодействия коррупционным пре-

ступлениям налажена, выработаны механизмы про-

филактики коррупционных проявлений, целесооб-

разно введение в закон понятия «административная 

коррупция», то есть использование в системе госу-

дарственного управления должностного положе-

ния в целях извлечения личной выгоды вопреки ин-

тересам службы. 

Представляется целесообразным изложить п. 2 

ч. 1 ст. 16 ФЗ о государственной гражданской 

службе в следующей редакции: «осуждения его к 

наказанию, исключающему возможность исполне-

ния должностных обязанностей по должности гос-

ударственной службы (гражданской службы), по 

приговору суда, вступившему в законную силу, а 

также который имеет судимость либо имел суди-

мость, которая снята или погашена». 

Представляется актуальным исключить воз-

можность дальнейшей государственной службы 

осужденных лиц, для чего исключить из формули-

ровки п. 1 ч. 2 ст. 39 ФЗ О государственной граж-

данской службе слов «к наказанию, исключающему 

возможность замещения должности гражданской 

службы». 

Следует закрепить не только недопустимость 

наличия даже погашенной судимости у кандидата 

на замещение должности государственной службы, 

но и установить запрет на замещение должностей 

государственной службы лицами, совершавшими 

ранее коррупционные правонарушения. 
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Abstract 

In Russia, there has always been an acute problem of protecting the rights of children. This article shows a 

comprehensive analysis of the main regulations of family law existing in the Russian Federation. Implementing 

the state policy in the field of protecting the interests and rights of orphans and children left without parental care, 

the National Action Strategy for Children’s interests in the state to protect the interests of orphans and children 
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Аннотация 

В России всегда стояла остро проблема защиты прав детей. В данной статье показан комплексный 

анализ основных нормативных актов семейного права, существующих в Российской Федерации. Реализуя 

государственную политику в области защиты интересов и прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
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попечения родителей, Национальную стратегию действий в интересах детей отношение государства к 

области защиты интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кардинально и 

качественно меняется.  
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Сложившаяся кризисная социально-экономи-

ческая ситуация в стране в 2008-2010 годах привела 

к росту числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Так же участилось асоциаль-

ное поведение родителей и случаи жестокого обра-

щения с детьми. Вследствие этого в России воз-

никла проблема незащищенности прав и законных 

интересов детей. Страна остро нуждалась в измене-

нии и улучшении положения детей в обществе. Для 

решения этой проблемы в 2012 году президентом 

Российской Федерации была утверждена и подпи-

сана «Национальная стратегия действий в интере-

сах детей на 2012-2017 годы». Данная стратегия со-

ответствует требованиям международных актов о 

защите прав детей - «Конвенции о правах ребёнка», 

«Декларации прав ребёнка».  

Согласно Конвенции о правах ребенка, ребен-

ком является каждое человеческое существо до до-

стижения 18-летнего возраста, если по закону, при-

менимому к данному ребенку, он не достигает со-

вершеннолетия ранее. [1] 

В 2011 году в России было почти 700000 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Это больше, чем в СССР после Второй миро-

вой войны. Вопросы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, исторически привлекали 

внимание государства и общественности. И по-

этому тема исследования является актуальной.  

Действующее законодательство, в первую оче-

редь Семейный кодекс РФ, Федеральный закон РФ 

«О дополнительных гарантиях по социальной за-

щите детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей», ряд Постановлений Правительства 

РФ, нормативных актов субъектов РФ нуждаются в 

дополнениях и изменениях. В частности, законода-

тельно не определены понятия устройства детей и 

форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, не сформирована система таких форм, 

не урегулированы ряд содержательно принципи-

альных положений, касающихся усыновления, 

опеки (попечительства), приемной семьи как форм 

устройства детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

Изложенные обстоятельства, а также необхо-

димость дальнейшего совершенствования россий-

ского законодательства, регулирующего формы 

устройства детей, оставшихся без попечения роди-

телей, определяют актуальность темы, ее теорети-

ческую и практическую значимость. 

Во все времена и во всех странах дети счита-

лись одной из наиболее важных групп общества, 

поскольку подрастающее поколение являлось га-

рантией продолжения государственности. Но ре-

ально права и интересы детей стали защищаться 

государством только в ХХ веке. В зависимости от 

типа политической системы и экономических воз-

можностей общества разные страны создавали 

национально ориентированные модели защиты дет-

ства. [2, с. 14] 

Государственная политика - это целенаправ-

ленная деятельность органов государственной вла-

сти по решению общественных проблем, достиже-

нию и реализации общезначимых целей развития 

общества или его отдельных сфер. Она является 

средством, позволяющим государству достичь 

определенных целей в конкретной области, исполь-

зуя правовые, экономические, административные 

методы воздействия, опираясь на ресурсы, которые 

имеются в его распоряжении. Политика должна 

быть открытой, конкурентной и ориентированной 

на результаты.[3, с. 67-69] 

Российская Федерация является социальным 

государством. Политика нашей страны направлена 

на создание условий, которые должны обеспечить 

достойную жизнь и свободное развитие человека.  

 Сегодня в России существует огромное ко-

личество социальных проблем в области образова-

ния, здравоохранения, демографического харак-

тера, проблемы различных категорий населения и 

т.д. Эти проблемы неблагоприятно сказываются на 

состоянии всего общества и каждого его отдель-

ного члена, следовательно, и на уровне развития 

государства, на его положении в мире. Поэтому, 

государству необходимо обеспечить социальную 

стабильность общества. Прежде всего, - это задача 

государства, которая должна осуществляться раз-

личными усилиями в рамках социальной поли-

тики.[4, с.192]  

Государственная социальная политика – целе-

направленная деятельность государства по управ-

лению общественными процессами и отношениями 

в социально-культурной сфере.[5, с.34]    

В конце 90-х - начале 2000-х годов реалии но-

вой жизни и новой страны изменили положение де-

тей. Их адаптация к новым условиям протекала с 

огромными трудностями (смена системы ценно-

стей, ориентации и предпочтений). Положение де-

тей в обществе - это лицо страны, а отношение к де-

тям показатель социального и нравственного здо-

ровья общества. Это послужило поводом для смены 

государством приоритетов и постановки новых за-

дач по защите интересов детей.  

В настоящее время одной из главных проблем 

в обществе являются проблемы детей. С появле-

нием ребенка в семье растут материальные потреб-

ности и при этом снижаются доходы. Оптимальная 

модель организации материальных условии обеспе-
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чения подрастающего поколения включает два эле-

мента: во-первых, уровень оплаты труда работника 

(даже минимальный) должен включать компоненту 

воспроизводства не только самого работника, но и 

его потомства; во-вторых, в условиях существен-

ного отклонения структуры семьи (многодетность 

или неполные семьи) государство должно осу-

ществлять защиту детей от «анормальных» условий 

- жизни, обеспечивая им необходимые условия 

жизни и социализации.[6, с.288] 

За последние десять лет во всем мире вырабо-

тался дополнительный механизм, который помо-

гает обеспечить целенаправленную и приоритет-

ную защиту прав ребенка, так и всех детей в целом. 

Таким механизмом является институт Уполномо-

ченного по правам ребенка. Во многих странах их 

более сорока. В России должность Уполномочен-

ного по правам ребенка была учреждена 1 сентября 

2009 г. указом Президента Российской Федерации 

от 1 сентября 2009 г. N 986 «Об Уполномоченном 

при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка».  

В статье 3 Конвенции о правах ребенка уста-

новлена необходимость обеспечения ребенку за-

щиты и заботы, которые необходимы для его бла-

гополучия, принимая во внимание права и обязан-

ности его родителей, опекунов и других лиц, 

несущих за него ответственность по закону, и с 

этой целью должны приниматься все соответству-

ющие законодательные и административные 

меры.[1] 

Российская Федерация приняла на себя обяза-

тельства по выполнению «Конвенции о правах ре-

бенка», где указывается, что детям как одной из са-

мых незащищенных групп населения, должно уде-

ляться внимание и как личностям, и как членам 

общества, наделенным определенными правами.  

К основным законодательным актам, регули-

рующим данную сферу правоотношений, следует 

отнести Гражданский кодекс Российской Федера-

ции, Семейный кодекс Российской Федерации, Фе-

деральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной под-

держке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей», а также Федеральный закон от 

24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве». 

На региональном уровне нормативно-правовая 

база основывается на федеральных законах и пред-

ставляет собой не что иное, как реализацию госу-

дарственной политики. Например, в Московской 

области данная сфера отношений регулируется: за-

коном Московской области № 273/2005-ОЗ «О ко-

миссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Московской области»; законом Московской 

области №10/2005-ОЗ «О профилактике наркома-

нии и токсикомании на территории Московской об-

ласти»; законом Московской области № 240/2007-

ОЗ «Об организации и деятельности органов опеки 

и попечительства Московской области»; законом 

Московской области № 77/2003-ОЗ «О патронате»; 

законом Московской области № 148/2009-ОЗ «О 

мерах по предупреждению причинения вреда здо-

ровью и развитию несовершеннолетних в Москов-

ской области»; постановлением Правительства 

Московской области от 04.07.2007 № 488/23 «Об 

утверждении норм материального и денежного 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в лечебно-про-

филактических учреждениях Московской области, 

а также детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся под опекой (попе-

чительством), в приемных семьях, детских домах 

семейного типа Московской области, в возрасте до 

12 месяцев»; постановлениями Правительства Мос-

ковской области утверждающими долгосрочные 

региональные целевые программы и т.д. 

Вышеперечисленные нормативные правовые 

акты направлены на проведение единой государ-

ственной политики в Московской области охраны и 

защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа. 

Анализ федерального и регионального законо-

дательства в области охраны и защиты прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

показывает, что приоритет интересов и благополу-

чия детей во всех сферах жизнедеятельности госу-

дарства законодательно закреплен в Конституции 

Российской Федерации. Семья, материнство, от-

цовство и детство, находятся под защитой государ-

ства.  

 Семейный кодекс предусматривает следую-

щие формы устройства детей, оставшихся без попе-

чения родителей: 

 1. усыновление (удочерение), 

 2. опека (попечительство), 

 3. передача в приемную семью, 

 4. патронат  

 5. устройство в учреждения для детей-сирот 

или детей, оставшихся без попечения родителей 

всех типов (например, детский дом семейного типа, 

лечебные учреждения, учреждения социальной за-

щиты и др.). 

 Усыновление (удочерение) является приори-

тетной формой среди всех возможных видов 

устройства детей, оставшихся без попечения роди-

телей, в том числе и среди всех существующих 

форм воспитания в условиях семьи. Это положение 

закреплено в СК РФ (п. 1 ст. 124). [7]  

 Усыновление поставлено под строгий кон-

троль государства. В Семейном кодексе РФ по-

дробно регламентируются условия и порядок усы-

новления, правовые последствия усыновления, а 

также основания и порядок его прекращения. [8] 

 Усыновление представляет собой правовой 

институт, призванный создать между усыновите-

лем и усыновленным отношения, наиболее близкие 

к тем, которые возникают между родителями и род-

ными детьми, а также их родственниками по проис-

хождению. В результате усыновления, прекраща-

ются правоотношения ребенка с кровными родите-

лями и возникает его правовая связь с лицами, их 

заменяющими. 
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 Следующей формой устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей, является опека и 

попечительство.  

 Опека и попечительство в семейном праве - 

это форма устройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в целях их содер-

жания, воспитания и образования, а также для за-

щиты их прав и интересов.[9]  

 Институт опеки и попечительства по своей 

сути является комплексным, т.е. основан на нормах 

не только семейного, но и гражданского права, а 

также административного права. СК РФ соответ-

ственно определяются права и обязанности опеку-

нов (попечителей) и права несовершеннолетних де-

тей, находящихся под опекой (попечительством).  

 Для защиты личных имущественных и неиму-

щественных прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей, важно установление 

опеки и попечительства. 

 Семейным и гражданским законодательством 

установлено, что опека устанавливается над 

детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет, 

а попечительство - над детьми в возрасте от четыр-

надцати до восемнадцати лет.  

 Орган опеки и попечительства по месту жи-

тельства ребенка назначает опекуна или попечи-

теля ребенку в течение месяца с момента необходи-

мости установления опеки или попечительства над 

ним.  

 Таким образом, подведя итог всему вышеска-

занному, опека и попечительство устанавливаются 

для защиты прав и интересов несовершеннолетних, 

а также в целях их воспитания.  

 Следующей формой устройства детей явля-

ется приёмная семья.  

 Одним из отличительных признаков прием-

ной семьи является основание возникновения - до-

говор о ее создании. В этой связи весьма сложным 

представляется вопрос о том, в каких правоотноше-

ниях состоят приемные родители и органы опеки и 

попечительства - Семейный кодекс Российской Фе-

дерации на него прямого ответа не дает.  

 В юридической литературе на сегодняшний 

день сложилось четыре точки зрения по данной 

проблеме. Сторонники первой утверждают, что ис-

следуемый договор имеет трудовой характер, вто-

рые полагают, что он является семейно-правовым, 

третьи считают его разновидностью гражданско-

правовых договоров и, наконец, последние говорят 

о смешанной правовой природе договора о пере-

даче ребенка в приемную семью.  

 Использование в ст. 152 СК РФ таких терми-

нов, как «труд», «размер оплаты труда», наводит на 

мысль о том, что между органом опеки и попечи-

тельства и родителем - воспитателем складываются 

трудовые правоотношения.  

 Более того, обязательственный характер дан-

ных правоотношений и возмездность выполнения 

приемными родителями своих обязанностей все же 

не позволяют относить их к гражданско-правовым 

отношениям.  Представляется, что одним из основ-

ных критериев разграничения опеки (попечитель-

ства) и приемной семьи является возможность по-

лучения приемными родителями встречного удо-

влетворения в виде вознаграждения.  

 Правоотношения, возникающие между при-

емными родителями и органом опеки и попечитель-

ства, имеют неоднородный сложный характер. 

Считается, что договор о передаче ребенка на вос-

питание в приемную семью имеет смешанную се-

мейно- и гражданско-правовую природу.  

 Также, существует иная форма устройства де-

тей - патронат.  

 Патронат не предполагает возникновения али-

ментных и наследственных правоотношений 

между ребенком и воспитателем. Основанием воз-

никновения отношений по патронату во всех слу-

чаях является договор, главное условие которого 

является волеизъявление самого воспитателя. Па-

тронатное воспитание предполагает всегда сроч-

ный характер правоотношений. 

 При отсутствии возможности передачи ре-

бенка в приемную семью, предполагается передача 

в организации для детей-сирот.  

 В целом, в стране уже на новый уровень по-

ставлена работа с детьми, оставшихся без попече-

ния родителей: создан и ведется государственных 

банк данных о детях, оставшихся без попечения ро-

дителей; ведется работа по созданию системы учета 

семей потенциальных усыновителей, воспитателей, 

в результате которой значительно увеличилось 

число детей, переданных на усыновление, под 

опеку или попечительство.  

 Необходимо разработать формы передачи де-

тей-сирот в семьи граждан (приемные, патронат-

ные семьи и др.), создать инновационные государ-

ственные и негосударственные учреждения для де-

тей-сирот (профильные школы, лицеи для 

творчески одаренных детей и т.п.). Такие измене-

ния в системе обеспечения жизнедеятельности, 

воспитания и обучения детей-сирот требуют ее ре-

формирования, разработки новых технологий под-

готовки кадров, специалистов, работающих с 

детьми сиротами, до профессиональной подго-

товки самих сирот, обучения конкурентоспособ-

ным профессиям.  
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В процессуальном законодательстве России 

широко используются элементы «электронного» 

правосудия, такие как: 

a) электронный документооборот (подача 

процессуальных документов); 

b) уведомление лиц, участвующих в деле, и 

иных заинтересованных лиц; 

c) предоставление доступа к судебным актам; 

d) использование видеоконференцсвязи; 

e) применение информационных технологий 

при фиксации процессуальных действий. 

Электронная форма закрепления информации 

является эффективным коммуникативным сред-

ством и обладает рядом преимуществ: 

 - обеспечивает несравненно более надежную 

сохранность информации; 

- исключает необходимость хранения и пере-

мещения информации на бумажном носителе; 

- электронная форма является физически бе-

контактной, что может оказаться весьма полезным 

в деле обеспечения независимости и беспристраст-

ности судей. 

В арбитражных судах России ведется аудио-

протоколирование. В отличие от норм Уголовного 

процессуального кодекса РФ и Гражданского про-

цессуального кодекса РФ, протокол судебного засе-

дания в арбитражном процессе является дополни-

тельным способом фиксации, после аудиозаписи. 

Полагаем, что аудиозапись является формой фикса-

ции процессуальных действий в арбитражном про-

цессе, а аудиопротоколирование - электронным 

способом закрепления информации. 

Аудиозапись является основным средством 

фиксирования сведений о ходе судебного заседа-

ния. Письменный протокол судебного заседания 

является при этом дополнительным средством фик-

сации процессуальных действий. Несомненно, ак-

тивное внедрение информационных технологий в 

данную сферу влияет на транспарентность правосу-

дия, повышает уровень доверия участников к суду 

(исчерпывает собой проблему подачи замечаний на 

протокол судебного заседания), позволяет повы-

сить правовую культуру выступлений. Как отмеча-

ется неоднократно в юридической литературе, 

аудиозапись позволяет снизить нагрузку на секре-

тарей судебных заседаний и сведет к минимуму ра-

боту по рассмотрению замечаний и вынесению со-

ответствующих определений, что существенно ска-

жется на сроках рассмотрения дела и подачи 
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апелляционных жалоб. Как справедливо отмечает 

А.Р. Шарипова: «Это нововведение сводит на нет 

споры и откровенную бесперспективность их спра-

ведливого разрешения при принесении замечаний 

на протокол»[3, С.180].  

В случае неявки лиц в судебное заседание, а 

также при рассмотрении дела без извещения лиц, 

аудиопротоколирование не осуществляется.  

Арбитражный процессуальный кодекс РФ (да-

лее – АПК РФ) содержит норму, согласно которой 

устные заявления и ходатайства лиц, участвующих 

в деле, заносятся в протокол судебного заседания. 

Это абсолютно обоснованное положение. Однако, 

полагаем необходимым, дополнить АПК РФ поло-

жением об обязательном занесении в протокол све-

дений о мотивах, по которым суд разрешил такие 

устные заявления и ходатайства. 

Согласно ч. 7 ст. 155 АПК РФ: «Лица, участву-

ющие в деле, имеют право знакомиться с аудиоза-

писью судебного заседания, протоколами судеб-

ного заседания и протоколами о совершении от-

дельных процессуальных действий и представлять 

замечания относительно полноты и правильности 

их составления в трехдневный срок после подписа-

ния соответствующего протокола. К замечаниям 

могут быть приложены материальные носители 

проведенной лицом, участвующим в деле, аудио- и 

(или) видеозаписи судебного заседания». Эта 

норма является более совершенной в сравнении с 

УПК РФ и ГПК РФ, так как лишает арбитражный 

процесс проблемы объективности фиксации, облег-

чает работу судей при воспроизведении исследо-

ванной информации и секретаря при изготовлении 

протокола судебного заседания. Однако эти изме-

нения связаны с самим характером арбитражного 

процесса, в котором, как правило, судебные заседа-

ния длятся намного быстрее, в отличие от граждан-

ского и уголовного процессов, представители сто-

рон являются профессиональными юристами и от-

ражают свои доводы заранее в письменном виде, 

кратко излагают позицию со ссылками на судебную 

практику.  

Тем не менее, применение аудиозаписи и несет 

свои проблемы, главной из которых является за-

тратность процедуры. По мнению Першонковой 

М.С. [1, С.95] представляется целесообразным при-

менять аудиозапись не во всех судебных заседа-

ниях, а только по ходатайству сторон, или по ини-

циативе суда, что значительно сократит расход 

бюджетных средств на CD-диски.  

Другая проблема справедливо отмечена Шило-

вым А.В.: «Законодатель, установив приоритет 

аудиозаписи, не закрепил правовые последствия ее 

отсутствия в материалах арбитражного дела (утеря, 

техническая невозможность воспроизведения и 

т.п.). Учитывая, что аудиозапись является основ-

ным средством доказывания хода судебного заседа-

ния и одной из обязательных форм протоколирова-

ния, ее отсутствие в материалах арбитражного дела 

также должно влечь безусловную отмену судеб-

ного акта арбитражного суда при условии невоз-

можности ее восстановления в соответствии с п. 6 

ч. 4 ст. 270 АПК РФ»[4, С.156]. Поэтому необхо-

димо дополнение АПК РФ нормой, позволяющей 

вышестоящей инстанции отменить судебный акт 

арбитражного суда нижестоящей инстанции при 

отсутствии в материалах дела материального носи-

теля аудиозаписи. 

Материальным носителем аудиозаписи судеб-

ного заседания является оптический диск, который 

обеспечивает возможность сохранения информа-

ции в низменном виде [2, С.424-425]. Файлы аудио-

протоколирования также хранятся в информацион-

ной системе арбитражного суда. Если разбиратель-

ство дела происходило в закрытом судебном 

заседании, то запись осуществляется на автоном-

ном техническом устройстве, зарегистрированном 

в качестве носителя информации, содержащего све-

дения, составляющие государственную тайны, и 

хранятся исключительно на оптическом диске. 

Электронное или цифровое правосудие — но-

вая и необходимая предпосылка уголовного судо-

производства в России, а применение информаци-

онных технологий обязательное условие состяза-

тельного процесса. Автором наблюдается 

усложнение процесса применения информацион-

ных технологий при осуществлении правосудия.  

Хочется сделать вывод о необходимости раз-

вития цифровых технологий в суде и их преимуще-

ствах с одной стороны, но и необходимости реше-

ния определенных, возникающих в связи с этим, 

проблем: хранения и распространения электронной 

информации, защиты персональных данных участ-

ников процесса во время и после окончания судеб-

ного разбирательства, развития коммерческих от-

ношений в сфере электронных ресурсов.  
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Проблема аборта в нашей стране стоит очень 

остро. По статистике, каждая третья женщина сде-

лала хотя бы один медицинский аборт. Но стати-

стика не учитывает число незарегистрированных, 

незаконных абортов. Не снижает проблемы аборта 

ни заинтересованность государства в повышении 

уровня рождаемости, ни активная деятельность 

русской православной церкви. Не пугают неза-

конно абортируемых женщин и тяжёлые послед-

ствия избавления от беременности в ненадлежащих 

условиях. 

Аборты остаются клеймом общественного раз-

вития, в особенности – аборты незаконные. В соот-

ветствии с этическими положениями, принятие ре-

шения об аборте является прерогативой беремен-

ной женщины, которой никто не может в этом 

воспрепятствовать. Современная реальность та-

кова, что производство аборта в медицинских усло-

виях не является проблемой, так как услуга эта 

вполне доступна каждому. Но живучесть незакон-

ного аборта просто поразительна, несмотря на стро-

гость вменяемого за наказания. 

Незаконное производство аборта – это пре-

ступление против репродуктивного здоровья жен-

щины, которое подвергается опасности в резуль-

тате незаконного аборта или соответствующих ма-

нипуляций, приводящих к избавлению от 

беременности. Любое неквалифицированное вме-

шательство, проведённое в ненадлежащих меди-

цинских условиях, чревато не только серьёзным 

ущербом здоровью, но и связано с риском для 

жизни женщины. 

Незаконным является проведение искусствен-

ного прерывания беременности лицом, не имею-

щим высшего медицинского образования соответ-

ствующего профиля. Под высшим медицинским 

образованием соответствующего профиля понима-

ется высшее профессиональное образование по 

специальности «Акушерство и гинекология» («Ле-

чебное дело», «Педиатрия») – в ред. приказа Мин-

здравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. № 

1644н «Об утверждении квалификационных требо-

ваний к специалистам с высшим и послевузовским 

медицинским и фармацевтическим образованием в 

сфера здравоохранения». Указанным документом 

предусмотрен перечень должностей, доступных ли-

цам, имеющим соответствующее образование. Од-

нако для ответственности по ст. 123 УК РФ имеет 

значение только профиль образования, вернее – его 

отсутствие [5, с. 326]. 

Таким образом, можно говорить о том, что 

субъектом преступления ст. 123 УК РФ является 

лицо, достигшее 16 лет, при условии, что у него от-

сутствует высшее медицинское образование соот-

ветствующего профиля, а именно профиля «аку-

шерство и гинекология». 

Но не все так просто, уже долгое время в науке 

характеристика субъекта незаконного искусствен-

ного прерывания беременности вызывает споры. 

Для формирования устойчивого понимания харак-

теристики субъекта преступления, предусмотрен-

ного ст. 123 УК РФ необходимо обратиться к основ-

ным позиция по этому вопросу, которые вырабо-

таны в науке на сегодняшний день. 

В своей работе М. А. Горбатов говорит о том, 

что из уголовного закона следует, что виновным в 

данном преступлении, которое предусмотрено ст. 

123 УК РФ могут быть любые лица, которые не 

имеют высшего медицинского образования и соот-

ветствующего сертификата акушера-гинеколога. 

Врачи иных специальностей, медсестры, фельд-

шеры и другие медицинские работники, а также 



78 LEGAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#10(21),2018 

лица, которые вообще не имеют никакого отноше-

ния к медицине [1, с. 47-48].  Данная позиция нашла 

свою поддержку и у других авторов [3, с. 189].  

В свою очередь П. К. Кривошеин гораздо шире 

толкует субъект незаконного искусственного пре-

рывания беременности, он утверждает, что если, 

установлен факт преждевременного прерывания 

беременности с участием постороннего лица, будь 

то супруг, соседи или иные лица [2, с. 20]. Причины 

преждевременных родов семейно-бытовые, такие 

как поднятие тяжести, употребление лекарствен-

ных препаратов, в том числе психотропных ве-

ществ, падение, перегрев тела беременной жен-

щины и др. В таком случае фактически происходит 

преждевременное прекращение беременности и са-

мопроизвольное изгнание плода, то есть аборт, и 

как следствие, лицо, которое не имеет высшего ме-

дицинского образования соответствующего про-

филя, содействующее женщине в изгнании плода, 

должно признаваться субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 123 УК РФ. 

С утверждением П. К. Кривошеина сложно со-

гласиться. Искусственное прерывание беременно-

сти предполагает, что оно спровоцировано действи-

ями субъекта, а в вышеуказанных ситуациях искус-

ственное прерывание беременности вызвано не 

действиями лица, а иными обстоятельствами.  

Совершенно противоположную позицию по 

данному вопросу занимает А. К. Романов, который 

говорит о том, что «лицами, не имеющими высшего 

медицинского образования соответствующего про-

филя, применительно к ответственности за неза-

конное производство аборта, признаются врачи 

другого профиля, медицинская квалификация кото-

рых не отвечает требованиям, предъявляемым к 

подготовке специалистов по оперативному вмеша-

тельству. К числу таких специалистов относятся те-

рапевты, стоматологи, кардиологи и другие. К ли-

цам, не имеющим высшего медицинского образова-

ния соответствующего профиля, также следует 

относить медицинский персонал со средним меди-

цинским образованием, например, медынские 

сестры или фельдшеры, а также различные практи-

кующие народны целители, то есть те лица, кото-

рые не имеют медицинского образования, но полу-

чившие право на занятие народной медициной (це-

лительством)» [4, с. 116]. 

Из вышеизложенного получается, что все 

остальные граждане, признаками субъекта, преду-

смотренного ст. 123 УК РФ не обладают. В таком 

случае они должны нести ответственность не за 

преступление, которое предусмотрено ст. 123 УК 

РФ, а за другие преступления против личности на 

общих основаниях. 

Подобной позиции придерживается и законо-

датель. В ст. 6. 32 КоАП РФ «Нарушение требова-

ний законодательства в сфере охраны здоровья при 

проведении искусственного прерывания беремен-

ности» субъектами признаются должностные лица, 

либо медицинские работники, не являющиеся 

должностными лицами [6]. 

С позицией А. К. Романова возможно согла-

ситься. Данная позиция заслуживает особого вни-

мания, но на практике существуют случаи, когда 

правоприменитель исходит из того, что субъектом 

состава преступления, предусмотренного ст. 123 

УК РФ может быть признано любое лица, которые 

не имеет медицинского образования соответствую-

щего профиля или же лица, которые вообще не 

имеют медицинского образования. 
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The article deals with the controversial question of whether the subject of the unlawful hospitalization of a 

person in a medical organization that provides psychiatric care in a hospital is general or special. Who should be 

included or, on the contrary, excluded from the circle of persons who may be held criminally liable for a crime 

under Art. 128 of the Criminal Code. 

 

Ключевые слова: госпитализация, субъект, стационар, медицинское учреждение, специальный субъ-

ект. 

Keywords: hospitalization, subject, hospital, medical institution, special subject. 

 

Часть 1 ст. 128 УК РФ предусматривает 

наступление уголовной ответственности за неза-

конную госпитализацию в медицинскую организа-

цию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, а ч. 2 ст. 128 предусматри-

вает уголовную ответственность за аналогичные 

деяния, но, если они совершаются лицом с помо-

щью использования его служебного положения 

либо влечет последствия в виде причинения смерти 

потерпевшему по неосторожности или наступление 

иных тяжки последствий. Буквально толкуя ч. 2 ст. 

128 УК РФ можно сделать вывод, о наличии специ-

ального субъекта, то есть лица, которое использует 

свое служебное положение. В свою очередь, тол-

кую ч. 1 ст. 128 УК РФ первоначально можно пред-

положить, что имеет место общий субъект, но это 

не так. Общего субъекта быть не может в силу того, 

что любая госпитализация лица в медицинскую ор-

ганизацию, оказывающую психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях происходит лишь 

при наличии специальных оснований и лицом, 

наделенным соответствующими полномочиями. 

В теории уголовно права и юридической лите-

ратуре нет единого и общего подхода к определе-

нию субъекта ст. 128 УК РФ. Ряд ученых полагает, 

что субъектом ч. 1 ст. 128 УК РФ является физиче-

ское, вменяемое лицо, достигшее возраста уголов-

ной ответственности [1, с. 21]. Их оппоненты утвер-

ждают, что субъектом рассматриваемого состава 

преступления – специальный. [2, с. 18-20]. Некото-

рые исследователи предлагают по ч. 1 ст. 128 УК 

РФ привлекать к ответственности только специаль-

ных субъектов, например, не только врачей-психи-

атров, но и работников медицинской организации, 

выполняющих профессиональные функции, кото-

рые заключаются в медицинском обследовании, по-

становке диагноза, назначении лечения госпитали-

зированных пациентов [3, с. 17]. Также среди ис-

следователей данной проблемы есть мнение о том, 

что в круг лиц, которых необходимо привлекать к 

уголовной ответственности по ч. 1 ст. 128 УК РФ 

имеет смысл включить тех лиц, согласие которых 

необходимо для госпитализации при недоброволь-

ном ее осуществлении. Такими лицами являются 

законные представители госпитализируемого лица 

или его близкие родственники [4, с. 166-167].  

Как видно из вышесказанного, проблема опре-

деления субъекта незаконной госпитализации в ме-

дицинскую организацию, оказывающую психиат-

рическую помощь в стационарных условиях доста-

точно неоднозначна. 

Для решения проблемы о субъекте состава 

преступления, предусмотренного ст. 128 УК РФ, 

имеет смысл обратиться специализированным за-

конодательным актам. 

Федеральный закон «О психиатрической по-

мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

от 02.07.1992 N 3185-1 содержит в себе основания 

и порядок госпитализации лица в медицинскую ор-

ганизацию, оказывающую психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях, они перечислены в 

ст. 28 и 29 вышеуказанного федерального закона, 

также нормы ФЗ «О психиатрической помощи и га-

рантиях прав граждан при ее оказании» позволяют 

выделить лиц, без которых госпитализация в меди-

цинскую организацию, оказывающую психиатри-

ческую помощь в стационарных условиях – невоз-

можно. Такими лицами являются судья, вынося-

щий соответствующее постановление, прокурор, 

законный представитель или один из родителей, 

госпитализируемого лица, по просьбе которого и 

осуществляет госпитализация, в определенных слу-

чаях орган опеки и попечительства, врач-психиатр, 

в компетенции которого решать вопрос о проведе-

нии психиатрического обследования или лечения в 

стационарных условиях, а также медицинский ра-

ботник, подписывающий согласие на госпитализа-

цию, члены комиссии враче, проводящие освиде-

тельствование, представитель медицинской орга-

низации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, который обращается с за-

явлением в суд о госпитализации лица в недобро-

вольном порядке. 

Можно сделать вывод, что вопрос госпитали-

зации лица в медицинскую организацию, оказыва-

ющую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях решается, по большей части, лицами, ко-

торые наделены, в силу своих профессиональных и 

должных обязанностей, определенными полномо-

чиями. 

Таким образом, если законный представитель 

или близкий родственник, имея злой умысел предо-

ставят свое разрешение на госпитализацию лица в 
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медицинскую организацию, оказывающую психи-

атрическую помощь в стационарных условиях, то в 

любом случае, окончательное решение о целесооб-

разности помещение лица в данную медицинскую 

организацию будет приниматься медицинскими ра-

ботниками, а именно, не только врачом-психиат-

ром, но и целой медицинской комиссией врачей-

психиатров. В таком случае, достаточно сложно от-

нести родителей или законных представителей к 

субъекту рассматриваемого состава преступления, 

но тем не менее нельзя исключать возможность 

того, что один из родителей или законный предста-

витель может являться соучастником преступле-

ния, предусмотренного ст. 128 УК РФ. Аналогич-

ным образом необходимо квалифицировать и дей-

ствия остальных лиц, непосредственно не 

принимающих решение о госпитализации лица, 

например, представителей органов опеки и попечи-

тельства. 

С уверенность можно утверждать, что госпита-

лизация лица в медицинскую организацию, оказы-

вающую психиатрическую помощь в стационар-

ных условиях прямо зависит от решения компе-

тентных лиц. Без принятия такого решения, 

госпитализация невозможна, а в таком случае, если 

данными лицами не принято решение о госпитали-

зации, то состава преступления, предусмотренного 

ст. 128 УК РФ не будет, так как будет отсутствовать 

объективная сторона, которая должны быть выра-

жена в действиях, непосредственно связанных с не-

законным помещением потерпевшего в медицин-

скую организацию, оказывающую психиатриче-

скую помощь в стационарных условиях. В таком 

случае, иные лица, не наделенные соответствую-

щими полномочиями по принятию решений о гос-

питализации, должны привлекаться к уголовной от-

ветственности в качестве соучастников преступле-

ния, предусмотренного ст. 128 УК РФ. 

Теперь, основывая на вышеизложенном можно 

с уверенность говорить о том, что субъект преступ-

ления, предусмотренного ст. 128 УК РФ, всегда яв-

ляется специальным. Это подтверждается нали-

чием у такого субъекта компетенции, предостав-

ленной ему в связи с исполнением его служебных 

обязанностей. О чем и говорится в вышеупомяну-

том федеральном законе «О психиатрической по-

мощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 

от 02.07.1992 N 3185-1.  

Подводя итог, можно с уверенность сказать о 

том, что субъект, как ч. 1, так и ч. 2 ст. 128 УК РФ 

всегда специальный. Все иные лица, не являющи-

еся специальными субъектами, могут быть привле-

чены к ответственности за незаконную госпитали-

зацию в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных усло-

виях лишь в качестве соучастников преступления. 

Также в заключении необходимо указать на то, 

что редакция ст. 128 УК РФ является несовершен-

ной и требует законодательного совершенствова-

ния в целях единообразного толкования. Хочется 

отметить, что позиция Верховного суда Российской 

Федерации, выраженная в одном из постановлений 

Пленума Верховного суда Российской Федерации, 

могла бы способствовать разъяснению и устране-

нию различных толкований относительно субъекта 

ст. 128 УК РФ. 
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