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THE CONCEPT OF CENTRE OF MAIN INTEREST (COMI) AND ABUNDANT ISSUES 

SURROUNDING ITS IMPLEMENTATION 

 

About the Concept of COMI within the EU Insolvency Regulation 

 The EU Insolvency Regulation is deemed as the first international insolvency regime, establishing directive 

which leads the initiation of common framework for the insolvency proceedings in the European Union. Rather 

than harmonising the substantial insolvency law of the Member States, the Regulation confines itself to unifying 

the national rules on jurisdiction and conflict of law for insolvency matters. The regulation provides a new concept 

called Centre of Main Interest (COMI) which is used as the basis for initiating main insolvency proceeding. 

 

Keywords: COMI, Cross-Border Insolvency, Europe Union 

 

 The implementation of this regulation containing 

such concept is not without issues, as the concept itself 

is implied to be applicable only with universalism – a 

principle suggesting that there should be a unitary 

bankruptcy proceeding in a bankrupt’s ‘home’ country, 

which applies universally to all the bankrupt’s assets 

and which receives worldwide recognition.1 

 The issue specifically arises from the implemen-

tation of Article 3 in the Insolvency Regulation which 

provides a ground for the concept of COMI, yet, theo-

retically, lacks of comprehensive directive as on how 

this concept can be applied when the insolvency pro-

ceedings involve financial organs, in this case, banks, 

as their structures, both legal and operational, could 

lead to different output. This provides a ‘route’ to inter-

national organs having multi-jurisdictional operations 

to have an option of forum shopping – a measure of 

identifying the optimal jurisdiction for a certain trans-

action, in the context of insolvency certainly for the 

purpose of the restructuring or insolvency of a given 

company, and taking measures so that the law of that 

jurisdiction is applied.2 A clear example to illustrate 

the conflict can be seen from the notorious case of Dai-

sytek. 

 Daisytek-ISA Ltd was an English incorporated 

subsidiary of the American Daisytek International Corp 

and the holding company of 15 other companies incor-

porated in various European jurisdictions, most of them 

registered in France and Germany. Following the filing 

by Daisytek International Corp for reorganisation under 

Chapter 11 of the US Bankruptcy Code, Daisytek-ISA 

Ltd and most of its European group companies peti-

tioned the English court for administration orders in re-

spect of each of them. This petition required the judge 

to consider whether the application of the Regulation 

meant that the English court had jurisdiction to open 

main proceedings and make an administration order in 

                                                           
1 United Nations Commission on International Trade Law, 

Working Group V (Insolvency Law), Forty-fifth session, 

New York, 21-25 April 2014, ‘Insolvency law: Facilitating 

the cross-border insolvency of multinational enterprise 

groups’, Doc. No. A/CN.9/WG.V/WP.120, 4. 
2 Re Daisytek-ISA Ltd [2003] BCC 562. 

respect of the European subsidiaries. For this to be pos-

sible the court would need to conclude that the COMI 

of the subsidiaries was located in England, despite the 

presumption laid down in Article 3 (1) of the Regula-

tion, according to which the COMI would be presumed 

to be in each individual Member State of the respective 

companies. To cut to the chase: the question was 

whether the COMI of a subsidiary could be at the seat 

of the parent company or, in other words, whether the 

insolvency procedure can be initiated for the whole 

group at the parent company’s seat.  

 The High Court in Leeds embraced a commercial 

approach to give effect to the Regulation.3 McGonigal 

J found that the majority of the administration of the 

European subsidiaries was conducted from the English 

head office. Most creditors and other third parties 

would therefore get into contact with the English parent 

company directly. Accordingly, the court found the 

subsidiaries’ COMIs to be situated in England.4  

 This decision has provoked very different echoes. 

Some – mostly English – commentators hailed the case 

as the cornerstone on the way to a comprehensive in-

solvency law for groups of companies within Europe. 

Other – mostly continental – commentators reacted 

with astonishment and anger. They felt that English 

courts would be willing to intentionally attract insol-

vency cases into their territory, and that this approach 

undermined the system of mutual trust on which the 

Regulation is based. Despite its courageous interpreta-

tion of the Regulation, the Daisytek case has set the tone 

and has been a point of orientation for many other 

courts over the following years, especially in England, 

Germany and Italy. Apart from different doctrinal ap-

proaches to the law of groups of companies or to insol-

vency law in general, one motivation for the generous 

interpretation of the notion of COMI could arguably be 

3 [2003] BCC 562, 564 ff. 
4 For comments on this case, see K Dawson, ‘The jurisdiction 

of the English courts under the EC Regulation on insolvency 

proceedings’, [2003] Insolvency Lawyer 226; E Klempka, 

‘The Centre of Main Interest and the Administration of Dai-

sytek’ (2004) 1 Intl Corporate Rescue 27. 
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a fight for shares in the lucrative market for insolven-

cies, particularly for big groups of companies.5 

 Recital 4 of the insolvency regulation defines fo-

rum shopping as the phenomenon that debtors ‘transfer 

assets or judicial proceedings from one Member State 

to another, seeking to obtain a more favourable legal 

position’. As under the Regulation both the forum and 

the applicable law (the lex forum concursus) depend on 

the ‘Centre of Main Interests’ (COMI), a successful fo-

rum shopping in the context of insolvency law will de-

pend upon the debtor’s ability to move this very COMI 

from one into another jurisdiction. If this turns out to be 

successfully effectuated, both the forum for the main 

insolvency proceedings (Article 3 of the Regulation) 

and the applicable insolvency law (Article 4 of the Reg-

ulation) will be those of the new COMI state. Article 3 

(1) contains a presumption according to which the 

COMI is situated at the registered office of a company 

unless the contrary can be proven.6 

 Another reason as of why both the concept and 

the insolvency regulation (especially with the use of 

Article 3) are problematic, is that practical experience 

leads to the factuality of the issue as there are different 

conclusions from different jurisdiction resulting from 

different views among judges and legal scholars in con-

struing the insolvency regulation. 

a. International Bank Insolvencies and COMI 

 In international bank insolvencies, it is critical 

that ‘international jurisdiction be based on a place 

known to the debtor’s potential creditors. This enables 

the legal risks which would have to be assumed in the 

case of insolvency to be calculated.7 The uncertainty 

surrounding rebutting the presumption that is incorpo-

rated in the Model Law, the conflicting factors that are 

utilised by recognising jurisdictions to establish the 

COMI, and the time at which the recognising jurisdic-

tions determine COMI8 contribute to the ambiguity of 

the definition of COMI. The various interpretations in 

respect of the rebuttable presumption and the strength 

in which the various jurisdictions will accord this pre-

sumption undermine the certainty.  

 This difficulty is exacerbated in international 

bank insolvencies because at the time creditors extend 

their credit they will not know the potential recognising 

jurisdiction and thus, which view will prevail regarding 

the presumption's strength. Furthermore, an important 

objective of the COMI concept is to provide certainty 

and foreseeability for creditors of the company at the 

                                                           
5 Ringe, Wolf-George, ‘Forum Shopping under the EU Insol-

vency Regulation’, (2008) Legal Research Paper Series  No 

33/2008, http://ssrn.com/abstract=1209822 
6 Ibid. 
7 Miguel Virgos & Etienne Schmidt, (1996) ‘Report on the 

Convention on Insolvency Proceedings’, Virgos Schmidt Re-

port 
8 Judith Wade, ‘The Centre of Main Interests Connecting Fac-

tor Affords Creditors No Certainty under the Model Law Re-

gime’, (2011) 22(3) International Company and Commercial 

Law Review 102, 103 
9  United Nations Commission of International Trade Law, 

Working Group V (Insolvency Law) Forty-first session, New 

York, 30 April-4 May 2012, Working Group Paper UN Doc. 

time that these creditors enter into a transaction.9 Sec-

ondly, even the strongest interpretation of the presump-

tion, i.e. as a true indication of COMI, provides credi-

tors with little real guidance as the presumption can still 

be displaced by evidence that the debtor’s COMI is sit-

uated elsewhere.  

 The problem – as discussed above - arises from 

the lack of definition of some of the elements of COMI 

and the different interpretations of the concept in di-

verging jurisdictions and various courts.10 Interna-

tional banks operating through foreign branches and 

subsidiaries dealing with international transactions, as 

well as multi-bank syndicates comprising banks from 

many countries, have complicated the determination of 

COMI in cases of cross border insolvency. These finan-

cial and banking groups – as noted – differ from corpo-

rate groups as they are highly and also differently reg-

ulated in each of the jurisdictions in which each entity 

of the financial group is registered, and the application 

of a group COMI could potentially prejudice creditors 

in jurisdictions where priorities differ or where there is 

‘adequate protection.’ In respect of the difficulties of 

forum selection, Garrido argues that:  

 It is extremely difficult to find a completely pre-

dictable rule, uniformly interpreted, that would provide 

a totally certain solution to the problem of determining 

the forum for the opening of insolvency proceedings in 

the case of debtors with multiple international connec-

tions. The complexity of the connecting factors that are 

taken into account for the determination of the centre of 

main interests, and the high likelihood that there are in-

ternational elements in the connecting factors, increase 

the difficulties in the determination of the appropriate 

insolvency regime.11  

 The difficulties that arise in the determination of 

uniform criteria for the identification of COMI have 

created conflicts between jurisdictions in insolvency 

proceedings. One criticism is that the COMI is too im-

portant to decide at the outset before all of the interested 

parties have had a chance to be heard. Another is that 

each entity in a corporate group will have its own 

COMI so that the reorganization or liquidation of a 

multinational group of companies will continue to be 

split between jurisdictions. In the case of cross-border 

banks, their banking activities are not explicitly ad-

dressed by national banking laws in many countries and 

this has created complex issues of law.12 This includes 

the possible uncertainty of determining the COMI of a 

multinational bank which can be prone to manipulation. 

No. A/CN.9/WG/V/WP.103/Add.1, ‘Interpretation and Ap-

plication of Selected Concepts of the UNCITRAL Model 

Law on Cross-Border Insolvency relating to Centre of Main 

Interests (COMI), 123G, 5. 
10  Garrido, Jose M., ‘No Two Snowflakes are the Same: The 

Distributional Question in International Bankruptcies’, 46 

(2011) Texas International Law Journal 459. 
11 Gabriel Moss & Nick Segal, ‘Cross-border Issues’ in (ed.) 

Oditah, Insolvency of Banks: Managing the Risks, (FT Law 

and Tax 1996).   
12 Schobel, Thomas, ‘Telos Versus Unilateralism: Cross-

banking Business and International Applicability of Domes-

tic Banking Law’, (2009) 63 Consumer Finance Law Quar-

terly Report 177 
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It has been argued that the COMI standard adopted by 

the EU and the Model Law was meant to solve the prob-

lem, but recent cross-border bank insolvency cases 

have demonstrated that choice of law problems con-

tinue in universalist systems.13  

 However, in the case of large, corporate debtors 

such as large, complex financial institutions that may 

be operating through several principal places of busi-

ness, the standard where the head office functions are 

carried out is likely to provide greater certainty as to the 

real COMI of the debtor.14 Courts in Germany, France 

and England have followed the head office functions 

test in determining COMI.15 

 In international bank insolvencies, the timing rel-

evant to determining the debtor’s COMI is also signifi-

cant, in consideration of the opportunity for abuse of 

process by forum shopping which, arguably, may be 

more easily manipulated by large, complex financial in-

stitutions. As insolvency proceedings must be com-

menced where the debtor has its COMI at the time 

when insolvency proceedings are lodged, there is the 

opportunity to shift the COMI to where relevant debts 

were incurred and away from where creditors are lo-

cated. However, attempts to shift COMI after proceed-

ings have commenced will be ineffective.16 This is dis-

tinctive from forum selection whereby a strategically 

selected and well-established COMI can be beneficial 

to certain stakeholders in consideration of the specific 

circumstances of the insolvent bank, and can create 

value for certain stakeholders through the application 

of the judicial process of insolvency proceedings. For 

example, in the case of HIH, the court held that the turn-

over of assets to the Australian proceeding was permit-

ted and thus, benefited Australian creditors with insur-

ance policies, in the insolvency proceedings.17 

b. Conclusion 
 Legal issues surrounding the implementation of 

COMI within the EU Insolvency Regulation is deemed 

unresolved if there is no initiative to openly declare the 

constructive resolution for revision and reformation of 

the Regulation, especially when it comes to addressing 

corporate groups. The gap in the EU Directive to ad-

dress subsidiaries of large, complex financial institu-

tions should also be minimized in order for an effective 

implementation of COMI. 

 Likewise, the gap poses abundant problems with 

the ruling of multiple proceedings. Without initiative 

for a better coverage of regulation toward wide-range 

of issues, the problems which are magnified in a finan-

cial crisis and in times of economic stability would re-

main unforeseen. 
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Аннотация. 

В статье раскрываются основные аспекты психологического взаимодействия двух субъектов во 

время допроса в уголовном процессе. В частности дается определение понятию психологическому воздей-

ствию, а также рассматривается вопрос разграничения допустимых методов психологического воздей-

ствия от недопустимых. 

Abstract 

The article reveals the main aspects of the psychological interaction of two subjects during interrogation in 

the criminal process. In particular, the definition of the concept of psychological impact is given, and the issue of 

differentiation of permissible methods of psychological influence from unacceptable is also considered. 

 

Ключевые слова: допрос, психологическое воздействие, уголовный процесс, следователь, психология 

допроса. 

Keywords: interrogation, psychological impact, criminal process, investigator, psychology of interrogation. 

 

Каждое межличностное взаимодействие вклю-

чает в себя как преобладающее влияние одного из 

субъектов, так и взаимное влияние субъектов друг 

на друга. Допрос, как одно из следственных дей-

ствий, позволяет проследить различные виды пси-

хологического воздействия в ходе коммуникации 

между подозреваемым/обвиняемым и следовате-

лем. 

Говоря о подобном взаимодействии участни-

ков уголовного процесса, мы имеем ввиду «воздей-

ствие на психическую сферу субъекта - сознатель-

ное и бессознательное, мысли, чувства и психиче 

ские состояния, а также его поступки, деятель 

ность, выполненное с помощью психологических 

средств» и осуществляемое в соответствии с зада-

чами расследования преступления. 

Несмотря на множество исследований, поня-

тия «психического воздействия» и «психологиче-

ского воздействия» четко не зафиксированы, что 

влечет за собой достаточно частое их отождествле-

ние. Статья 189 УПК РФ «Общие правила проведе-

ния допроса» не содержит указаний на запрет наси-

лия, угроз, иных незаконных мер - часть вторая дан-

ной статьи гласит: «Задавать наводящие вопросы 

запрещается. В остальном следователь свободен 

при выборе тактики допроса», с учетом положений 

ст. 9 УПК РФ. А значит, следователь может не воз-

действовать путем угроз или шантажа, но в случае 

применения психологического воздействия с при-

знаками принуждения в его действиях содержатся 

признаки состава преступления, предусмотренного 

ч.1 ст.302 УК РФ (принуждение к даче показаний). 

И.Н. Алексеев предлагает формулировать по-

нятие психического насилия «строго в узком 

смысле, так как при широкой трактовке оно факти-

чески приравнивается к понуждению», считая пси-

хическое насилие, в любом случае, шире угрозы, 

т.к. в случае не причинения вреда психике угроза из 

разряда «насилие» переходит в категорию «ограни-

чение свободы волеизъявления». Автор относит к 

психическому насилию и крайнюю степень психи-

ческого принуждения, и систематическое униже-

ние достоинства, сопровождаемое оскорблениями, 

и гипноз в случае непосредственного причинения 

вреда психике (в противном случае гипноз предла-

гается рассматривать как ограничение свободы во-

леизъявления), а если под психическим насилием 

понимать любое целенаправленное деструктивное 

воздействие на психику, тогда в него закономерно 

включаются и шантаж, и угроза уничтожением или 

повреждением имущества (например, объективная 

сторона преступления, предусмотренного ст. 133 

УК РФ). Таким образом, автор под психическим 

насилием понимает вид (способ) психического при-

нуждения, заключающийся в совершении обще-

ственно опасного и противоправного деяния в виде 

непосредственного психического деструктивного 

воздействия на потерпевшего.  

Психологическое воздействие же – это актив-

ная, целенаправленная деятельность, продуктом 

которой является изменение параметров психики 

(мотивов, целей, отношений, установок, потребно-

стей) объекта воздействия, значимых для достиже-

ния целей воздействующего. 

Такое воздействие наряду с различными мето-

дами управления позволяет решить множество про-

фессиональных задач психологического характера 

и способствует раскрытию преступлений. 

Психологическое воздействие в ходе допроса 

можно усмотреть как в действиях допрашиваемого 

лица (например, с целью вызвать сочувствие или 

жалость), так и в действиях сотрудника правоохра-

нительных органов (путем применения различных 

тактических приемов). 

Определившись с понятием психологического 

воздействия, стоит перейти к вопросу разграниче-

ния допустимых методов психологического воз-

действия от недопустимых. 

Наиболее объективным критерием мы считаем 

наличие у лица, подвергаемого воздействию, сво-

боды выбора того или иного варианта поведения. 

Такое воздействие не понуждает к выполнению 

конкретного действия, не вымогает показания 

определенного содержания, а, влияя на психику че-

ловека, формирует у него сознательное отношения 

к своим гражданским обязанностям и опосредо-

ванно приводит к добровольному выбору опреде-

ленной стратегии поведения.  

Если же лицо ограничено в своем выборе, либо 

же совсем не имеет возможности выбрать линию 

поведения, речь идет о неправомерном психологи-

ческом воздействии и даже насилии. В этом случае 

выбор ограничивается альтернативой, предложен-

ной лицом, проводящим расследование. И зача-

стую единственным фактором, имеющим значение 

при принятии решения становится угроза причине-

ния вреда. Способом избежать таких последствий 

является выполнение всех требований следователя, 
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в то время как следователь обязан лишь влиять на 

рассуждения допрашиваемого лица, формировать у 

него сознательное отношение к своим гражданским 

обязанностям. 

Что касается регламентации допустимых и не-

допустимых способов психологического воздей-

ствия в законодательстве, то к первым относится 

задержание, угроза уголовной ответственности за 

дачу ложных показаний, принудительное освиде-

тельствование, избрание мер пресечения в отноше-

нии подследственных, обыск, привод и другие 

меры процессуального принуждения, содержащи-

еся в главе 4 УПК. К средствам воздействия, запре-

щенным законом, относятся насилие, шантаж, 

угрозы, издевательства 

Таким образом, основным признаком право-

мерности психологического воздействия необхо-

димо считать сохранение за лицом, подвергаю-

щимся воздействию, свободы выбора своей пози-

ции при наличии условий для такого выбора. 

Только при соблюдении данных условий психоло-

гическое воздействие не противоречит принципам 

законности и нравственности, являясь по своей 

сути, правомерным.  
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В науке считается устоявшимся определение 

компетенции как сочетания двух элементов–пред-

метов ведения и полномочий. Предметы ведения, 

по мнению Т.М. Бялкиной, представляют собой 

«определенные группы общественных отношений, 

выступающие в качестве сфер деятельности соот-

ветствующих органов публичной власти, в которых 

они вправе и обязаны принимать юридически зна-

чимые решения, имеющие обязательный харак-

тер»18. Полномочия органов публичной власти в 

науке традиционно рассматриваются как совокуп-

ность их прав и обязанностей. С.А. Авакьян опре-

деляет полномочия как права и обязанности госу-

дарственного органа, органа местного самоуправ-

ления, должностного лица, иных участников 

общественных отношений, установленные норма-

тивным юридическим актом19. 

Компетенцию органов местного самоуправле-

ния условно можно подразделить на две части: обя-

зательную и факультативную. 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 

2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Феде-

рации» (далее - Федеральный закон № 131-Ф3) в со-

став обязательной компетенции органов местного 

самоуправления входят вопросы местного значения 

городского, сельского поселения, муниципального 

района, городского округа, городского округа с 

внутригородским делением, внутригородского рай-

она (ст. 14, 15, 16, 16.2) и отдельные государствен-

ные полномочия, передаваемые органам местного 

самоуправления в порядке, установленном ст. 19-

21 данного закона. 

В состав факультативной компетенции орга-

нов местного самоуправления входят права органов 

местного самоуправления городского, сельского 

поселения, муниципального района, городского 

округа, городского округа с внутригородским деле-

нием, внутригородского района на решение вопро-

сов, не отнесенных к вопросам местного значения, 

соответственно, городского, сельского поселения, 

муниципального района, городского округа, город-

ского округа с внутригородским делением, внутри-

городского района (ст. 14.1, 15.1, 16.1 Федераль-

ного закона № 131-Ф3) и иные вопросы, не отнесен-

ные к компетенции органов местного 

самоуправления других муниципальных образова-

ний, органов государственной власти и не исклю-

ченные из их компетенции федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации, за 

счет доходов местных бюджетов. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона 

№ 131-ФЗ вопросы местного значения–вопросы 

непосредственного обеспечения жизнедеятельно-

                                                           
18 Бялкина Т.М. Компетенция местного самоуправления: 

проблемы теории и правового регулирования: автореф. 

дис. ... д-ра юрид. наук / Т.М. Бялкина. - Саратов, 2007. – 

С. 12  
19 Конституционное право: энциклопедический словарь / 

отв. ред. С.А. Авакьян. - М.: Норма: Инфра-М, 2001. – С. 

423. 

сти населения муниципального образования, реше-

ние которых в соответствии с Конституцией РФ и 

Федеральным законом № 131-Ф3 осуществляется 

населением и () органами местного самоуправления 

самостоятельно. Вопросы местного значения, по 

мнению Т.М. Бялкиной, представляют собой 

«определенные группы общественных отношений 

в рамках соответствующих сфер (областей) обще-

ственной жизни, которые непосредственно связаны 

с жизнедеятельностью населения муниципального 

образования, в силу чего их решение именно орга-

нами местного самоуправления является наиболее 

целесообразным и эффективным»20. В соответ-

ствии со ст. 17 Федерального закона № 131-Ф3 для 

решения вопросов местного значения органы мест-

ного самоуправления наделяются полномочиями. 

Вопросы наделения органов местного само-

управления отдельными государственными полно-

мочиями подробнейшим образом изучены в и науке 

муниципального права, поэтому тезисно обозначим 

основные моменты. Под государственными полно-

мочиями следует понимать «полномочия, право-

вые, организационные, социально-экономические 

последствия реализации которых связаны не только 

с непосредственным обеспечением жизнедеятель-

ности населения муниципального образования, как 

это характерно для муниципальных полномочий, 

но и населения соответственно всего государства  

субъекта РФ». Существует иной подход, именуе-

мый «широким», согласно которому для установле-

ния и сути полномочия органа местного самоуправ-

ления необходимо только определить, связано ли 

оно с решением вопросов местного значения, 

предусмотренных ст. 14-16 Федерального закона № 

131-ФЗ. Если да, то это полномочие органа мест-

ного самоуправления по решению вопроса мест-

ного значения, если нет – это отдельное государ-

ственное полномочие, переданное органу местного 

самоуправления для реализации. илВ Конституции 

РФ не случайно говорится о наделении органов 

местного самоуправления именно отдельными гос-

ударственными полномочиями. Это означает, что 

объем передаваемых органам местного самоуправ-

ления государственных полномочий не может быть 

слишком велик. Во всяком случае, эти полномочия 

не должны превалировать над полномочиями, свя-

занными с решением вопросов местного значения и 

определяющими функциональное назначение орга-

нов местного самоуправления как таковых. Можно 

предположить, что по своему характеру они 

должны быть связаны с непосредственными инте-

ресами местного населения. «Их значение не может 

быть для населения чем-то абстрактным, начисто 

оторванным от его нужд и потребностей»421. 

20 Бялкина Т.М. Компетенция местного самоуправления: 

проблемы теории и правового регулирования: дис. ... д-

ра юрид. наук / Т.М. Бялкина. - Саратов, 2007. – С. 164 

 
21 Непомнящих С.С. Вопросы местного значения как эле-

мент компетенции местного самоуправления//Государ-

ственная власть и местное самоуправление. 2012. N 5. 

С.22 – 24. 
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Вопросы местного значения решаются в рам-

ках управленческой деятельности органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления и само-

управленческой деятельности населения. 

Полномочия органов и должностных лиц мест-

ного самоуправления, права населения соответ-

ствующей территории находятся за рамками содер-

жания категории "вопросы местного значения". 

Меры возможного и должного поведения (права, 

обязанности и полномочия) на разных уровнях 

управления публичными делами тождественны вне 

зависимости от субъекта, осуществляющего их ре-

ализацию. 

В структуре компетенции местного само-

управления вопросы местного значения и полномо-

чия по их решению образуют собственную компе-

тенцию местного самоуправления. 

В связи с чем правовая регламентация вопро-

сов местного значенияли должна заключаться в 

определении сфер, в которых местное самоуправле-

ние компетентно, и установлении обоснованного и 

соразмерного имеющимся в распоряжении муници-

пальных образований организационным, матери-

альным и финансовым ресурсам объема публичных 

дел. В последние годы в законодательстве о мест-

ном самоуправлении прослеживается тенденция к 

закреплению за ним все новых и разнообразных во-

просов местного значения. 
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Аннотация 
На сегодняшний день одной из значимых фигур в системе местного самоуправления является глава 

местной администрации, от которого во многом зависит успешность решения и реализации вопросов 

местного значения. В силу особенностей статуса главы местной администрации для него законода-

тельно установлен особый порядок назначения на должность и освобождения от должности. При этом 

нередко на практике встает вопрос о допустимости применения в его отношении норм трудового зако-

нодательства. 

Abstract 

Today, one of the significant figures in the system of local self-government is the head of the local admin-

istration, on which the success of the solution and implementation of issues of local importance largely depends. 

Due to the peculiarities of the status of the head of the local administration, a special procedure for his appoint-

ment and dismissal is established by law. At the same time, the question of the admissibility of applying labor law 

norms in relation to it often arises in practice. 
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Согласно ч.2 ст. 37 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» главой местной администрации является 

глава муниципального образования либо лицо, 

назначаемое на должность главы местной админи-

страции по контракту, заключаемому по результа-

там конкурса на замещение указанной должности 

на срок полномочий, определяемый уставом муни-

ципального образования [6], который составляет не 

менее двух и не более пяти лет. 

При этом, в зависимости от того, каким спосо-

бом глава местной администрации избирается для 

замещения должности в конкретном муниципаль-

ном образовании, глава местной администрации 

может иметь статус либо выборного должностного 

лица местного самоуправления, либо муниципаль-

ного служащего [5]. 

Здесь важно отметить, что в последнем случае 

правовой статус главы местной администрации су-

щественно отличается от статуса других муници-

пальных служащих. Можно указать три наиболее 

характерные особенности его правового статуса: 

осуществление деятельности на основе контракта, 

а не трудового договора; распространение на главу 

местной администрации дополнительных запретов; 

установление особого порядка назначения на долж-

ность и освобождения от должности. 

Что касается последнего аспекта, то он в 

первую очередь регулируется ч.10 ст. 37 вышеупо-

мянутого Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». При этом, в виду того, что ч. 

2 ст. 3 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федера-

ции» предусматривает возможность применения в 

отношении главы администрации как муниципаль-

ного служащего норм трудового законодательства, 

на практике нередко встает вопрос о допустимости 

этого применения в различных ситуациях. 

Стоит отметить, что перечень оснований пре-

кращения полномочий главы местной администра-

ции, осуществляющего свою деятельность на ос-

нове контракта, в ч. 10 ст. 37 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», при этом, на 

практике, нередко применяется ст. 278 Трудового 

кодекса РФ (далее – ТК РФ) – «в связи с принятием 

уполномоченным органом юридического лица, 

либо собственником имущества организации, либо 

уполномоченным собственником лицом (органом) 

решения о прекращении трудового договора» [4], 

что, конечно же, на наш взгляд, является не вполне 

допустимым в указанной ситуации. 

Что касается судебной практики, до утвержде-

ния Постановлением Президиума Верховного 

суда РФ (далее – ВС РФ) от 10.03.2010 Обзора за-

конодательства и судебной практики 

ВС РФ за IV квартал 2009 г. она носила разнород-

ный характер: имелись позиции как за законность и 

возможность применения трудового законодатель-

ства к указанным видам отношений (например, ре-

шение Печорского районного суда Псковской обла-

сти от 03.02.2009, определение Судебной коллегии 

по гражданским делам Псковского областного суда 

от 17.03.2009), так и противоположные точки зре-

ния(например, решение Радищевского районного 

суда Ульяновской области от 29.01.2010, постанов-

ление Ульяновского областного суда по делу № 33-

*** 2010 г. и др.) [5]. 

При этом в 2009 г. ответ на вопрос: «Право-

мерно ли прекращение полномочий главы местной 

администрации, замещающего должность по кон-

тракту, по инициативе представителя нанимателя 

(работодателя) по дополнительным основаниям для 

прекращения трудового договора с руководителем 

организации, установленным ст. 278 ТК РФ?» вы-

глядел следующим образом. 

Случаи досрочного прекращения полномочий 

главы местной администрации, осуществляемых на 

основе контракта, предусмотрены в виде специаль-

ного перечня в ч. 10 ст. 37 ФЗ Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». Вместе с 

тем в соответствии со ст. 19 (ч. 1) Федерального за-

кона «О муниципальной службе в Российской Фе-

дерации», определяющей основания для расторже-

ния трудового договора с муниципальным служа-

щим, непосредственно названные в ней случаи, 

когда допускается возможность расторжения тру-

дового договора с муниципальным служащим по 

инициативе представителя нанимателя (работода-

теля), установлены помимо оснований для растор-

жения трудового договора, предусмотренных ТК 

РФ. 

Указанные законоположения, рассматривае-

мые во взаимосвязи с нормой ч. 7 ст. 16 Федераль-

ного закона «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», в силу которой Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-

ции» определяется, в частности, лишь порядок рас-

торжения контракта с лицом, назначенным на 

должность главы местной администрации по кон-

тракту, не могут рассматриваться как исключаю-

щие возможность применения при прекращении 

его полномочий каких-либо оснований расторже-

ния трудового договора из числа установленных 

непосредственно Федеральным законом «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации» либо 

ТК РФ – как общих, так и дополнительных, приме-

няемых лишь в отношении отдельных категорий 

работников [1]. 

Поэтому, поскольку главой местной админи-

страции, назначенным на должность по контракту, 

осуществляется руководство соответствующим 
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юридическим лицом (местной администрацией), 

правомерным является расторжение контракта с 

ним с учётом особенностей, обусловленных как 

статусом местной администрации, так и нахожде-

нием названного лица на муниципальной службе, а 

равно порядком назначения его на должность и за-

ключения контракта - с применением дополнитель-

ных оснований для прекращения трудового дого-

вора с руководителем организации, установленных 

ст. 278 ТК РФ. 

Указанное разъяснение ВС РФ применялось 

вплоть до 2015 г. Позднее было принято Постанов-

ление Пленума ВС РФ от 02.06.2015 № 21, в кото-

ром Пленум ВС РФ, рассматривая вопросы приме-

нения законодательства, регулирующего труд ру-

ководителя организации, указал, в частности, что 

«положения гл. 43 ТК РФ распространяются на ру-

ководителей отраслевых (функциональных) или 

территориальных органов администраций муници-

пальных образований (например, комитетов, управ-

лений, отделов), которые учреждены в качестве 

юридического лица в соответствии с ч. 3 ст. 41 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Феде-

рации» [3]. В этом перечне не нашлось места гла-

вам местных администраций. Само по себе, 

указанное еще не свидетельствовало, что положе-

ния гл. 43 ТК РФ, в частности, ст.278 ТК РФ, на них 

распространяться не должны, однако выделение 

в этом плане глав структурных подразделений 

местных администраций вкупе с отсутствием ка-

кой-либо позиции по главам местных администра-

ций в целом выглядело косвенным признаком того, 

что позиция ВС РФ уже не так однозначна. 

В свою очередь, в июля 2015 г. появилось 

Письмо ВС РФ от 30.07.2015 № 7-ВС-4873/15, в ко-

тором он сообщил, что «на заседании Президиума 

ВС РФ 29 июля 2015 г. принято решение отозвать 

из Обзора законодательства и судебной практики 

ВС РФ за четвертый квартал 2009 года ответ на во-

прос № 5 о правомерности прекращения полномо-

чий главы местной администрации, замещающего 

должность по контракту, по инициативе представи-

теля нанимателя по дополнительным основаниям 

для прекращения трудового договора с руководите-

лем организации, установленным ст. 278 ТК РФ» 

[2]. 

В виду вышеизложенного, в частности Письма 

ВС РФ от 30.07.2015 г. № 7-ВС-4873/15, вопрос о 

возможности применения ст. 278 ТК РФ в данном 

случае по-прежнему остается открытым, при этом, 

нынешнюю позицию ВС РФ можно трактовать по-

разному: с одной стороны, ВС РФ никак не обозна-

чил свою позицию, в виду чего, нижестоящие суды 

должны принимать решения по данному вопросу 

по своему усмотрению, руководствуясь нормами 

законодательства о местном самоуправлении и му-

ниципальной службе (имея при этом в виду сло-

жившуюся судебную практику); с другой стороны, 

отзыв позволяет судам сделать обоснованное пред-

положение, что позиция ВС РФ изменилась на про-

тивоположную, и указанное положение не распро-

страняет свое действие на ситуацию с главами 

местных администраций.  
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Аннотация 
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ного контроля, производстве таможенного оформления, а также производстве по делу о нарушении та-

моженных правил или в его рассмотрении. А также обозначены роли субъектов и объектов в данном 

вопросе. 

Abstract 

This article examines in detail the disobedience to the lawful capable order or legal requirement of the official 

by the General customs authority manifested by the Russian Federation. Insult of the official of the customs au-
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of customs rules or in its consideration. As well as the roles of subjects and objects in this issue. 
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Административные наказания за нарушение 

НТП — это санкции, устанавливаемые государ-

ством за нарушение таможенных правил. За нару-

шение таможенных правил есть всего три вида мер 

административной ответственности. 

1. Предупреждение — письменное офици-

альное порицание физического или юридического 

лица.  

2. Административный штраф — это денеж-

ное взыскание, выражаемое в рублях. Обычно это 

фиксированная сумма: 5 тыс. рублей для граждан-

ских лиц, 50 тыс. для должностных и 1 млн. для 

юридических. Размер штрафа не может быть менее 

100 руб. и не может превышать трёхкратный размер 

стоимости предмета административного правона-

рушения. 

3. Конфискация назначается только в судеб-

ном порядке и представляет из себя безвозмездное 

обращение в федеральную собственность вещей, 

которые не изъяли из оборота. 

Однако, при некоторых обстоятельствах лицо 

может избежать административной ответственно-

сти. Если совершенные противоправные действия 

были крайне необходимы (ст. 2.7 КоАП РФ), а 

также если лицо находится в состоянии невменяе-

мости (ст. 2.8 КоАП РФ). Помимо этого, есть ещё и 
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целый ряд обстоятельств, при которых лицо осво-

бождается от административной ответственности: 

1. Смерть физического лица (п. 1—6, 8 ч. 1 ст. 

24.5 КоАП РФ). 

2. Отмена непосредственно самого закона, 

который устанавливал административную ответ-

ственность.  

3. Истечение срока давности этой самой от-

ветственности (ст. 4.5 КоАП РФ). 

4. Акт амнистии, устраняющий администра-

тивную ответственность за совершенное правона-

рушение. 

5. Правовой статус отдельных лиц, являю-

щихся субъектами НТП. К примеру, президент Рос-

сийской федерации, а также депутат Государствен-

ной Думы освобождаются от ответственности за 

деяние, совершенные в период выполнения своей 

работы. 

Помимо вышеперечисленного, освободиться 

от ответственности можно разными не слишком ле-

гальными путями. За примером далеко ходить не 

надо. В 2013 году сотрудники Магнитогорской та-

можни раскрыли аферу по перегону и сбыту ино-

странных автомобилей. Действовала она так: мо-

шенник приобретает на территории другого госу-

дарства транспортное средство и просит 

гражданина Литвы или Молдовы это самое сред-

ство перегнать. Граждане РФ при ввозе иностран-

ного авто уплачивают пошлину. Иностранцы же 

могут ввезти авто для личного пользования бес-

платно, но не более, чем на год. Далее иностранец 

передавал машину мошеннику, который её прода-

вал первому попавшемуся доверчивому гражда-

нину за крайне небольшую сумму. Россиянин полу-

чал поддельную пассажирскую таможенную декла-

рацию вместо договора купли-продажи. 

Когда машину задерживали, гражданину вы-

ставлялся таможенный платёж, намного превышав-

ший цену самого автомобиля. Таким образом, мо-

шенник освобождался от уплаты таможенных пла-

тежей, а заодно и получал деньги с продажи 

машины. В данном случае, согласно КоАП были со-

вершены следующие административные правона-

рушения: 

1. Незаконное перемещение транспортных 

средств через таможенную границу ТС (ст. 16.1 

КоАП). 

2. Недекларирование транспортных средств 

(ст. 16.2 КоАП). 

3. Непредставление в таможенный орган от-

четности (ст. 16.15 КоАП). 

4. Незаконные приобретение, пользование, 

хранение либо транспортировка транспортных 

средств (ст. 16.21 КоАП). 

Годом ранее было ещё одно резонансное тамо-

женное дело. Три бизнесмена пытались вывести 

деньги за рубеж, посредством продажи несуще-

ствующих генераторов фирмам-однодневкам. При 

этом, в деле были ещё и сотрудники самой та-

можни, впоследствии получившие уголовные нака-

зания. Уйти от ответственности бизнесмены хотели 

посредством пустых грузовиков, пригнанных в 

пункт назначения, однако попали под подозрение 

из-за документов, подтверждающих, что транспорт 

на таможне не досматривался. В отношении работ-

ников было возбуждено в общей сложности 15 уго-

ловных дел. Помимо этого, таможенники понесли 

ещё и административное наказание за недостовер-

ное декларирование товаров (ст. 16.2 КоАП).  

По словам Татьяны Морозовой, официального 

представителя ГСУ СКР на транспорте: "указанные 

действия должностных лиц причинили существен-

ный ущерб государству, так как из-за рубежа не 

были возвращены в РФ свыше $427 млн, которые 

там же были обналичены". 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации» [Электронный ресурс]// 

Справочная система «Консультант – Плюс». Мате-

риалы судебной практики. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ [Электронный ресурс]// 

Справочная система «Консультант – Плюс». 

3. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 24.03.2005 N 5 (ред. от 19.12.2013) «О неко-

торых вопросах, возникающих у судов при приме-

нении Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных право-нарушениях» [Электронный ре-

сурс]// Справочная система «Консультант – Плюс». 

 

  



16 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#1(25),2019 

Бизяев Владислав Олегович 

студент магистратуры 

Российский государственный университет 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРЕСЕЧЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Bizyaev Vladislav Olegovich 

master's student 

Russian state University 

 

THEORETICAL ASPECTS OF OPERATIONAL SEARCH ENSURING IDENTIFICATION, 

PREVENTION, SUPPRESSION AND DISCLOSURE OF CRIMES 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены теоретические аспекты оперативно-розыскного обеспечения выяв-

ления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, в том числе определены их отличитель-

ные особенности и содержательные характеристики. На нескольких примерах раскрыты некоторые 

процессуальные моменты каждого из видов деятельности правоохранительных органов. Выявлены слож-

ности теоретической трактовки понятия и предложен вариант выхода из сложившейся ситуации. 

Abstract 

In this article theoretical aspects of operational search ensuring identification, prevention, suppression and 

disclosure of crimes are considered, including their distinctive features and substantial characteristics are defined. 

On several examples some procedural moments of each of types of activity of law enforcement agencies are 

opened. Difficulties of theoretical interpretation of a concept are revealed and the exit option from current situa-

tion is offered. 

 

Ключевые слова: выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие, преступление.  

Key words: identification, prevention, suppression, disclosure, crime. 

 

Выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений - это, с одной стороны са-

мостоятельные, а с другой - взаимосвязанные виды 

деятельности государства в лице правоохранитель-

ных и иных уполномоченных органов, направлен-

ных на сохранение порядка в стране, защиту обще-

ственных отношений.  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации не содержит определений вышеуказан-

ных понятий, что способствует появлению плюра-

лизма мнений относительно их характеристик, со-

держания, особенностей и иных характерных отли-

чий [1].  

В целях определения содержания таких право-

охранительных видов деятельности как выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступ-

лений следует обратиться к общим представлениям 

относительно содержания указанных понятий вне 

рамок уголовно-процессуального законодатель-

ства. 

Так, трактовка понятия «выявление» включает 

в себя следующие понятия - действия: сделать яв-

ным, обнаружить [10], показать, сделать очевид-

ным, проявить [20], вскрыть [2]. 

С учетом указанных трактовок и процессуаль-

ных действий, предусмотренных Уголовно-процес-

суальным кодексом Российской Федерации [1], вы-

явление преступлений включает в себя обнаруже-

ние факта совершения преступления, 

идентификацию подозреваемого и сбор достаточ-

ных доказательств для предъявления подозревае-

мому обвинения в суде. 

Как и любое процессуальное действие, выявле-

ние преступлений сопровождается применением 

определенного комплекса методов, используемых 

уполномоченными на то субъектами правоохрани-

тельной деятельности. 

К числу таковых методов можно отнести 

наблюдение, перехват сообщений, методы иденти-

фикации по отпечаткам пальцев и другие [5]. 

При выявлении преступлений особое значение 

имеет идентификация подозреваемого. Так, напри-

мер, способ действия, или метод, используемый 

преступником для совершения преступления, ино-

гда помогает идентифицировать подозреваемого, 

поскольку многие правонарушители неоднократно 

совершают преступления аналогичными спосо-

бами. Метод взломщика входа в дом, тип украден-

ного имущества или вид обмана, практикуемый на 

жертве мошенничества, все могут предположить, 

кто несет ответственность за преступление [3]. 

Вариантом идентификации подозреваемого 

можно назвать визуальную идентификацию незна-

комца (преступника) жертвой. Полиция, как пра-

вило, показывает жертве или свидетелю, которые 

считают, что они могут опознать преступника, аль-

бомом, содержащий фотографии известных пре-

ступников. Подозреваемого, идентифицированного 

таким образом, обычно просят принять участие в 

опознании людей с аналогичными характеристи-

ками. При этом, жертва или свидетель определяет 

из числа представленных на опознание лиц подо-

зреваемого.  
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Вместе с тем, визуальная идентификация 

имеет некоторые сложности применения. Так, ис-

следователям давно известно, что свидетели зача-

стую ненадежны и что большинство неправомер-

ных обвинений являются результатом ошибочной 

идентификации свидетелей. Также ученые пола-

гают, что межрасовая идентификация способствует 

ошибочной идентификации, поскольку представи-

тели одной расы могут испытывать трудности с раз-

личением представителей другой расы. Аналогич-

ным образом, ассимиляция после происшествия - 

процесс, посредством которого свидетели вклю-

чают новую информацию после инцидента, - может 

существенно изменить восприятие преступника. 

Наконец, стресс от преступления в целом и наличие 

оружия в частности также снижают надежность по-

казаний свидетелей. 

Сбор достаточных доказательств является ос-

новным фактором, способствующим привлечению 

подозреваемого к уголовному наказанию. В такой 

ситуации необходимо, чтобы следственный орган 

собрал достаточные юридически приемлемые дока-

зательства для того, чтобы убедить судью или при-

сяжных в виновности подозреваемого [17].  

Но довольно часто бывают ситуации, когда 

правоохранительные органы достаточно уверены в 

том, что конкретное лицо несет ответственность за 

преступление, но могут по-прежнему не иметь воз-

можности установить вину с помощью юридически 

приемлемых доказательств. Для получения необхо-

димых доказательств полиция использует различ-

ные полномочия и процедуры. Поскольку эти пол-

номочия и процедуры, если они осуществляются 

ненадлежащим образом, позволяют полиции вме-

шиваться в конституционно защищаемые свободы 

подозреваемого, они подвергаются тщательному 

контролю со стороны законодательства или судов. 

Сбор достаточных доказательств обеспечива-

ется различными приемами и методами криминали-

стики.  

Одним из таких примеров можно назвать 

обыск лица или имущества подозреваемого. Боль-

шинство юрисдикций общего права допускают 

проведение обыска только в том случае, если име-

ются «вероятные основания полагать» или «разум-

ные основания подозревать», что доказательства 

будут найдены. В некоторых случаях лицо может 

быть остановлено на улице и подвергнуто обыску 

при условии, что сотрудники полиции представятся 

и укажут причины обыска [6].  

Допрос является важным аспектом в выявле-

нии правонарушений. Цель допроса на стадии вы-

явления преступления, как правило, состоит в том, 

чтобы добиться признания вины подозреваемым, 

что устранило бы необходимость в оспариваемом 

судебном разбирательстве [18].  

Большинство стран вводят ограничения в от-

ношении сферы охвата и методов допроса, с тем, 

чтобы не допустить принуждения подозреваемых к 

признанию неприемлемыми средствами.  

Трактовка понятия «предупреждение» вклю-

чает в себя следующие понятия - действия: извеще-

ние, предупреждающее о чем-нибудь, предостере-

жение [12], предостережение [7], предотвращение, 

ограждение, отведение, профилактика [2]. 

Предупреждение преступности - это процесс, 

направленный на сокращение масштабов преступ-

ности. Это может быть связано с повышением 

уровня безопасности в определенных местах или 

попытками улучшить ситуацию в криминогенных 

районах. Частью этой инициативы могло бы стать 

также просвещение граждан.  

Некоторые юрисдикции считают, что увеличе-

ние числа сотрудников полиции в конкретном рай-

оне может способствовать обеспечению обще-

ственной безопасности. Это потому, что преступ-

ники могут не чувствовать себя комфортно, 

совершая преступления, если они боятся, что они 

могут быть пойманы.  

Одним из способов, с помощью которого обра-

зование работает как инструмент предупреждения 

преступности, заключается в том, чтобы в первую 

очередь предотвращать определенные формы пове-

дения. Это может быть, например, вождение в не-

трезвом виде. В такой ситуации полиция, выступая 

в качестве группы с особыми интересами, может 

проводить рекламную кампанию на радио, телеви-

дении или рекламных щитах, чтобы попытаться 

остановить людей от совершения преступных дей-

ствий. 

Участковые уполномоченные полиции также 

являются одной из форм предупреждения преступ-

ности.  

Предупреждение преступности может прине-

сти пользу обществу путем сокращения числа 

жертв, а также объема помощи, в которой нужда-

ются люди.  

Предупреждению преступлений могут способ-

ствовать следующие меры правового и организаци-

онного характера, проводимые правоохранитель-

ными органами: 

- разработка, осуществление и мониторинг 

национального плана действий по предупрежде-

нию насилия; 

- укрепление потенциала для сбора данных о 

насилии; 

- определение приоритетов и поддержка ис-

следований причин, последствий, издержек и 

предотвращения насилия; 

- содействие принятию первичных профи-

лактических мер; 

- интеграция профилактики насилия в соци-

альную и образовательную политику в целях содей-

ствия формированию гендерного и социального ра-

венства; 

- расширение сотрудничества и обмена ин-

формацией по вопросам предупреждения насилия. 

Ключевой характеристикой предупреждения 

преступления является профилактика, в том числе 

первичная, вторичная и третичная, а также ситуа-

ционное предупреждение преступности [14]. 

Первичная профилактика затрагивает индиви-

дуальные и семейные факторы, связанные с после-

дующим участием в преступной деятельности. Ин-

дивидуальные факторы, такие как привязанность к 
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школе и вовлечение в общественную деятельность, 

уменьшают вероятность криминальной активно-

сти. Факторы семейного уровня, такие как постоян-

ные родительские навыки, также снижают риск на 

индивидуальном уровне. Чем больше число факто-

ров риска, тем выше риск вовлечения в преступную 

деятельность. Кроме того, важно предпринимать 

инициативы, направленные на изменение уровня 

преступности на общинном или совокупном 

уровне. Так, например, патрулирование наиболее 

криминогенных районов сокращает число уголов-

ных преступлений, о которых сообщается полиции 

в этих районах.  

В рамках вторичной профилактики использу-

ются методы вмешательства, ориентированные на 

молодежь, подверженную высокому риску совер-

шения преступлений, и особенно на молодежь, ко-

торая бросает школу или вступает в банды. Она 

нацелена на социальные программы и правоохра-

нительные органы в районах, где уровень преступ-

ности высок. Значительная часть преступлений, со-

вершаемых в районах с высоким уровнем преступ-

ности, связана с социальными и физическими 

проблемами.  

Третичная профилактика используется после 

совершения преступления для предотвращения по-

следующих инцидентов. Такие меры можно видеть 

в осуществлении новой политики в области без-

опасности после террористических актов. 

Ситуационное предупреждение преступности 

использует методы, направленные на сокращение 

возможностей совершения преступлений [19].  

Ситуационное предупреждение преступности 

является относительно новой концепцией, которая 

использует превентивный подход, сосредоточив 

внимание на методах сокращения возможностей 

для преступности. Она фокусируется на крими-

нальной обстановке и отличается от большинства 

методов криминалистики тем, что начинается с изу-

чения обстоятельств, допускающих определенные 

виды преступлений. Благодаря пониманию этих об-

стоятельств создаются механизмы для изменения 

соответствующих условий с целью сокращения 

возможностей совершения конкретных преступле-

ний.  

Таким образом, ситуационное предупрежде-

ние преступности уделяет основное внимание пре-

дупреждению преступности, а не наказанию или 

выявлению преступников, и его цель состоит в том, 

чтобы сделать преступную деятельность менее 

«привлекательной» для правонарушителей. 

Одним из примеров ситуационного предупре-

ждения преступности на практике является автома-

тизированное обеспечение соблюдения правил до-

рожного движения. Эти системы снижают количе-

ство случаев незаконного вождения, так как 

потенциальный преступник, который собирается 

нарушить правила дорожного движения, знает, что 

он рискует быть пойманным с этими автоматизиро-

ванными системами.  

Ситуационное предупреждение преступности 

в целом пытается отойти от диспозиционных тео-

рий совершения преступлений, т. е. влияния психо-

социальных факторов или генетического состава 

преступника, и сосредоточиться на тех экологиче-

ских и ситуационных факторах, которые потенци-

ально могут влиять на преступное поведение [8]. 

Таким образом, вместо того, чтобы сосредото-

читься на преступнике, оно фокусируется на обсто-

ятельствах, которые поддаются совершению пре-

ступления. Понимание этих обстоятельств приво-

дит к введению мер, изменяющих факторы 

окружающей среды с целью уменьшения возмож-

ностей для преступного поведения.  

Трактовка понятия «пресечение» включает в 

себя следующие понятия - действия: прекратить, 

искоренить [20]. 

Понятие «пресечение» используется тогда, ко-

гда речь идет о прекращении уже происходящего, 

начатого преступления. Пресечь преступление - 

значит полностью исключить (прекратить начатое 

действие) наступление данного события. Если на 

раннем этапе предупредительной деятельности ос-

новная роль принадлежит профилактике, направ-

ленной на недопущение преступлений, то меры 

пресечения используются, когда профилактика ока-

зывается неэффективной. 

В специальной литературе имеется довольно 

широко представленная точка зрения о том, что 

меры пресечения относятся, наряду с профилакти-

кой и предотвращением, к специальным мерам пре-

дупреждения [15]. Другие ученые говорят о том, 

что эти меры представляют собой самостоятельное 

направление уголовно-правовой борьбы [16]. 

Трактовка понятия «раскрытие» включает в 

себя следующие понятия - действия: сделать до-

ступным, обнаружить [20]. 

В научной литературе нет однозначной трак-

товки указанного понятия [4, 13, 9].  

Так, одни считают, что это категория исключи-

тельно оперативно-розыскная и не имеет отноше-

ния к следственной работе. Ее содержание состоит 

в обнаружении преступления и изобличении винов-

ного. Другие утверждают, что раскрытие определя-

ется как процессуальная деятельность следователя 

и органов, осуществляющих ОРД и состоящая в по-

ложительном результате обнаружения, изъятия и 

фиксации доказательств, достаточного для привле-

чения лица, совершившего преступление к уголов-

ной ответственности. Третьи считают, что это весь 

процесс производства по уголовному делу, закан-

чивающегося вступлением в силу приговора суда 

[11]. 

По мнению автора, раскрытие преступлений 

также можно считать одним из критериев эффек-

тивности работы правоохранительных органов.  

В целях однозначной трактовки рассматривае-

мых в статье понятий, а также руководствуясь 

принципами однозначности и открытости уго-

ловно-процессуального законодательства, на сего-

дняшний момент необходимо на законодательном 

уровне определить их содержание, тем самым со-

вершив прорыв в рассматриваемом вопросе. 
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Как известно, проблема отечественного обра-

зования является одной из важнейших проблем в 

нашей стране. На данном этапе развития общества 

мы столкнулись с проблемой неэффективности ны-

нешней системы обучения. Целью данного иссле-

дования является изучение и выявления основных 

проблем в сфере российского образования. Для 

того, чтобы продолжить работу с данным вопросом 

нам необходимо провести терминологическую про-

работку.  

Образование – единый целенаправленный про-

цесс воспитания и обучения, а также совокупность 

приёмов, знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции. Об-

разование целенаправленно осуществляется обще-

ством через учебные заведения: детские сады, 

школы, колледжи и университеты[1]. Цель обуче-

ния – это планируемые результаты процесса обуче-

ния. Существует несколько основных подходов к 

определению целей образования: 

1. Первый подход утверждает, что основная 

цель образования – это передача знаний и опыта из 

поколения в поколение. 

2. Второй подход утверждает, что основная 

цель образования – формирование личности, кото-

рая приносит пользу обществу. 

3. Третий включает в себя элементы преды-

дущих подходов и утверждает, что основная цель 

образования – это формирования развитой лично-

сти, которая может принести пользу обществу на 

основе своего культурного жизненного опыта. 

 

В педагогической литературе очень часто 

встречается определение цели образования, как пе-

редачи основного социального опыта от старшего 

поколения к младшему. Это определение страдает 

большой степенью обобщенности и похоже, ско-

рее, на условие построения системы образования, 

нежели на её цель[1].  

Настоящие, истинные цели образования 

должны звучать более определенно. Они должны 

носить исторический характер и формироваться с 

учетом многих социальных и культурных условий. 

Сложность состоит в том, что эти условия сами за-

частую являются очень противоречивыми. Совре-

менное общество, научно-технический прогресс 

требует от человека широкого диапазона знаний, и 

умения применять их на практике. Благодаря этому 
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образование становиться направленным на разви-

тие познавательного потенциала человека. Целью 

его становится формирование личности с точки 

зрения ее полезности обществу. Но при данном 

подходе не учитываются многие интересы лично-

сти, ее скрытые задатки и способности[2].  

В последнее время свои позиции укрепляет 

личностно-ориентированный подход к определе-

нию целей образования. Этот подход определяет 

основной целью образования – его возможность 

формирования всесторонне развитой личности, го-

товой к воспроизведению (сохранению) и развитию 

материальной и духовной культуры общества. Ко-

нечная цель любого социального института при та-

ком подходе рассматривается как воспитание лич-

ности на основе личностно-формирующего зна-

ния2. 

При постановке целей обычно используют два 

принципа: принцип декомпозиции и принцип так-

сономии. Принцип декомпозиции представляет со-

бой построение «дерева целей», когда общая цель 

разбивается на ряд более мелких целей, то есть за-

дач. Решение каждой задачи вносит вклад в дости-

жении общей цели. Принцип таксономии представ-

ляет собой систематизацию целей обучения, в ос-

нове которой лежит последовательность уровней 

усвоения учебного материала. В этом случае задача 

– это шаг на пути достижение цели[2]. 

 Основными причинами неэффективности 

нынешней системы образования можно назвать: 

1. Слишком жесткий контроль со стороны 

государства, что сводит на нет возможность есте-

ственного развития системы образования. 

2. Практически полное отсутствие связи 

между образованием и личностью. Образование не 

способствует формированию личности. 

3. Нехватка выделяемых денежных средств. 

4. Высокий уровень спроса на высшее обра-

зование, что приводит к падению престижности 

обучения в колледжах. 

5. Теоретическая направленность образова-

ния.  

6. Слабое законодательство в сфере образова-

ния. 

 

Как известно, уровень образования прямо за-

висит от качества законодательства, которое его ре-

гулирует. Несмотря на то, что сейчас предпринима-

ются попытки внесения изменений в закон «Об об-

разовании», многие проблемы так и остались 

нерешенными. К таким проблемам можно отнести 

«размытые» социальные обязательства со стороны 

государства, плохо прописанные принципы лицен-

зирования учебных заведений. Законы о кон-

трольно-надзорных процедурах увеличивают уро-

вень коррупции и количество вузов, дающих нека-

чественное образование.  

Российские учебные заведения постоянно 

сталкиваются с проблемой недофинансирования. 

Нехватка денежных средств сильно влияет на уро-

вень зарплат работников в сфере образования, что 

и является причиной низкого уровня престижности 

профессии учителя, на техническую оснащенность 

школ.  

Куда хуже дела обстоят с отношениями между 

школой и вузом. На сегодняшний день выпускник 

школы не получает того объема знаний, который 

необходим для сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗ. 

Старшеклассники вынуждены обращаться к плат-

ным репетиторам, ведь бесплатное образование не 

соответствует всем нуждам будущих студентов[3]. 

Стоит заметить, что хорошие ВУЗы в России 

есть, но их слишком мало, если сравнивать с коли-

чеством ВУЗов, дающих плохой образовательный 

уровень. Однако с каждым годом все больше и 

больше людей после окончания школы отправля-

ются получать высшее образование, что прямо вли-

яет на увеличение количества плохих вузов.  

Коррупция в сфере образования – это явление 

резко негативное, которое имеет множество видов 

и форм. К ней можно отнести денежные сборы с ро-

дителей и школьников, хищение бюджетных 

средств, изготовление поддельных документов об 

образовании. Для снижения уровня коррупции в 

сфере образования была введена система ЕГЭ, но 

привела ли эта мера к ожидаемым результатам – 

сказать сложно. 

 Таковы в кратком изложении важнейшие 

проблемы нынешней системы образования. Под-

водя итоги, хочется сказать, что для решения основ-

ных проблем в нашей системе образования недо-

статочно внесения небольших изменений, так как 

проблемы имеются на каждом уровне системы, и их 

решение – основная стратегическая задача Россий-

ской Федерации. На данном этапе развития обще-

ства необходимо реформировать сложившуюся си-

стему образования, качественно повысить уровень 

образования российских граждан, увеличить коли-

чество квалифицированных сотрудников и создать 

благоприятные условия для естественного развития 

системы образования. Одной из мер, которые могут 

помочь нам достигнуть всех вышеперечисленных 

целей, является анализ и творческая адаптация по-

зитивного зарубежного опыта к российским усло-

виям. Изучение позитивного зарубежного опыта 

представляет значительные перспективы для улуч-

шения отечественной системы образования. 

Список использованной литературы и ин-

тернет - ресурсов: 

1. Википедия // https://ru.wikipedia.org/ (Дата 

обращения: 03.11.2018) 

2. Цели образования // http://edusup-

port.ru/studentu/pedagogika/celi-obrazovania/ (Дата 

обращения: 03.11.2018) 

3. Основные проблемы российского образо-

вания // 

http://fevt.ru/publ/problemy_obrazovaniya/25-1-0-345 

(Дата обращения: 03.11.2018) 

 

  

https://ru.wikipedia.org/
http://edusupport.ru/studentu/pedagogika/celi-obrazovania/
http://edusupport.ru/studentu/pedagogika/celi-obrazovania/
http://fevt.ru/publ/problemy_obrazovaniya/25-1-0-345


22 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#1(25),2019 

УДК: 341 

Вахитова Д.Р. 

студент 4 курса юридического факультета 

Стерлитамакского филиала БашГУ 

Ишмухаметов А.Х. 

старший преподаватель юридического факультета  

Стерлитамакского филиала БашГУ 

 

 

ПРОБЛЕМА НАИМЕНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

Vakhitova D.R., 

4th year law student 

Sterlitamak branch of BashGU 

IshmuhametovA.Kh., 

senior lecturer in law 

Sterlitamak branch of BashGU 

 

PROBLEM OF NAMING INTERNATIONAL LAW 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрена проблема наименования международного права. 

Abstract 

This article deals with the problem of naming international law. 

 

Ключевые слова:право народов, международное право, европейское право. 

Key words:the law of nations, international law, European law. 

 

Проблема наименования международного 

права до сих пор остается дискуссионной. Мировая 

литература насчитывает огромное количество раз-

нообразных определений данного понятия. Пред-

ставители различных научных школ, стран, конти-

нентов давали и продолжают давать определения 

понятию «международное право», включая в них те 

или иные черты, которые им кажутся самыми ха-

рактерными. 

История становления международного права 

началась еще в глубокой древности. До половины 

XVII века использовалось латинское название 

«jusgentium» – «право народов», под которым пони-

малась совокупность норм, которая регулировала 

отношения римлян с покоренными ими народами и 

с иными странами, при этом как публично-право-

вого, так и частноправового характера. Уже после 

XVII века в Европе вводится в обращение название 

«jus intergentes (или nations)», которое переводится 

как «право между народами». Само название «меж-

дународное право» было впервые использовано в 

трудах Франсиско де Витория (1480-1546 гг.). Сле-

дующим этапом в истории становления междуна-

родного права как самостоятельногоправового об-

разования стало опубликование в 1625 г. книги гол-

ландского юриста Г. Гроция «О праве войны и 

мира», в которой впервые были структурированы 

нормы о праве войны. Окончательно утверждение 

названия «международное право» произошло после 

выхода книг Р. Зёча (1590-1660 гг.) и английского 

философа и правоведа И. Бентама (1748-1832 гг.).  

Если рассматривать эволюцию понятия «меж-

дународное право» в России, то можно заметить, 

что до половины XIX века в правовой литературе и 

в дипломатии применялись термины «jusgentium», 

«право народов», «общенародное право», а науку и 

учебную дисциплинуназывали как «общенародное 

правоведение». Позже юридическая литература пе-

риода ХIХ - начала ХХ вв. содержала такие наиме-

нования международного права как: «внешнегосу-

дарственное право» (данные Г. Гегелем, Н.А. Без-

образовым, Ф. Гольцендорфом), 

«междугосударственное право» (данные Н.М. Кор-

куновым, Г. Еллинеком, Ф. Листом, В.А. Незаби-

товским, Н.К. Ренненкампфом), «межсуверенное 

право» (приведенное М.А. Таубе), «право госу-

дарств» (названное И. Кантом). Такое различие 

было характерно для славянских языков и для неко-

торых других, к примеру, для немецкого[1]. 

В других языках проблема наименования меж-

дународного права не распространена. Например, в 

английском, французском и итальянском языках 

определения «international law», «droitinternational», 

«dirittointernazionale» имеют обозначение межгосу-

дарственного права, потому что термин «nation» 

имеет такие значения, как «государство», «страна».  

Современные ученые, особенно иностранные, 

выражают недовольство по поводу использования 

наименования «международное право», по причине 

их очевидного несоответствия внутреннего содер-

жания функциям данного права. Ими предлагается 

использование новых наименований международ-

ного права — «мировое право» (данное понятие 

представлено в мондиалистской концепции), 

«транснациональное право» (данное понятие пред-

ложили сторонники наднациональных концепций), 

но и эти наименования вызывают дискуссии из-за 

сложности и неопределенности той среды, в кото-

рой функционирует международное право. Дей-
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ствительно, к предмету регулирования междуна-

родного права относят международные отношения, 

или, скорее всего, отношения, складывающиеся в 

международной (межгосударственной) системе[2]. 

Таким образом, как наименование, так и опре-

деление международного права на протяжении 

всей истории было неодинаковым. Если до Второй 

мировой войны под международным правом иссле-

дователи понимали совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения между суверенными и 

независимыми государствами, то на современном 

этапе ученые-юристы считают, что нормы между-

народного права регулируют, не только отношения 

между государствами, но и между другими субъек-

тами международной (межгосударственной) си-

стемы. 

Так, нормативные акты, принятые в рамках Ев-

ропейского союза и Совета Европы ученые –юри-

сты объединяют в единое понятие «европейское 

право», являющееся частью современного между-

народного права[3]. 

На сегодняшний день до сих пор существует 

проблема наименования международного права, 

которая заключается в отсутствии единой точки 

зрения между учеными касаемо трактовки понятия 

«международное право».  
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Злоупотребление сильнодействующими веще-

ствами, не отнесенными к наркотикам, но вызыва-

ющими также зависимость, как физическую, так и 

психологическую, называется токсикоманией. [1] 

Токсикомания в настоящее время является од-

ним из наиболее распространенных и опасных ви-

дов наркомании, так как этому пороку в основном 

подвержены школьники. В результате вызывает се-

рьезные нарушения организма и сильную зависи-

мость, токсикомания отличается от наркомании 

только в юридическом смысле: это связано с ис-

пользованием веществ, не включенных Министер-

ством здравоохранения в группу наркотических 

средств, и не является предметом правовых и пре-

ступных действий, применимых к наркоманам. За 

последние двадцать лет токсикомания – вдыхание 

"летучих наркотических средств" – стало эпиде-

мией. Наркомания среди подростков является серь-

езной проблемой для современного общества, хотя 

считается, что это явление гораздо менее опасно, 

чем наркомания. Но из-за его разрушительного воз-

действия на организм детей и подростков, наличия 

токсических веществ, скорости развития психиче-

ской зависимости - это заболевание представляет 

серьезную угрозу. 

Средний возраст потребителей химической 

продукции составляет 8-15 лет. Уровни токсикома-

нии и злоупотребления ненаркотическими психоак-

тивными веществами у подростков выше, чем по-

казатели, характеризующие распространенность 

наркомании и злоупотребления наркотиками.  
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Летуче растворители принято классифициро-

вать по следующим основаниям:  

- алифатические углеводороды (этан, пропан, 

бутан и изобутан, гексан, ацетилен),  

- ароматические и полициклические углеводо-

роды (бензолы – толуол, ксилол, тетраметилбензол, 

изопропилбензол, винилбензол),  

- галогенированные углеводороды (ди-, три-, 

тетрахлорметан, метилхлороформ, трихдорэтилен, 

фреон 12),  

- эфиры (диэтиловый – для наркоза, метилтрет-

бутиловый, диметиловый, энфлюран, изофлюран),  

- кетоны / ацетаты (ацетон, бутанон, пропилке-

тон, бутилкетон, этилацетат), [3] 

- смешанные соединения (бензин, керосин) 

Зависимость от токсикомании развивается не у 

всех. Некоторая эйфория слаба и осложняется при-

знаками отравления-рвотой, тошнотой, головной 

болью. Но если опьянение вызвало удовольствие, 

начинается регулярное вдыхание ЛНДВ. Врачи от-

мечают переход к регулярному нюхачу через 4-5 

отдельных вдыханий. В этом возрасте у детей еще 

не сформировалось сознание и сила воли. Если ре-

бёнка лишить возможности дышать ЛНДВ, его 

охватывает депрессии. У наркоманов старше 17 лет 

особенности абстиненции более специфичны. Аб-

стинентный синдром возникает при 3-6 месяцах 

применения химических веществ. Если наркоман 

лишен возможности вдыхания ЛДВ, то к концу пер-

вого дня у него будет сильная головная боль, рас-

ширение зрачка, дрожание рук, спазмы, Тремор век 

и языка, судорожное растяжение мышц. Все это по-

вышает двигательное возбуждение. [2] 

Профилактику токсикомании делят на первич-

ную, вторичную и третичную. Первичная профи-

лактика включает социально-педагогические тех-

нологии путем предоставления объективной ин-

формации и мотивации к здоровому образу жизни. 

Вторичная профилактика состоит из социальных 

технологий предупреждения развития зависимо-

сти, психологической и социальной адаптации. 

Третичная профилактика сочетает в себе медицин-

ские, психологические и психотерапевтические ме-

тоды для предотвращения рецидива, осознания, из-

менения и развития более активных поведенческих 

моделей. 

С учетом глубокого социального содержания 

токсикомании профилактика должна осуществ-

ляться на государственном уровне. Снизить вероят-

ность привыкания помогает хорошо организован-

ный досуг детей школьного возраста, доверитель-

ные отношения с родителями, а для взрослых-

избежать самолечения, особенно бессонницы, раз-

дражительности, тревожности. Прогноз злоупо-

требления психоактивными веществами определя-

ется типом вещества, возрастом пациента, в кото-

ром он начал употреблять, продолжительностью 

заболевания, а также различными социальными 

факторами. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос о муниципально-правовой ответственности как о само-

стоятельном виде юридической ответственности, как о комплексном правовом институте, а также 

как о подвиде конституционно-правовой ответственности. 

Abstract 

This article addresses the issue of municipal responsibility as an independent type of legal responsibility, as 

an integrated legal institution, and also as a sub-aspect of constitutional legal liability. 
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Понятие или муниципально-правовой или от-

ветственности или как или обособленного вида или 

юридической или ответственности или является 

или новеллой или в отечественной или правовой 

или науке. или Впервые или об или этом или виде 

или ответственности стало или возможным или го-

ворить или после или принятия или Конституции 

или РФ или 1993 или г., закрепившей или основные 

или принципы, или концептуальные или подходы 

или и или гарантии деятельности или муниципали-

тетов. или Принятие или Конституции или РФ или 

1993 или г., или как отмечается или в или научной 

или литературе, или явилось или «важнейшим или 

этапом или в формировании или муниципального 

или уровня или власти или и или основ или мест-

ного самоуправления или в или России»22. 

Согласно или ст. или 70 или Закона или N или 

131-ФЗ или «органы или и или должностные или 

лица местного или самоуправления или несут или 

ответственность или перед или населением муни-

ципального или образования, или государством, 

или физическими или и юридическими или лицами 

или в или соответствии или с или федеральными 

или законами»23. 

Ю.М. Смирнова, анализируя содержание при-

веденной нормы Закона N 131-ФЗ, пишет: «...лю-

бой вид юридической ответственности должен от-

вечать на вопросы: кто несет ответственность? пе-

ред кем отвечает? каким образом? на основании 

чего? Федеральный закон N 131-ФЗ дает ответы на 

вопросы: кто отвечает? ─ органы и должностные 

лица местного самоуправления, перед кем? ─ госу-

дарством, населением, физическими и юридиче-

скими лицами (ст. 70). Оставляя два последних во-

проса без ответа»24. 

Нередко или в или научных или исследованиях 

или можно или увидеть, или что или понятие «му-

ниципально-правовая или ответственность» или по 

или каким-то или причинам или не используется, 

или игнорируется, или а или при или анализе или 

ответственности или в муниципальном или праве 

или применяется или терминология или Закона или 

                                                           
22 или Алексеев или И.А. или Муниципально-правовая 

или ответственность или в или Российской или Федера-

ции: или проблемы или теории или и или практики или 

М: Проспект, или 2015. или С. или 3. 

23 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

30.10.2018) "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации" // Со-

брание законодательства РФ № 40 2003 Российская га-

зета № 202 2003. 

N или 131-ФЗ, оперирующего или такими или де-

финициями, или как или «ответственность или пе-

ред населением», или «ответственность или перед 

или государством», или «ответственность перед 

или физическими или и или юридическими или ли-

цами». 

Анализируя высказанные в отечественной пра-

вовой науке подходы к муниципально-правовой от-

ветственности, можно обособить три наиболее ча-

сто встречающихся точки зрения на данное явле-

ние: 

1) муниципально-правовая ответственность 

представляет собой самостоятельный вид отрасле-

вой юридической ответственности; 

2) муниципально-правовая ответственность 

является комплексным правовым институтом, 

включающим в себя нормы различных отраслей; 

3) муниципально-правовая ответственность ─ 

это подвид конституционно-правовой ответствен-

ности25. 

Представляется или верной или совокупность 

или критериев, или предложенных А.И. или Алек-

сеевым, или по или которым или он или выделяет 

или муниципально-правовую ответственность или 

в или самостоятельный или вид или отраслевой или 

ответственности. или К таким или критериям или 

указанный или автор или предлагает или относить: 

 или а) или муниципально-правовой или де-

ликт; 

 или б) илсубъектов или муниципально-право-

вой или ответственности, или под которыми или 

подразумеваются или субъекты или инициирова-

ния, или субъекты или принятия решения, или 

субъекты или реализации, или субъекты или санк-

ций; 

 или в) или объект или муниципально-право-

вой или ответственности; 

 г) инстанцию ответственности (население му-

ниципального образования и государство, выступа-

ющее в качестве представителя населения); 

24 Смирнова Ю.М. Необходимость институализации му-

ниципально-правовой ответственности в современной 

юридической науке // Муниципальная служба: правовые 

вопросы. 2013. N 4. С. 39. 
25 Алексеев И.А. Муниципально-правовая ответствен-

ность в Российской Федерации: проблемы теории и прак-

тики М: Проспект, 2015. С. 3. 
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 д) специфические процедуры и процессуаль-

ные особенности привлечения к муниципально-

правовой ответственности; 

 е) разнообразие имеющихся санкций муници-

пально-правовой ответственности; 

 ж) наступление ответственности за невыпол-

нение или ненадлежащее выполнение функций и 

полномочий (в том числе переданных государством 

и добровольно взятых муниципалитетом), закреп-

ленных законодательством в зависимости от кон-

кретного вида муниципальных образований (таких 

видов по действующему законодательству насчи-

тывается пять); 

 з) разнообразие особенных функций, нехарак-

терных для других видов ответственности26. 

Сама или природа или публичной или власти 

или на или местном или уровне и характеризуется 

или сбалансированным или сочетанием или госу-

дарственного или и общественного или начал, или 

которые или предполагают или наличие или опре-

деленной автономности или в или системе или 

управления или государством. или Обладая или об-

щими чертами или и или признаками, или характер-

ными или для или всех или известных или правовой 

или науке видов или юридической или ответствен-

ности, или муниципально-правовая ответствен-

ность или имеет или также или особенности, или 

являющиеся или достаточно специфическими или 

и или присущими или только или ей. или При или 

этом или одной или из или основных теоретических 

или проблем или в или науке или публичного или 

права или продолжает оставаться отграничение или 

ответственности или муниципально-правовой или 

от конституционно-правовой. 

Общими чертами (признаками) конституци-

онно-правовой и муниципально-правовой ответ-

ственности являются: особенности субъектов от-

ветственности, возможность ответственности без 

вины конкретного лица, отнесение обеих к пуб-

лично-правовой ответственности в широком пони-

мании, поскольку сочетают в себе политические и 

правовые меры ответственности, так как несут от-

ветственность перед источниками публичной вла-

сти и, соответственно, имеют политико-моральный 

характер ответственности. 

Вместе или с или тем или муниципально-пра-

вовая или ответственность или обладает специфи-

ческими или особенностями, или позволяющими 

или отличать или ее или от конституционно-право-

вой или ответственности. или Такими или особен-

ностями, или в частности, или являются: 

─ наступление или муниципально-правовой 

или ответственности или только или за нарушение 

или функций, или невыполнение или задач или 

и/или или ненадлежащую реализацию или полно-

мочий или только или применительно или к или во-

просам или местного значения; 

                                                           
26 Алексеев И.А. Муниципально-правовая ответствен-

ность в Российской Федерации: проблемы теории и прак-

тики М: Проспект, 2015. С. 3. 
27 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

30.10.2018) "Об общих принципах организации местного 

─ отдельные или санкции или муниципально-

правовой или ответственности присущи или только 

или муниципальному или праву, или а или другие 

или санкции или заимствуются у или других или от-

раслей или права; или при или этом или санкции 

или муниципально-правовой ответственности или 

(не или конкурируя или с или конституционно-пра-

вовой, или гражданско-правовой, или уголовно-

правовой, или административно-правовой, или дис-

циплинарной ответственностью, или а или допол-

няя или санкции или указанных или отраслей или 

своими собственными или санкциями) или могут 

или применяться или как или в или качестве само-

стоятельных, или так или и или в или виде или до-

полнительных или санкций или при или нарушении 

субъектом или ответственности или - или делин-

квентом или ─ норм или вышеуказанных отраслей 

или права; 

─ специфический или перечень или субъектов 

или муниципально-правовой ответственности или 

(очевидно, или что или в или число или таких или 

субъектов или никак или не или могут входить или 

органы или государственной или власти); или по 

или действующему законодательству или к или му-

ниципально-правовой или ответственности или мо-

гут или быть привлечены или органы или местного 

или самоуправления, или депутаты, или члены ил 

выборных органов или местного или самоуправле-

ния, или выборные или и или иные или должност-

ные или лица местного или самоуправления, или 

представительный или орган или муниципального 

образования, или при или этом или в или числе или 

субъектов или данной или ответственности или 

особо отмечены или главы или муниципального 

или образования или и или местной или админи-

страции чему или посвящены или отдельные или 

статьи или Закона или N или 131-ФЗ или (ст. или 

74, или 74.1)27; 

─ существенные или отличия или в или проце-

дурно-процессуальных или вопросах привлечения 

или субъектов или к или ответственности; 

─ если или конституционно-правовая или от-

ветственность или базируется или на государствен-

ном или принуждении, или то или для или муници-

пально-правовой ответственности или характерно 

или более или широкое или понятие или «пуб-

лично-властное принуждение». 

В или заключение или следует или отметить: 

или муниципальное или право или является само-

стоятельной или отраслью или российского или 

права, или эта или отрасль или выполняет прису-

щие или только или ей или функции или в или об-

щей или системе или права, или в или этой или от-

расли взаимодействуют или характерные или 

только или для или нее или субъекты или правоот-

ношений с или дифференцированным или стату-

сом, или и, или следовательно, или эта или отрасль 

самоуправления в Российской Федерации" // Собрание 

законодательства РФ № 40 2003 Российская газета № 202 

2003. 
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нуждается или в или собственном или виде или от-

раслевой или ответственности. или Такая ответ-

ственность или обладает или специфической или 

целью, или уникальными основаниями или возник-

новения или (в или качестве или которых или вы-

ступают муниципальные или деликты), или специ-

альной или процессуальной или (процедурной) 

формой или и или порядком или ее или реализации, 

или особыми или категориями или субъектов или с 

различным или правовым или статусом, или кото-

рые или могут или быть или к или ней или привле-

чены. 

Таким или образом, или основания или выде-

ления или муниципально-правовой ответственно-

сти или как или особого или вида или ответствен-

ности или являются объективными, или а или во-

прос или о или самостоятельности или 

муниципально-правовой ответственности или в 

или системе или российского или права или не или 

является или праздным. Ключевыми или основани-

ями или являются или наличие или специфической 

или цели ответственности, или ее или содержание, 

или особенности или правового или статуса или ее 

субъектов, или а или также или процедурно-про-

цессуальные или формы или ее или реализации. 
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Аннотация 
В данной статье исследуется конституционные основы организации местного самоуправления. Обо-

значены основные нормы Конституции Российской Федерации, определяющие особенности организации 
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This article examines the constitutional foundations of the organization of local self-government. The basic 
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Основным законом Российского государства 

закреплено, что единственным источником госу-

дарственной власти выступает ее многонациональ-

ный народ, осуществляющий свою власть лично, а 

также посредством деятельности государственных 

органов власти и органов власти муниципальных 

образований (ст. 3 Конституции РФ). Все государ-

ственные органы наделены своей специальной ком-

петенций 

На основании Конституции РФ, местное само-

управление составляет одну из основ конституци-

онного строя государства. Значимость данного 

уровня публичной власти определяется также и 

тем, что принципы и гарантии местного самоуправ-

ления предусмотрены в отдельной главе Конститу-

ции РФ. Рассмотрим основные нормы конституции, 

гарантирующие права на местное самоуправление. 

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального Закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ» местное 

самоуправление образует один из фундаменталь-

ных основ конституционного строя Российского 

государства.  
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Согласно ст. 3 Конституции РФ единственным 
источником государственной власти выступает ее 
многонациональный народ, осуществляющий свою 
власть лично, а также посредством деятельности 
государственных органов власти и органов власти 
муниципальных образований. Участие населения в 
осуществлении местного самоуправления гаранти-
руется конституционными правами избирать и 
быть избранными в подобного рода органы, 
направлять индивидуальные и коллективные обра-
щения в органы муниципального образования, об-
жаловать в судебных инстанциях решения и соот-
ветствующие действия органов муниципального 
образования, автономно решать проблемы мест-
ного значения, независимо устанавливать струк-
туру органов муниципального образования [2, с. 
59]. 

Так, на основании ст. 12 Конституции РФ в 
Российской Федерации признается и гарантируется 
местное самоуправление, что главным образом от-
носится к первой главе Основного закона Россий-
ского государства – основы конституционного 
строя. Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального Закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» местное 
самоуправление образует один из фундаменталь-
ных основ конституционного строя Российского 
государства. При этом, органы муниципального об-
разования не включены в систему государственных 
органов власти. Подобные конституционные ос-
новы главным образом касаются основ конституци-
онного строя Российского государства и нацелены 
на гарантирование политической и правовой ста-
бильности функционирования местного само-
управления в механизме публичной власти. Из 
этого положения можно проследить действие прин-
ципа самостоятельности, организационной обособ-
ленности местного самоуправления [1, с. 487]. 

Самостоятельность МСУ определена в ст. 130 
Конституции РФ, в соответствии с которой Консти-
туция РФ обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной соб-
ственностью. Органы местного самоуправления са-
мостоятельно управляют муниципальной собствен-
ностью, формируют, утверждают и исполняют 
местный бюджет, устанавливают местные налоги и 
сборы, осуществляют охрану общественного по-
рядка, а также решают иные вопросы местного зна-
чения. Конституция РФ исходит из того, что право 
местного самоуправления осуществляется населе-
нием, как через формы прямого волеизъявления, 
так и через выборные и другие органы местного са-
моуправления. Право населения на осуществление 
местного самоуправления обеспечивается правом 
каждого гражданина РФ на осуществление мест-
ного самоуправления.  

Принцип организационной обособленности 
органов местного самоуправления главным обра-
зом предусматривает: независимое определение 
структуры органов власти на уровне муниципаль-
ного образования; исключение подчиненности и 
подотчетности органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления органам государственной 

власти; исключение возможности выдачи предпи-
саний и указаний государственными органами вла-
сти для руководства органов местного самоуправ-
ления (допустимо только правовое регулирование в 
строго определенных федеральным законодатель-
ством рамках); автономность и независимость орга-
нов местного самоуправления при разрешении во-
просов муниципального значения, недопустимость 
отмены законодательных актов муниципального 
образования помимо признания судебными орга-
нами их недействительными; должности в органах 
местного самоуправления не включены в список 
должностей государственных служащих. Самосто-
ятельность и финансово-экономическая независи-
мость местного самоуправления отражена в п. 1 ст. 
132 Конституции РФ, на основании которой органы 
местного самоуправления самостоятельно управ-
ляют муниципальной собственностью. 

На основании ст. 133 Конституции РФ местное 
самоуправление в Российской Федерации гаранти-
руется правом на судебную защиту, на компенса-
цию дополнительных расходов, возникших в ре-
зультате решений, принятых органами государ-
ственной власти, запретом на ограничение прав 
местного самоуправления, установленных Консти-
туцией Российской Федерации и федеральными за-
конами. Право на судебную защиту является важ-
ной гарантией местного самоуправления. Оно 
направлено на обеспечение решения вопросов 
местного значения и на защиту нарушенных прав 
местного самоуправления [3, с. 654]. 

Таким образом, основываясь на определении 
местного самоуправления и положений Конститу-
ции Российской Федерации можно обозначить 
ключевые черты конституционной модели мест-
ного самоуправления в Российском государстве: 
конституционное закрепление, признание и гаран-
тии местного самоуправления; самостоятельность 
местного самоуправления в решении вопросов 
местного значения в пределах своих полномочий, 
которые определены Конституцией и федераль-
ными законами; автономность и финансово-эконо-
мическая независимость местного самоуправления 
и его органов от государства, исключение их общей 
системы государственного управления; юридиче-
ское равенство местного самоуправления с цен-
тральными органами исполнительной власти госу-
дарства и ее субъектов как равные формы народо-
властия; публичный характер власти местного 
самоуправления в сочетании с частноправовыми 
элементами деятельности по осуществлению прав 
граждан в рамках муниципалитета. 
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Историческое развитие общества сложилось 

так, что двадцатый век является столетием не 

только быстрого научного и промышленного подъ-

ема, но и формирования политических режимов. 

Именно в ХХ веке образовалось новое явление – то-

талитарный режим государства.  

Впервые о тоталитарных режимах было упо-

мянуто в двадцатых годах XX века. Основополож-

ником рассматриваемого явления главным образом 

считают Бенито Муссолини (некоторые авторы – 

Дж. Джентиле), тем не менее, предпосылки тотали-

тарного режима лежат гораздо глубже. [2, с. 212] 

Если тоталитаризм характеризовать как поли-

тический режим, то он представляет собой режим, 

осуществляющий всеобъемлющий контроль над 

населением и опирающийся на систематическое 

применение насилия или его угрозу. [3, с.306] 

Основной отличительной чертой тоталитар-

ного режима считается то, что политическая струк-

тура основывается на партийной идеологии. 

Именно одной единой партией формируется тота-

литарный режим в государстве. Государство в та-

кой обстановке постепенно становится инструмен-

том правящей партии, а все ведущие институты 

государства становятся главными орудиями реали-

зации идеологической власти. Все органы государ-

ственной власти теснейшим образом переплета-

ются с партийными органами и дублируют их. Пар-

тийная идеология целиком подчиняет государство 

и является основной составляющей государствен-

ной системы власти.  

При тоталитаризме существенно повышается 

значение идеологии в повседневной жизнедеятель-

ности граждан государства. Целесообразно обозна-

чить, что тоталитарное государство формирует 

свою, индивидуальную, автономную и самодоста-

точную идеологию и культуру, которая главным 

образом ориентирована на гражданина и ставит пе-

ред собой цель поддержания стабильности в стране. 

Пропаганда, которая осуществляется в тоталитар-

ном государстве, формируется единоличной пар-

тией и становится государственной идеологией 

всего государства в целом. При этом провозглашен-

ной идеологии придается официальный статус, по-

средством правового регулирования, формирова-

ния системы законодательных актов, а также обес-

печивается государственным принуждением. 

Данная форма пропаганды и идеологии пропиты-

вает собой все сферы жизнедеятельности общества, 

государство действует на базе данной идеологии 

как во внутренней, так и во внешнеполитической 

среде.  

Целесообразно рассмотреть также и признаки 

тоталитарного государства. 

Во-первых, прослеживается полная монополи-

зация власти одним политическим лидером. Глава 

государства сосредотачивает в себе всю полноту 

власти, систему законодательной и исполнитель-

ной власти, при этом, система судебной власти 

утрачивает свою автономность. Находящийся на 

вершине тоталитарной машины правитель мнит 

себя вождем всего народа. На пути к абсолютной 

власти не исключается и кардинальные изменения 

в государственном устройстве. 
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Захватив всю полноту власти, новый прави-

тель создает собственную властную структуру. Все 

значимые посты в правительстве замещает на угод-

ных себе лица. Неугодные новому правителю госу-

дарственные чиновники смещаются со своих долж-

ностей. 

Следующим признаком тоталитарного госу-

дарства является целеустремленность к уничтоже-

нию многопартийности в стране, установлении гос-

подства единственной политической партии в соци-

уме. Однопартийная система дает возможность 

внедрить в социум единую идеологию, которая 

призвана поддерживать и защищать интересы пра-

вящей политической верхушки. При такой системе 

государственного устройства исключается возмож-

ность образования оппозиции, а в случае ее возник-

новения жестко подавляется и преследуется. 

В качестве третьего признака тоталитарного 

режима выступает формирование широких обще-

ственно-политических движений, которые спо-

собны обеспечить данному режиму массовую соци-

альную поддержку. Подобного рода движения 

внедряют в массовое сознание тоталитарную идео-

логию, помогают тоталитаризму укрепляться, под-

держивать полный контроль над многоплановыми 

проявлениями гражданской жизни, образуют поло-

жительное отношение к действующей в государ-

стве власти со стороны населения. При помощи об-

ширной системы устрашения и активистов данных 

движений в социуме нагнетается атмосфера подо-

зрительности и шпиономании [1, с. 46]. 

Массовый характер общественно-политиче-

ских движений наделяет тоталитарный режим 

больной системой народовластия, демократично-

сти, гарантирует ему устойчивость. 

Следующий признак тоталитарного режима – 

это государственно направляемый террор, при по-

мощи которого действующая в стране власть стре-

мится добиться всеобщей лояльности со стороны 

населения. Параллельно с тотальной пропагандой 

террор распространяет всеобщее насилие, которое 

вызывает у граждан чувство страха и неуверенно-

сти в своих силах. Репрессивные действия государ-

ственных карательных структур направляют все 

усилия на оппозиционно настроенных граждан. По-

степенно террор достигает общенационального 

размаха. Чувство незащищенности отдельного че-

ловека перед государственной машиной становится 

настолько явным, личная безопасность оказывается 

ничтожной, что наступает паралич индивидуаль-

ной воли, прослеживается трусость, предательство 

и подозрительность в обществе. 

Пятым признаком считается стремление тота-

литарного государства к формированию замкнутой, 

обособленной экономической машины, которая 

находится под жестким, централизованным кон-

тролем государства. Строго централизованный по-

рядок экономической жизни требуется правящей 

верхушке для того, чтобы иметь неограниченный 

доступ к материальным и финансовым ресурсам, 

необходимым для реализации тех или иных воле-

вых решений, проектов, а также для того, чтобы 

максимально повысить экономическую зависи-

мость людей от тоталитарного государства [4, с. 

93]. 

Таким образом, тоталитарный режим характе-

ризуется жестким контролем всей системы жизне-

деятельности общества. Абсолютно все сферы гос-

ударственного устройства находятся под абсолют-

ным контроле определенной верхушки власти, 

стремящейся различными способами укрепить и 

укоренить свое доминирующее положение в поли-

тической системе государства. 
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Согласно ст.12 Конституции РФ местное само-

управление представляет собой одну из основ кон-

ституционного строя Российской Федерации, оно 

«признается и гарантируется» государством [2], 

осуществляется на всей территории Российской 

Федерации. 

На законодательном уровне понятие «местное 

самоуправление» трактуется, согласно ч.2. ст.1 ФЗ 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ № 131), как форма осу-

ществления народом своей власти, обеспечиваю-

щая в пределах, установленных Конституцией РФ, 

федеральными законами, а в случаях, установлен-

ных федеральными законами, законами субъектов 

РФ, самостоятельное и под свою ответственность 

решение населением непосредственно и (или) через 

органы местного самоуправления вопросов мест-

ного значения исходя из интересов населения с уче-

том исторических и иных местных традиций [6]. 

Описанная выше управленческая деятельность 

населения и местных органов, направленная на ре-

шение текущих вопросов местного значения, нахо-

дится в неразрывной связи с общегосударственной 

системой управления, а, следовательно, нуждается 

в определенной оценке эффективности. Подобная 

оценка на сегодняшний день выражается в аналити-

ческих показателях муниципальной статистики, 

под которой понимается система статистической 

информации, характеризующая состояние массо-

вых явлений и процессов, входящих в предмет ве-

дения органов местного самоуправления [3]. 

Указанное обуславливается положениями п. 6 

ч.1 ст. 17 ФЗ № 131, согласно которому в круг пол-

номочий органов местного самоуправления поселе-

ний, муниципальных районов, городских округов, 

городских округов с внутригородским делением и 

внутригородских районов в целях решения вопро-

сов местного значения входит организация сбора 

статистических показателей, характеризующих со-

стояние экономики и социальной сферы муници-

пального образования, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Феде-

рации [6].  

Предметом изучения муниципальной стати-

стики являются количественные и качественные 
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характеристики экономических, социальных, демо-

графических, экологических явлений, происходя-

щих на территории муниципального образования, с 

целью выявления и количественного выражения 

складывающихся особенностей, тенденций и зако-

номерностей. Объектом изучения муниципальной 

статистики являются муниципальные образования, 

или если быть более точным, социально- экономи-

ческая система, функционирующая на определен-

ной муниципальной территории [7]. 

На сегодняшний день Постановлением Прави-

тельства РФ от 11.11.2006 № 670 определен поря-

док предоставления органами местного самоуправ-

ления органам государственной власти статистиче-

ских показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального 

образования [5].  

Система показателей муниципальной стати-

стики базируется на формах государственных фе-

деральных, региональных статистических наблю-

дений, показателях ведомственной статистики и от-

четности, не централизованной в органах Росстата. 

Всю систему показателей условно можно разбить 

на три уровня: первый, включающий в себя систему 

показателей, характеризирующую деятельность хо-

зяйствующих субъектов и позволяющую анализи-

ровать его собственную деятельность; второй, ха-

рактеризующий социально-экономическое разви-

тие муниципального образования (уровень жизни и 

занятости населения, бюджетно-финансовое состо-

яние, демографическая ситуация, правопорядок, 

экология); третий, описывающий социально- эко-

номическое положение муниципального образова-

ния (анализ фактического состояния дел, прогноза 

тенденции развития муниципального образования) 

[7].  

Общие группы показателей, согласно «Пе-

речню показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального 

образования в 2018 году», утвержденных руководи-

телем Федеральной службы государственной ста-

тистики, сгруппированы следующим образом: тер-

ритория; население; занятость и заработная плата; 

коммунальная сфера; социальная поддержка насе-

ления по оплате жилых помещений и коммуналь-

ных услуг; здравоохранение; социальное обслужи-

вание населения; образование; спорт; организация 

отдыха, развлечений и культуры; охрана окружаю-

щей среды; сельское хозяйство; деятельность пред-

приятий; строительство жилья; розничная торговля 

и общественное питание; бытовое обслуживание 

населения; почтовая и телефонная связь; организа-

ция охраны общественного порядка; инвестиции в 

основной капитал; местный бюджет; муниципаль-

ные услуги и др. – всего 28 шт., в рамках которых 

насчитывается около 258 показателей в целом [4]. 

Если провести краткий анализ муниципальных 

статистических данных по городскому округу г. 

Стерлитамак (Респ. Башкортостан), можно заме-

тить положительную динамику изменения многих 

показателей, в частности спорта (Табл.1); социаль-

ная поддержка населения по оплате жилых поме-

щений и коммунальных услуг (Табл.2); охрана 

окружающей среды (Табл. 3) и др [1]. 

Табл. 1. 

Спорт 
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Табл. 2. 

Социальная поддержка населения по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 

 
Табл. 3. 

Охрана окружающей среды 
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При этом большая часть основных показате-

лей, в частности, в рамках сельского хозяйства, ин-

вестиций, доходной части бюджета муниципаль-

ного образования и др., изменяется в противопо-

ложную сторону и оставляет желать лучшего [1]. 

Таким образом, стоит сказать, что происходя-

щие в обществе процессы становления и развития 

местного самоуправления требуют качественного 

уровня информационного обеспечения системы 

управления муниципальным образованием, в 

настоящее время обеспечивающиеся и поддержи-

вающиеся организацией и ведением статистиче-

ского учета и отчетности на местном уровне. 
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LOBBYING AND CORRUPTION: CURRENT ISSUES  

 

Abstract 
Lobbying is one of the important elements of the development of society and economy, so this legal phenom-

enon should be studied. The relevance is not in doubt, as the development of small and medium-sized businesses 

in the formation of a new model of the economy is in full swing, and the legislative consolidation of such an 

important institution as lobbying has not appeared, and intermediaries between business and government, forced 

or with intent, balance on the verge of corruption. This article describes the components of the lobbying process: 

forms, methods, techniques of its implementation.  
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In Russia, lobbying is seen for the most part as a 

negative phenomenon. The problem of legislative reg-

ulation of lobbying in Russia is practically a long time.  

1.Back in October 2008, the Federation Council 

sent a legislative initiative to the government to develop 

and submit to the state Duma a draft law "on lobbying 

activities in the Russian Federation", but for numerous 

reasons of ideological, theoretical and practical nature 

remained unfulfilled [7, p. 86-89].  

2. In the Decree of the President of the Russian 

Federation dated 13.04.2010 n 460 "About National 

strategy of counteraction of corruption and National 
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plan of counteraction of corruption on 2010 - 2011" 

noted that the Ministry of justice of the Russian Feder-

ation must be paid prior to October 1, 2010 in Council 

Presidium at the President of the Russian Federation on 

counteraction of corruption the offer on expediency of 

formation in the Russian Federation Institute of lobby-

ing. 

3. The experience of regional legal regulation of 

lobbying activities demonstrates that the legislation of 

Moscow, the Republic of Bashkortostan, Irkutsk, Kali-

ningrad, Sakhalin regions and Krasnodar region, there 

are rules that contain questions about lobbying. For ex-

ample, in the Irkutsk region, the Small Council of the 

Irkutsk regional Council of people's deputies by its de-

cision of December 15, 1992 № 14/6-MS adopts the 

normative act "on lawmaking and normative legal acts 

of the Irkutsk region", Chapter 7 of which is devoted to 

the regulation of lobbying in lawmaking of the region. 

In 1995, the norms of this legal act were adopted by the 

legislators of the Krasnodar territory in the Law of June 

6, 1995 № 7-KZ"on law-making and normative legal 

acts of the Krasnodar territory." 

 Thus, we believe that Federal regulation of the In-

stitute of lobbying is necessary. The adoption of the law 

on lobbying will allow this legal phenomenon to be 

used positively for the development of civil society. 

Given that Russian lobbying exists openly, one 

can see its transformation. In this regard, we highlight 

the following most significant stages and trends: pro-

gressive pluralization of lobbying; strengthening of re-

gional lobbying; significant exposure of the chambers 

of the Federal Assembly to pressure from the Admin-

istration of the President of the Russian Federation and 

the government of the Russian Federation; favoritism 

and strengthening of bureaucratic administrative meth-

ods in the legislative process, caused by the lack of real 

legal mechanisms for coordination of group interests 

[4]. 

Studying lobbying activities, we can note the fol-

lowing forms [9]: 

a) nformal influence on the public servants of the 

staff of the legislative and Executive authorities; 

b) advisory-participation in the meeting of legis-

lative or governmental committees and commissions, 

working groups, advisory body; 

c) expert-preparation of expert opinions, conclu-

sions and other information analytical materials and 

their distribution among the authorities; 

d) consulting - advising officials on the provi-

sions of the draft normative act discussed in the Parlia-

ment; 

e) lawmaking-preparation and discussion of the 

draft regulatory legal act by the relevant state authority; 

f) work in the field of public relations, contacts 

with the media, with influential public organizations is 

another form of lobbying. 

Lobbying is defined as pressure on Parliament, 

regulated by law, by personal or written application or 

otherwise (organization of mass petitions, letters, pub-

lications from any groups or individuals, the purpose of 

which is to achieve the adoption or rejection of the bill) 

[2]. Although, it seems necessary to pay attention to a 

variety of opinions on the definition of "lobbying". 

Four groups can be identified by analysing different ap-

proaches. 

First, lobbying is related to power. Lobbying is 

pressure, "pushing" someone's interests, so power is an 

object of lobbying; there is no it - and there is no place 

for lobbying. 

Secondly, lobbying is a" mediating " political and 

legal phenomenon. A lobbyist acts as an intermediary 

between influential interest groups, civic associations, 

and various organizations. 

Thirdly, lobbying can represent not only the inter-

ests of influential, large financial and industrial groups, 

but also individual interests, the interests of any inter-

ested persons in this-a feature of lobbying, indicating 

its universality. 

Fourth, lobbying as a legal phenomenon is mani-

fested at all levels of government, not only at the level 

of Federal structures. Pressure groups often address 

their issues at the local, regional level, which is easier 

and requires fewer resources. 

We can note both the positive aspects of lobbying 

and the negative ones. In a positive sense, lobbying is 

seen as a democratic institution through which the in-

terests of various social groups are represented, a staff 

of highly qualified experts in various sectors is formed, 

who are able to convey to the authorities information 

about the problems, convince them of the need for pri-

ority and the most complete satisfaction of the relevant 

interests, and accelerate the adoption of specific deci-

sions. At the same time, lobbying can prevent the satis-

faction of socially valuable interests, block the adoption 

of the necessary management decisions and become an 

instrument of priority satisfaction of foreign interests, 

contribute to the enrichment of some certain layers. 

Foreign experience shows that lobbying is ap-

proved at the legislative level and there is its legal reg-

ulation. In particular, there are several models of lob-

bying regulation [8]:  

American, where lobbying is a special system of 

representation of the interests of citizens, which is reg-

ulated by specialized legislation; 

German, where lobbying is a legal activity, but 

there is no special law on lobbying; 

French, where lobbying is illegal, but there is a So-

cio-economic Council, consisting of representatives of 

professional groups of the country, which serves as a 

kind of "lobbying Parliament." 

Corruption is generally identified with bribery in 

the public service. Corruption is a complex social phe-

nomenon generated by society. Corruption as a sys-

temic threat to economic security is a market of shadow 

services, closely interconnected with other social insti-

tutions - political, economic, cultural [3]. Коррупция, 

гражданское общество и правовое государство как 

государственно-правовые явления тесно связаны и 

взаимообусловлены, т.е. их генезис, существова-

ние, функционирование и развитие зависят напря-

мую от состояния каждого из них [11]. 

The Palermo UN Convention against corruption 

2000. [6] invites the States parties to the Convention to 

adopt a set of anti - corruption measures, defining the 

following main directions and priorities of state efforts: 

a) promoting integrity of public officials; 
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b) prevention of corruption; 

c) the detection of corruption; 

d) punishment for corruption; 

e) providing public authorities with "sufficient 

independence to prevent undue influence on their ac-

tions" in the fight against corruption [10, p. 107]. 

It seems that a purposeful comprehensive fight 

against corruption is possible on the basis of the follow-

ing prerequisites: 

although a complete victory over corruption is un-

realistic, there are no countries that are doomed to 

large-scale and chronological corruption; 

 limiting corruption can not be a single campaign, 

as the completion of any such campaign is usually fol-

lowed by a new round of corruption; 

corruption can not be limited only by legislative 

methods and the fight against its manifestations, more 

effectively eliminating the conditions that generate it; 

the fight against corruption produces positive re-

sults when it is all-inclusive, comprehensive, stable, 

systematic, and all the forces of government and soci-

ety are directed to it; 

the anti-corruption system should be implemented 

at the highest level of the country's political leadership 

with maximum cooperation with civil society institu-

tions; 

the losses that the state and society suffer from 

corruption in Russia are so great that reasonable costs 

for the implementation of a fashionable anti-corruption 

program can provide a quick return, many times higher 

than the investment; 

the policy of combating corruption is intended to 

be not only important but integral part of all govern-

ment policy [1, p. 270-271]. 

Let's turn to statistics. According to the Prosecutor 

General's office, "in January—June 2017 for every 100 

thousand Russians there were 1.4 registered bribe re-

cipients; the share of bribe-givers remained almost un-

changed. In 2016, these figures were significantly 

higher: for every 100 thousand of the population, 3.4 

bribe recipients and 2.8 bribe-givers were identified. In 

the first half of 2018, the number of cases of bribery 

increased by 10%» [12].  

We agree with the opinion of scientists who study 

the problems of combating and combating corruption, 

" the fight against corruption is not an end in itself and 

not a crusade for the sake of justice in the world. It is 

impossible to defeat corruption, because corruption al-

ways exists where there is a state structure. However, it 

is possible to reduce it to a level when it ceases to pose 

a threat to national security and ceases to be a phenom-

enon. And this is the task of fighting corruption." 

In conclusion, it is important to answer the follow-

ing questions. Are corruption and lobbying in the same 

plane? Do these social phenomena have similarities? 

The author comes to the conclusion that it is im-

possible to agree with the opinion that " such phenom-

ena as corruption have nothing to do with lobbying» 

[5]. In fact, lobbying is one of the many manifestations 

of corruption. The manifestation of corruption is much 

wider. These include, in addition to bribery-favoritism, 

nepotism, lobbying, protectionism, extortion, the use of 

personal contacts to solve the problems of third parties, 

illegal distribution and appropriation of public re-

sources, illegal privatization, illegal support and financ-

ing of political parties and associations, the provision 

of concessional loans and credits. In this regard, differ-

ent forms of promotion of private interests lobbying 

and corruption - different forms of promotion of private 

interests. 
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ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF PERSONAL DATA PROTECTION 

LEGISLATION, COMPLIANCE ISSUES 

 

Аннотация 

Статья посвящена особенностям административной ответственности законодательства о за-

щите персональных данных. В частности, специфика нарушений в сфере защиты персональных данных. 

С этой целью в статье на основании анализа судебной практики будут выявлены отдельные нарушения 

норм законодательства о защите персональных данных. 

Abstract 

The article is devoted to the features of the administrative responsibility of the legislation on the protection 

of personal data. In particular, the specifics of violations in the field of personal data protection. To this end, on 

the basis of an analysis of judicial practice, the article will reveal certain violations of the norms of the legislation 

on the protection of personal data. 

 

Ключевые слова: административная ответственность, защита персональных данных. 
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Ответственность за нарушение законодатель-

ства о защите персональных данных предусмотрена 

ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях Российской Феде-

рации (далее – КоАП РФ) [1]. В данной статье семь 

частей, посвященных отдельным особенностям со-

става правонарушения. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" [2] 

под обработкой персональных данных понимаются 

любые действия или операции, которые вы прово-

дите с ними, в том числе сбор, систематизация, хра-

нение, уточнение, использование, распростране-

ние, удаление.  

В своей практической деятельности с обработ-

кой персональных данных сталкивается любой ра-

ботодатель. И, практически, любая организация, ве-

дущая клиентскую базу. Анализ судебной практики 

показывает, что чаще всего спорные ситуации воз-

никают именно в сфере отношений работник-рабо-

тодатель. 

Одна из наиболее типичных спорных ситуаций 

это определение необходимости получения и соб-

ственно получения согласия от соискателя на обра-

ботку персональных данных. Если в вопросе согла-

сия на обработку персональных данных при заклю-

чении трудового договора разночтений на практике 

не встречается, то на стадии изучения кандидатов 

на вакантную должность есть ряд нюансов. Так, не 

будет необходимости в согласии на обработку пер-

сональных данных если резюме кандидата опубли-

ковано в общем доступе. Например, на соответ-

ствующих сайтах по содействию занятости.  

Однако для скачивания и сохранения такого 

резюме потенциальному работодателю следует по-

лучить согласие на обработку персональных дан-

ных. К такому выводу пришел Таганский районный 

суд в решении от 01.04.2015 по делу № 2-1464/2015, 

в котором было нарушением Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" 

направление резюме кандидатов на адреса третьих 

лиц [9]. 

Еще более сложным является вопрос определе-

ния перечня сведений и лиц, о которых допускается 

собирать сведения. Так, например, в ряде случаев 

имело место привлечения организации к ответ-

ственности в связи со сбором сведений о родствен-

никах работников. Например, решением Благове-

щенского городского суда от 17.01.2017 по делу № 

АА-12-1912/16 ПАО «ВЭбанк» [6] признано винов-
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ным в совершении административного правонару-

шения предусмотренного ст.13.11 КоАП РФ и под-

вергнуто административному наказанию в виде 

штрафа. Суть проступка заключалась в том, что в 

анкетах работников присутствовала строка о нали-

чии или отсутствии судимости у близких родствен-

ников. Однако с самих близких родственников ни-

какого согласия на обработку персональных дан-

ных получено не было. Отметим, что проблема 

сбора информации о третьих лицах при трудо-

устройстве довольно часто становится предметом 

судебного разбирательства. Так, аналогичное дело 

рассматривалось ФАС Московского округа (поста-

новление ФАС Московского округа от 19.08.2011 

№ КА-А40/8753-11 по делу № А40-129864/10-21-

809 [5]).  

Одной из причин возникновения такой про-

блемы выступает отсутствие должного правового 

регулирования в самой организации, то есть отсут-

ствие локального нормативного акта, досконально 

регулирующего порядок работы с персональными 

данными в организации. Кроме того, отсутствие та-

кого акта образует состав правонарушения, преду-

смотренного ч. 3 ст. 13.11 КоАП РФ. Отметим, что 

судебная практика по вопросу наличия и опублико-

вания локального нормативного акта о порядке ра-

боты с персональными данными не всегда одно-

значна. Так, Решением Московского городского 

суда от 18 августа 2015 г. № 7-8638/15 было отка-

зано в возбуждении дела об административном пра-

вонарушении в отношении руководства МФЦ не-

смотря на отсутствие опубликованного на сайте 

МФЦ соответствующего акта. Но в другом случае 

отсутствие опубликованного локального акта было 

рассмотрено как нарушение и организация привле-

чена к административной ответственности по ч. 3 

ст. 13.11 КоАП РФ (постановление ФАС Москов-

ского округа от 12.08.2011 № КА-А40/7477-11 по 

делу № А40-129865/10-79-81 [5]). 

Таким образом, можно сделать вывод, что не-

смотря на длительный срок действия законодатель-

ства о персональных данных ряд вопросов всё еще 

вызывают сложности в правоприменительной 

практике. 
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Для наиболее комплексного и эффективного 

рассмотрения юридической техники, представля-

ется целесообразным рассмотрение ее в рамках раз-

личных правовых семей, где она функционирует 

по-разному и имеет специфические особенности. 

Прежде всего, необходимо дать определить поня-

тие «правовая семья». Многие исследователи в об-

ласти теории государства и права отождествляют 

данный термин с дефиницией «правовая система». 

Так, Л.П. Рассказов отмечает: «каждому государ-

ству присуща своя национальная правовая система, 

характеризующая уровень развития страны. Од-

нако многие национальные системы близки друг 

другу по характерным признакам. Такие черты, 

присущие многим государствам, объединяют пра-

вовые системы в типы правовых систем» [1, С.508], 

которые в свою очередь объединяются под общим 

термином «правовая семья. В свою очередь Т.В. Ка-

шанина считает, что "семьи права (или правовая си-

стема мира) — это группы национальных систем 

права, имеющих сходные юридико-технические 

признаки, главным из которых является форма 

права"[2, С.96]. 

Исследователи выделяют различные класси-

фикации правовых семей. Одни считают, что их де-

сять, другие, что четыре. Проанализировав предло-

женные в учебной и научной литературе классифи-

кации, отметим, что в качестве основных правовых 

семей выступают: континентальная, семья общего 

права, религиозная и семья обычного права. В рам-

ках указанных семей и проведено наше исследова-

ние. 

Сегодня, наибольшее распространение полу-

чила континентальная правовая семья, которая из-

вестна также как романо-германская правовая се-

мья. Как отмечает Л.П. Рассказов, она функциони-

рует практически во всей континентальной Европе, 

Латинской Америке, большинстве стран Африки и 

во многих государствах Азии [1, С.511]. Говоря о 

конкретных государствах, можно в качестве не-

скольких примеров назвать следующие страны. В 

рамках германской группы – это Германия, Ав-

стрия, Венгрия, Россия; в рамках романской 

группы – это Франция, Бельгия, Испания, Италия; в 

рамках скандинавской группы – это Дания, Ислан-

дия, Норвегия.  

Обратившись непосредственно к юридической 

технике в данной правовой семье, отметим её сле-

дующие особенности. Здесь основным источником 

права выступает нормативно-правовой акт, «как 

универсализированная абстрактная правовая мо-

дель, применяемая к неограниченному количеству 

ситуаций» [3, С.35]. Примечательно, что разраба-

тывается и принимается данный акт специализиро-

ванным органом – законодательным, который обла-

дает определенной компетенцией и правовым ста-

тусом. Безусловно, здесь наиболее ярко 

проявляется применение правил и требований юри-

дической техники, непосредственно при разработке 

правовых актов. Также одной из её характерных 

черт в данной семье является деление отраслей 

права на частное и публичное, что в срезе рассмат-

риваемых нами семей является единичной чертой. 

Равным образом деление права на отрасли – одна из 

специфических черт романо-германской правовой 

семьи, из которой вытекает такая особенность юри-

дической техники здесь, как наличие систематизи-

рованного законодательного акта [4, С.58]. А как 

уже отмечалось выше, в истории развития юриди-

ческой техники с этим возникали определенные 

проблемы. Также заметим, что кодекс четко струк-

турирован и состоит из цельных взаимосвязанных 

частей, делящихся в свою очередь на главы, раз-

делы и иные структурные единицы. Одной из ха-

рактерных черт является и наличие иерархии зако-

нодательных актов. Как отмечает, С.В. Бошно, она 

представляет собой: "единую иерархически постро-

енную систему источников писаного права, доми-

нирующее место в которой занимают нормативные 

акты законодательства" [5, С.7]. Помимо назван-

ного источника права (закон) в рамках данной пра-

вовой семьи выделяют и так называемые вспомога-

тельные источники, такие, например, как юридиче-

ская доктрина. Несмотря на то, что нормативные 

акты в указанной правовой системе принимаются 

специализированным органом, наличие ошибок и 

нарушений правил юридической техники имеют 

место.  

Необходимо отметить, что, например, в Рос-

сии, являющейся представительницей романо-гер-

манской правовой семьи, юридической технике по-

священы отдельные нормы в нормативных актах, 
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которые тем или иным образом регламентируют её 

правила и требования. Так, в качестве примера 

можно привести Закон Омской области "О норма-

тивных правовых актах Омской области", где пра-

вилам юридической техники посвящается отдель-

ная глава [6]. Или же стоит обратить своё внимание 

на Закон Новосибирской области "О нормативных 

правовых актах Новосибирской области", в кото-

ром выделена отдельная глава, регламентирующая 

общие правила юридической техники, применяе-

мые при подготовке нормативных актов [7]. В этом 

также проявляется активное участие субъектов Рос-

сийской Федерации в правотворческой деятельно-

сти, о которой говорилось ранее. 

Говоря о семье общего права или об англосак-

сонской правовой семье, укажем государства, где 

она собственно функционирует сегодня. К ним от-

носится в преимуществе Великобритания, и её быв-

шие колонии, а также Соединенные Штаты Аме-

рики. Явным и специфическим элементом, характе-

ризующим данную правовую семью является 

судебный прецедент, который выступает основным 

источником права. Как отмечает Л.П. Рассказов: 

"судебный прецедент — это решение по конкрет-

ному делу, являющееся обязательным для судов 

той или же низшей инстанции при решении анало-

гичных дел"[1, С. 253-254]. В качестве особенно-

сти, на основании которой он признается источни-

ком права выступает следующее обстоятельство. 

Признавая прецедент таковым у судей появляется 

реальная возможность создавать право, что, кстати, 

является еще одной специфической черты юриди-

ческой техники в данной правовой семье. Однако, 

все-таки , такого рода правотворчество ограничива-

ется посредством установления определенных гра-

ниц. Об этом говорится в деклараторной теории 

права [1, С. 257]. Таким образом, анализируя дан-

ные положения, сделаем вывод о том, что все-таки 

судьи выступают не "творцами" права, а его "от-

крывателями" и толкователями. Они лишь "откры-

вают" право и его особенности для других, не со-

здавая новых норм. По этому поводу в научной ли-

тературе существуют разные точки зрения. Помимо 

судебного прецедента источником права в англо-

саксонской правовой семье выступают и статуты. 

Гораздо меньшую роль играют законы и подзакон-

ные акты, которые используются не так активно. 

Ввиду главенствующих источников в общем право 

данной системы является достаточно сложным и 

казуистичным. Отметим также такие особенности 

как отсутствие деления права на частное и публич-

ное, равно как и деления его на отрасли. Подобные 

черты создают определенные трудности, связанные 

с применением правил юридической техники. Осо-

бенное внимание здесь уделяется составлению про-

цессуальных актов, которые впоследствии станут 

прецедентами для решения конкретных дел. И соб-

ственно, поэтому соблюдение определенных требо-

ваний в их составлении - главная задача судьи в 

этой правовой семье. Подобного внимания иные 

источники права здесь не получают. 

Особого внимания заслуживает юридическая 

техника в религиозной правовой семье. Подобная 

правовая система существует в таких странах, как 

Иран, Судан, Пакистан и иные, в которых ключевой 

религией является ислам. Говоря об особенностях 

юридической техники в данной правовой системе, 

отметим, что главным источником права здесь вы-

ступает Коран - свод религиозных норм. Помимо 

него в качестве источников права указываются: 

Кияс, Иджма. Считается, что автором и творцом 

норм выступает Бог, а ученые-юристы лишь откры-

вают и толкуют эти нормы. В мусульманском праве 

важную роль играют нормы, разработанные бого-

словами-правоведами в процессе толкования при 

ликвидации пробелов в праве. Следует отметить, 

что мусульманские юристы исходят из того, что в 

священных источниках имеются ответы на все во-

просы и их задача сводится только к тому, чтобы 

найти эти ответы [8, С. 13]. На основании таких 

суждений ряд ученых объективно подмечает, что 

для мусульманских юристов (факихов) речь могла 

идти только о толковании, а не о создании права. 

Однако фактически на основе Корана и Сунны они 

смогли сформулировать и развить систему доста-

точно детализированного права, которое представ-

ляет собой в большинстве казуальные нормы. Из 

этого следует, что в праве этой правовой семьи от-

сутствуют строгие формулировки. Поскольку в си-

стеме источников религиозной правовой семьи есть 

место преимущественно только для таких основ-

ных элементов как Коран, Иджма, Кияс, Сунна, то 

применение правил и требований юридической тех-

ники рассматриваются при толковании юристами 

священных норм, которое содержится в Иджме. Со-

блюдение установленных ею правил способствует 

повышению качества процесса толкования. И 

именно в тексте Иджмы судья ищет правовые осно-

вания для разрешения конкретного дела, а не ссы-

лается на непосредственно нормы Корана или Ки-

яса. Разграничение религиозной и юридической 

доктрины представляется достаточно трудоёмким 

процессом. Также одной из черт права религиозной 

правовой семьи и в свою очередь специфической 

особенностью юридической техники в её рамках 

выступает отсутствие ярко выраженной структури-

рованности и системности, что несомненно вызы-

вает трудности применения норм на практике. 

Выделяя специфику юридической техники в 

рамках традиционной правовой семьи, отметим, 

что подобная правовая система реализовывается в 

основном на территории Африканского конти-

нента. Данная правовая семья широко известна под 

названием семья обычного права. Основным источ-

ником права здесь выступает правовой обычай - мо-

дель поведения, передающаяся из поколения в по-

коления, формально не закрепленная. Первона-

чально речь о каких-либо иных источниках не шла, 

в том числе и письменных, однако с развитием об-

щества внедрение их в систему традиционного 

права стало неизбежным. Тем не менее, народы, 

проживающие на окраинах, продолжают разрешать 

свои жизненные ситуации, основываясь на обычаях 

и традициях, фактически не используя нормы, дей-

ствующие в "центре", которые все же имеют место 

быть и развиваются, ориентируясь на европейские 
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страны. Заметим, что непринятие именно "пись-

менных" законодательных норм на окраинах конти-

нента объясняется тем, что их содержание идет в 

разрез с их обычаями, а значит и привычным укла-

дом. 

Несмотря на явно отсутствие деления права на 

частное и публичное, регулирование все же сво-

дится больше к праву частному, нежели публич-

ному - затрагиваются и разрешаются семейные 

споры, вопросы наследования и тому подобное. Во-

прос об эффективном использовании юридической 

техники в подобной правовой семье остается от-

крытым, поскольку обычаи являются правом непи-

санным, соответственно её правила и приёмы при-

менить достаточно сложно, однако с постепенным 

внедрением развитых норм в данную правовую си-

стему это становится более возможным. 

Таким образом, отметим, что сегодня право-

вые системы, характерные для рассматриваемых 

семей в чистом виде не функционируют ни в одной 

стране мира. Речь идет скорее о превалировании 

особенностей той или иной семьи в системе права. 

А это значит, что в современном мире, в эпоху гло-

бализации и интеграции невозможно найти «чи-

стую» правовую семью. Это влечет за собой необ-

ходимость исследования различных правовых се-

мей, а также их интеграцию, синтезирование 

уникальной и совершенной во всех отношения гло-

бальной правовой семьи, которая объединила бы в 

себе культуру разных стран, чтобы повысить каче-

ство права в пределах одного конкретного государ-

ства [9, С. 317]. Для упорядочения и совершенство-

вания инструментария юридической техники недо-

статочно рассматривать её в рамках одной 

правовой семьи по отдельности. Необходимо рас-

сматривать юридическую технику и её элементы в 

прочной взаимосвязи указанных правовых семей, 

чтобы впоследствии вычленить из каждой наилуч-

шие средства, правила, требования, которые смогут 

существенно повысить качество нормативных и 

иных актов. Так, несомненно, повышение эффек-

тивности современного законодательства - задача 

не одного государства, а всеобщая по своей сути, 

поскольку каждое из них сосуществует в мировом 

сообществе в условиях постоянной интеграции. 
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Аннотация 

В данной статье на основе анализа гражданского законодательства рассмотрены проблемы право-

вого регулирования договора финансовой аренды (договора лизинга) в ГК РФ и ГК ПНР. Были выявлены 

спорные вопросы использующейся в законодательстве Российской Федерации терминологии в отношении 

договора лизинга, его предмета в ГК ПНР и сравнены некоторые положения в ГК РФ и ГК ПНР. Авто-

рами были предложены способы решения рассмотренных проблем путем дополнения и внесения измене-

ний в законодательство Российской Федерации и Польши. 

Abstract 

In this article, based on the analysis of civil legislation, the problems of the legal regulation of a financial 

lease agreement (leasing agreement) in the Civil Code of the Russian Federation and the Civil Code of the PNR 

are considered. The controversial issues of the terminology used in the legislation of the Russian Federation in 

relation to the leasing contract, its subject matter in the Civil Code of the Polish People's Republic were revealed, 

and some provisions in the Civil Code of the Russian Federation and the Civil Code of the Polish People's Republic 

were compared. The authors have proposed ways to solve the problems considered by supplementing and amend-

ing the legislation of the Russian Federation and Poland. 

 

Ключевые слова: договор финансовой аренды (договор лизинга), инвестиционная деятельность, ли-

зингодатель, лизингополучатель. 

Key words: the contract of financial lease (contract of leasing), the lease investment, the lessor, the lessee. 

 

Развитие инвестиционной деятельности, пере-

ход к стабильному росту капиталовложений при 

увеличении результативности использования явля-

ется важным условием выхода России из экономи-

ческого кризиса. Сегодня появляются новые ме-

тоды развития инвестиционной деятельности, та-

кие как конкурсное размещение централизованных 

ресурсов по инвестиционным проектам, использо-

вание иностранных инвестиций, лизинг и другие. 

Лизинговая сфера для России является относи-

тельно новой. Благодаря ей государство теперь мо-

жет решать множественные вопросы реализации 

продукции в главных сферах производства, созда-

вать, а если необходимо, то и восстанавливать от-

ношения между организациями и др. Качественная 

поддержка и развитие государством малого пред-

принимательства подразумевает, в том числе, су-

ществование как самой лизинговой деятельности, 

так и (в первую очередь) адекватного законодатель-

ства, оказывающего регулятивное влияние на эти 

отношения. 

Понятие "лизинг" используется довольно-таки 

широко как в отечественной, так и в зарубежной ли-

тературе. Но при всем этом, можно сказать, что 

практически каждая формулировка лизинга не мо-

жет раскрыть все стороны этого кредитного ин-

струмента. 

Лизинг - это особая, относительно новая сфера 

гражданско-правового регулирования и предпри-

нимательской инициативы. Он широко распростра-

нен за рубежом и сейчас получил развитие в России 

[3]. Согласно Гражданскому кодексу Российской 

Федерации (далее - ГК РФ), по договору лизинга 

лизингополучатель обязуется приобрести в соб-

ственность указанное лизингодателем имущество у 

определенного им продавца и предоставить лизин-

годателю это имущество за плату во временное вла-

дение и пользование [1]. 

Несмотря на достаточное количество норма-

тивных актов, в которых присутствуют положения 

о лизинге, в России сегодня все равно наблюдаются 

существенные проблемы в этой сфере. Например, в 

ГК РФ договору финансовой аренды (лизингу) от-

водится лишь шесть статей (ст. 665-670 ГК РФ), что 

не решает весь круг вопросов. Ими был урегулиро-

ван один вид лизинговых отношений - оперативный 

лизинг, который по сути уже не существует, но все 

еще остается как разновидность лизинга и фактиче-

ски им является [3]. 

Для развития и упорядочения только формиру-

ющегося рынка лизинга 29 октября 1998 г. был при-

нят ФЗ "О лизинге". Первая его редакция спровоци-

ровала возникновение правовых коллизий и огра-

ничила возможности использования лизинга для 

большинства практикующих его организаций. И 

даже последующие поправки оказались поверх-

ностными, прежде всего, в отношении использую-

щейся в ФЗ терминологии. В результате возникли 

противоречия с его нормами и нормами § 6 гл. 34 

ГК РФ. Например, определение лизинга, данное в 

ст.665 ГК РФ, и его классификация в п.3 ст.7 рас-

сматриваемого закона смешивают воедино понятия 

аренды недвижимости и финансовой аренды, забы-

вая об одном из основных признаков лизинга: спе-

циальное приобретение имущества для передачи в 

лизинг и его использование для предприниматель-

ских целей [3]. Необходимо решить данное проти-

воречие путем замены в ФЗ набора образованных 

от слова лизинг терминов четко определенными ра-

нее в главе 34 ГК РФ терминами, не противореча-

щими названию самого ФЗ. В крайнем случае, но-

вые термины можно было бы указывать как сино-

нимы в скобках, аналогично тому, как термин 

лизинг указан в названии ФЗ "О финансовой аренде 

(лизинге)". Предлагаемые изменения формализо-

вали бы адекватное представление в ГК РФ о фи-

нансовой аренде (лизинге), как об арендных отно-

шениях, опосредованных иными отношениями 

участников инвестиционного процесса. В ФЗ "О 

финансовой аренде (лизинге) все еще требуется 

внести поправки (т.к. это лишь одна из проблем), и 

тогда лизинг получит нормальное развитие. 

В мировой практике не существует прямой за-

висимости между успехом распространения лизин-
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гового бизнеса и уровнем его законодательного ре-

гулирования. Примером может служить США, где 

не было создано специальное законодательство, 

призванное регулировать правоотношения в сфере 

лизинга. При этом именно в США из всех догово-

ров лизинга в мире заключается половина. 

Тем не менее, отсутствие правовой защищен-

ности участников договора финансовой аренды мо-

жет привести к сдерживанию предприниматель-

ской инициативы. Поэтому необходимо обратить 

внимание на положительный опыт других стран в 

регулировании правоотношений в сфере лизинга. 

Россия входит в ряд государств, где договор ли-

зинга законодательно закреплен. Однако в зарубеж-

ных странах была создана специальная норма-

тивно-правовая база, более комплексно регулирую-

щая правовые отношения в области договора 

финансовой аренды. 

Главным источником гражданского права Рес-

публики Польша (далее – Польша) является Граж-

данский кодекс 1964 года (далее – ГКП), действую-

щий и в настоящее время. По сравнению с ГК РФ, в 

нем договору лизинга отводится большее количе-

ство положений, что, безусловно, является плюсом. 

Однако, в Польше - это единственный норматив-

ный акт, регулирующий данную область. А в Рос-

сийском законодательстве, помимо ГК РФ, есть и 

Федеральный закон "О финансовой аренде (ли-

зинге)", и неоднократные постановления Прави-

тельства, а также был разработан Типовой Устав 

акционерной лизинговой компании. При этом сто-

ить отметить, что в ГКП и ГК РФ существуют как 

схожие, так и отличающиеся положения (что 

вполне естественно). 

Определение договора лизинга в статье 709.1 

ГК ПНР схоже с определением, данным россий-

ским законодателем в 665 статье ГК РФ. Они рас-

крывают основные обязанности сторон, участвую-

щих в лизинге, а также общие положения, отража-

ющие суть этого договора. Также ГК ПНР в статье 

709.5, как и ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" в 

26 статье, предусматривает продолжение действия 

обязательств лизингополучателя в случае утраты 

предмета договора. Однако существует и ряд отли-

чающихся положений. 

ГК ПНР в статье 709.2 предусматривает недей-

ствительность договора лизинга, если не была со-

блюдена обязательная письменная форма его за-

ключения. Российский же законодатель подобную 

норму не предусмотрел. В ФЗ "О финансовой 

аренде (лизинге)" устанавливается лишь сама 

форма, но про недействительность договора в слу-

чае ее несоблюдения не говорится. Следовательно, 

будут действовать правила п. 1 ст. 162 ГК РФ, со-

гласно которым сделка действительна, однако вле-

чет огромные сложности в процессе доказывания, 

что стороны пришли к соглашению по всем суще-

ственным условиям договора. 

Помимо этого, статьями 709.4 и 709.7 преду-

смотрены обязанности лизингодателя и лизингопо-

лучателя соответственно, в то время как статья 10 

ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)", устанавливая 

обязанности участников договора, делает отсылку 

на ГК РФ, не раскрывая их. При этом в самом Ко-

дексе, в отличие от ГК ПНР, нет специальных ста-

тей с четким перечнем обязанностей лизингодателя 

и лизингополучателя – они изложены в разных ста-

тьях. Интересен тот факт, что во всем параграфе 6 

главы 34 слова «должен» или «обязан» встречаются 

лишь 1 раз – в указании обязанности арендодателя 

уведомить продавца о том, что имущество предна-

значено для передачи его в аренду определенному 

лицу. Стоит отметить, что четкий перечень обязан-

ностей лизингодателя и лизингополучателя изло-

жен в статье 15 названного ФЗ. Кроме того, россий-

ский законодатель, в отличие от польского (статья 

709.6) , не устанавливает положения о страховых 

расходах. Также ГК ПНР предусматривает нормы 

об использовании вещей, внесении в них измене-

ний и передачи их третьим лицам в статьях 709.9, 

709.10, 709.12 соответственно. На наш взгляд, не 

менее важным являются и положения статьи 

709.13, которые определяют порядок действия сто-

рон лизингополучатель если лизингополучатель не 

совершил в отведенные сроки платеж. Статья 

709.15 защищает права лизингодателя, предостав-

ляя ему возможность требовать от лизингополуча-

теля выплаты всех платежей в случае расторжения 

договора по вине лизингополучателя. 

С другой стороны, в ГК ПНР так же нет ряда 

положений, существующих в ГК РФ. Так, напри-

мер, не определен предмет договора лизинга, в то 

время как российский законодатель в статье 666 ГК 

предусмотрел, что предметом договора финансо-

вой аренды могут быть любые непотребляемые 

вещи, кроме земельных участков и других природ-

ных объектов. 

Другим примером могут стать положения ста-

тьи 15 ФЗ, которые раскрывают содержание дого-

вора лизинга. Так, например, названная статья за-

крепляет список обязательных и сопутствующих 

договору лизинга договоров, а также необходи-

мость указания данных об имуществе, выступаю-

щего в качестве предмета договора. Причем, в слу-

чае несоблюдения данной нормы условие о пред-

мете считается не согласованным, а сам договор не 

считается заключенным. Польский ГК, в свою оче-

редь, не устанавливает подобной регламентации. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать 

вполне логичный вывод о том, что в гражданско-

правовом регулировании договора лизинга, как в 

России, так и в Польше существуют пробелы. На 

практике возникают конфликты между сторонами 

из-за их неосведомленности о природе договора, о 

последствиях заключения, правах и обязанностях 

сторон. Конечно же, развитие любых гражданско-

правовых отношений, в том числе и лизинговых, 

требует дальнейшего прогресса. На наш взгляд, по-

высить эффективность регулирования лизинговых 

отношений как в России, так и в Польше можно, по-

заимствовав положительный опыт у других госу-

дарств, а именно адаптацией ряда положений, кото-

рые есть в законодательстве России и Польши со-

ответственно. 
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В настоящее время остро встает вопрос о под-

держании на должном уровне механизма защиты 

прав и свобод человека, а также соблюдении обще-

признанных принципов и норм международного 

права. В Европейский суд по правам человека( да-

лее - ЕСПЧ) каждый год обращается большое число 

граждан Российской Федерации. К примеру, Суд за 

прошлый год вынес 1068 решений, из них 305 

(29%) – по России. Россия занимает в настоящее 

время первое место по числу обращений в 

ЕСПЧ(Страсбургский суд).  

Правовой основой права граждан РФ на обра-

щение в Европейский суд выступает ч. 4 ст. 15, ч. 2 

ст. 17, ч. 3 ст. 46 Конституции России. На основа-

нии данных норм, общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные 

договоры России выступают в качестве составной 

части правовой системы нашей страны, в Россий-

ской Федерации признаются и гарантируются 

права и свободы личности согласно общепризнан-

ным принципам и нормам международного права, а 

также любой гражданин имеет право обращаться в 

межгосударственные органы по защите своих прав 

и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутри-

государственные средства правовой защиты. 

Ключевой задачей Страсбургского суда явля-

ется защита прав и свобод человека, которые за-

крепляются Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод 1950 г. и Протоколами к ней. Дан-

ная задача решается при помощи рассмотрения дел 

по индивидуальным жалобам, что регламентиру-

ется ст. 34 Конвенции. 

Согласно мнению А.Н. Волчанской, решения 

Страсбургского суда дают возможность установить 

факты нарушения прав и свобод в национальных 

государствах и национальных правовых системах, 

побуждают страну-ответчика ликвидировать фак-
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торы и причины, которые вызывают данные нару-

шения [1, с. 18]. Конституционный Суд Российской 

Федерации, применяя правовые позиции ЕСПЧ, 

имеет возможность сформировать вектор дальней-

шего развития законодательства, судебную и про-

чую правоприменительную практику на то, чтобы 

она полностью отвечала потребностям современ-

ного общества, современному пониманию прав и 

свобод человека и гражданина. Таким образом, 

Конституционный Суд России выступает связую-

щим элементом между национальной правовой си-

стемой и межнациональной правоприменительной 

практикой по защите прав и свобод человека. 

Единым признаком Конституционного Суда 

России и Страсбургского суда выступает то, что 

обе эти инстанции функционируют в сфере защиты 

прав и свобод личности.  

В настоящее время дискуссионным остается 

лишь вопрос о влиянии решений ЕСПЧ на нацио-

нальную правовую систему. В 1998 году был при-

нят Федеральный закон № 54-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о защите прав человека и основных сво-

бод и Протоколов к ней». В результате принятия 

данного законодательного акта наша страна при-

няла на себя обязательства по исполнению оконча-

тельных постановлений Европейского суда по пра-

вам человека по делам, в которых она является сто-

роной.  

При этом, достаточно часто Конституционный 

Суд России в своих постановлениях ссылается на 

решения ЕСПЧ. В этой связи, согласно мнению 

В.Д. Зорькина, решения Страсбургского суда фак-

тически рассматриваются Конституционным Су-

дом как источник права [2, с. 23]. П.А. Лаптев и 

А.И. Ковлер имеют схожую точку зрения. Согласно 

их мнению, после ратификации Конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод в Россий-

ской Федерации уместно говорить об образовании 

такого источника права, как прецедент. Соответ-

ственно, в данном контексте под прецедентом необ-

ходимо подразумевать правовую позицию Страс-

бургского суда, которая содержит в себе актуаль-

ное толкование норм Конвенции в соответствии с 

современным пониманием прав и свобод личности, 

и отраженную в национальной правовой системе 

посредством применения ее российскими судеб-

ными органами[4, с. 29]. 

Тем не менее, Конституционным Судом может 

быть вынесено решение, согласно которому реше-

ние ЕСПЧ не может быть выполнено. В данном слу-

чае встает проблема приоритетности норм между-

народного права, в том числе в их интерпретации 

Страсбургским судом. Согласно ст. 22 ФЗ«О меж-

дународных договорах РФ»закреплен особый поря-

док выражения согласия на обязательность для Рос-

сии международных договоров, согласно которому 

в ситуациях, когда международный договор содер-

жит правила, которые требуют корректировки не-

которых положений Конституции, решение о со-

гласии на его обязательность для России возможно 

в форме федерального закона только после внесе-

ния определенных корректив в Конституцию или 

пересмотра ее норм в определенном порядке. Дан-

ный факт позволяет утверждать, что Конституция 

России имеет приоритет перед нормами междуна-

родного права и, соответственно, российские су-

дебные органы не обязаны принимать во внимание 

правовые позиции Европейского суда в коллизион-

ных случаях.  

Д. Вяткин и М. Кротов полагают, что «Страс-

бургский суд не может выступать в качестве выше-

стоящего судебного органа по отношению к внут-

ригосударственным судебным инстанциям. Реше-

нием Европейского суда не может быть отменено 

конкретное судебное постановление, которое было 

вынесен о судебными органами на территории лю-

бой страны-участницы Конвенции», решения 

Страсбургского суда «не могут содержать указаний 

стране-ответчице о целесообразности изменения 

законов, так как это будет являться нарушением су-

веренитета страны и выходить за рамки компетен-

ции Европейского суда». 

Таким образом, взаимодействие Конституци-

онного Суда России и Страсбургского суда, нахо-

дящихся на разных уровнях защиты прав и свобод 

человека (внутригосударственном и международ-

ном), конечно же, должно быть конструктивным и 

направленным на модернизацию правовой системы 

Российской Федерации, в частности, и системы за-

щиты прав и свобод человека и гражданина в це-

лом. 

Основной закон РФ, являясь нормативным ак-

том высшей юридической силы, не должен подвер-

гаться каким-либо корректировкам исключительно 

из-за правовых позиций межгосударственных 

структур по защите прав и свобод человека и граж-

данина.  
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Аннотация 
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Экономическая основа местного самоуправле-

ния является одним из главных базисных элементов 

местного самоуправления. Как уже было нами от-

мечено, экономическая основа тесно связана с чис-

ленностью населения и территориальной основой 

местного самоуправления. Наличие этих трех эле-

ментов в их тесной диалектической связи является 

важнейшим условием, обеспечивающим реальную 

гарантию становления и развития местного само-

управления. 

Принимая во внимание, что местное само-

управление представляет собой деятельность граж-

дан по реализации полномочий в сферах местной 

жизнедеятельности, обеспеченная адекватными 

этим полномочиям финансовыми и материальными 

средствами, в качестве важнейшего элемента пра-

вового регулирования системы организации мест-

ного самоуправления в субъектах Российского гос-

ударства можно выделить экономическую базу 

местного самоуправления. Местное самоуправле-

ние может считаться реальным лишь когда оно 

обеспечено экономической составляющей, по-

скольку «корни самоуправления в экономике».  

Экономический основы механизма организа-

ции местного самоуправления отображается в целе-

сообразности обеспечения достаточных гарантий 

реализации вопросов местного значения за счет 

собственных налоговых поступлений в муници-

пальный бюджет, надлежащего управления и рас-

поряжения имуществом муниципального образова-

ния, а также эффективного его использования. 

Экономический аспект местного самоуправле-

ния целесообразно рассматривать в широком и уз-

ком смыслах. В широком понимании экономиче-

ская основа подразумевает собой систему законо-

дательных норм, которые закреплены федераль-

ными правовыми актами, правовыми актами субъ-

ектов РФ, а также законодательными актами 

муниципального образования. Данными норма-

тивно-правовыми актами определяются и регули-

руются правовые отношения, которые образуются 

в муниципальных образованиях по вопросам поль-

зования, владения и распоряжения муниципальной 

собственностью, включая и вопросы имуществен-

ных прав и норм, регулирующих бюджетные пра-

вовые отношения. 

В более узком аспекте экономическая основа 

отражает материальную базу функционирования 

муниципального образования, которая включает в 

себя систему законодательных норм, регламенти-

рующих лишь отношения муниципальной соб-

ственности и имущественных прав муниципалите-

тов. 

Согласно исследованию Н.Л. Пешина, Феде-

ральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» реформирует эко-

номический аспект местного самоуправления, а 

также закрепляет новые принципы отношений в 

экономической сфере, особенно в сфере межбюд-

жетных правовых отношений [2, с. 8]. Согласно ст. 

49 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» экономиче-

скую основу местного самоуправления образует 

находящееся в муниципальной собственности иму-
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щество, средства бюджетов муниципального обра-

зования, а также имущественные права муниципа-

литетов.  

В настоящее время магистральным вопросом 

остается обеспечение бюджетов муниципалитетов 

собственными источниками дохода. Финансовая 

зависимость бюджетов муниципальных образова-

ний от вышестоящих государственных органов вла-

сти не только не ослабла, но даже усиливалась.  

На основании ст. 55 Федерального закона № 

131-ФЗ формирование доходной части бюджетов 

муниципальных образований осуществляется в со-

ответствии с нормативно-правовыми актами Рос-

сийской Федерации, правовыми актами о налогах и 

сборах и правовыми актами об иных обязательных 

платежах [3].  

На основании ст. 41 БК РФ доходы бюджетов 

формируется за счет налоговых и неналоговых по-

ступлений, а также за счет безвозмездных поступ-

лений. К налоговым поступлениям относятся до-

ходы от закрепленных законодательством России о 

налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в 

том числе от налогов, которые предусмотрены спе-

циальными налоговыми режимами, региональных 

и местных налогов, а также пеней и штрафов по 

ним. 

Экономическая основа местного самоуправле-

ния включает в себя право самостоятельно управ-

лять всеми видами муниципальной собственности, 

формировать, утверждать, пользоваться местным 

бюджетом, устанавливать местные налоги. Без эко-

номической платформы ни о каком местном само-

управлении не может быть и речи. Именно поэтому 

в Конституции закреплены основные экономиче-

ские права органов местной власти. К ведению ор-

ганов муниципального самоуправления в сфере ре-

гулирования бюджетных правоотношений отно-

сятся (ст.9 БК РФ): 1) установление механизма фор-

мирования доходной части бюджета и механизмов 

расходования финансовых средств бюджета муни-

ципального образования; 2) разработка процедуры 

составления и рассмотрения проектов местных 

бюджетов; 3) утверждение и исполнение бюджетов 

муниципального образования, реализация кон-

троля за их исполнением бюджета и утверждение 

отчетов о расходовании бюджетных средств. 

Таким образом, экономическая основа мест-

ного самоуправления – это:  

всё имущество, которое находится в муници-

пальной собственности. В данном случае могут 

быть организации, банки и прочие финансовые 

структуры, учреждения образовательного харак-

тера, организации, связанные со здравоохранением 

или относящиеся к ведомству культуры, муници-

пальные спортивные организации и местный бюд-

жет со всеми его средствами, имущественные права 

муниципальных образований.  
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Аннотация 

Статья посвящена анализу вопросов, связанных с реализацией ребенком права на общение с родите-

лями и другими родственниками. Целью работы является анализ российского законодательства и иссле-

дований ученых, для выявления проблем в правоприменительной практике. Актуальность данного иссле-

дования обусловлена рядом проблем, возникающих в судебной практике. Работа выполнена посредством 

применения сравнительно-правового метода, анализа теоретических и нормативно-правовых источни-

ков. Проанализировав судебную практику и исследования ученых, автором были выведены рекомендации 
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по практическому совершенствованию действующего института общения ребенка с родителями и дру-

гими родственниками. 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of issues related to the implementation of the child's right to communi-

cate with parents and other relatives. The aim of the work is to analyze the Russian legislation and research 

scientists to identify problems in law enforcement practice. The relevance of this study is due to a number of 

problems arising in judicial practice. The work was carried out through the use of comparative legal method, 

analysis of theoretical and regulatory sources. After analyzing the judicial practice and research of scientists, the 

author made recommendations for the practical improvement of the existing Institute of communication of the 

child with parents and other relatives. 
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Обеспечение и защита прав ребенка выступает 

в качестве одного из важнейших направлений госу-

дарственной политики. Как следует из Федераль-

ного Закона «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» государственная поли-

тика в интересах детей является приоритетной и ре-

ализуется в целях формирования правовых основ 

гарантии прав детей, осуществления и защиты их 

прав. 

Одним из важнейших ориентиров в обеспече-

нии прав и защиты детей является Конвенция Орга-

низации Объединенных Наций «О правах ребенка», 

которая устанавливает, что «государства - участ-

ники обязуются обеспечить ребенку такую защиту 

и заботу, которые необходимы для его благополу-

чия, принимая во внимание права и обязанности его 

родителей, опекунов или других лиц, несущих за 

него ответственность по закону, и с этой целью 

принимают все соответствующие законодательные 

и административные меры» [1]. 

Тема защиты прав детей ежегодно затрагива-

ется в Посланиях Президента РФ, где закрепляется, 

что «важен и ценен каждый человек, чтобы он чув-

ствовал свою востребованность и, главное, чтобы 

дети выросли и стали успешными в сильной, дина-

мичной, успешной стране, которая выходит на но-

вые рубежи развития» [2]. 

Приоритетной задачей Российской Федерации 

в сфере воспитания детей является развитие высо-

конравственной личности, разделяющей россий-

ские традиционные духовные ценности, обладаю-

щей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современ-

ного общества, готовой к мирному созиданию и за-

щите Родины [3]. 

 Очевидно, что реализация данной задачи по 

духовному, психическому, нравственному и физи-

ческому воспитанию ложится на плечи семьи. Сле-

довательно, основополагающим принципом семей-

ного права является приоритет семейного воспита-

ния, который закреплен в ст. 1 Семейного Кодекса 

Российской Федерации (далее – СК РФ). 

В своем развитии ребенок опирается на модель 

поведения каждого из родителей. Среди психоло-

гов существует мнение, согласно которому, как та-

ковой личности ребёнка без каждого из родителей 

попросту не существует. С этим высказыванием 

стоит определённо согласиться, ведь только нали-

чие не одного, а обоих родителей является усло-

вием для всестороннего развития ребёнка. Такие 

потребности, как любовь отца и матери, а также 

жить в полной семье, есть у ребёнка в любом воз-

расте [4, с. 90]. 

Для того чтобы обеспечить ребенку благопри-

ятные условия воспитания и развития законодатель 

предусмотрел возможность участия обоих родите-

лей в воспитании, даже если они расторгли брак 

либо по другой причине не проживают совместно.  

Данная возможность нашла закрепление в ст. 

55СК РФ, в соответствии с которой ребенок имеет 

право на общение с обоими родителями, дедушкой, 

бабушкой, братьями, сестрами и другими родствен-

никами. Право ребенка на общение включает в себя 

не только непосредственное общение, но и обще-

ние с помощью писем, телефонных переговоров, 

электронных средств связи и информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».  

Следует отметить, что ребенок имеет право на 

общение с родителями даже в том случае, когда они 

проживают на территории иностранного государ-

ства. При появлении иностранной личности в се-

мейных отношениях всегда будет возникать вопрос 

о применении и регулировании норм права [5, с. 

347].  

Так, ст. 10 Конвенции о правах ребенка от 

20.11.1989 года, закрепляет право ребенка поддер-

живать на регулярной основе личные отношения и 

прямые контакты с родителями, которые прожи-

вают в разных государствах, и устанавливает обя-

занность государств уважать права ребенка и его 

родителей покидать страну своего проживания, а 

также возвращаться в свою страну. Заявления на 

въезд в такое государство или выезд из него с це-

лью воссоединения семьи должны рассматриваться 

позитивным, гуманным и оперативным образом. 

Государства-участники обеспечивают, чтобы по-

дача такого заявления не приводила к неблагопри-

ятным последствиям для заявителей и членов их се-

мей [1].  

Важно отметить, что в случаях, когда ребенок 

находится в экстремальной ситуации, законода-

тельством РФ так же предусмотрена возможность 

его общения с родителями и родственниками. Ст. 

ст. 89, 133 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 
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закрепляют право как на краткосрочные, так и дли-

тельные свидания, в том числе за пределами воспи-

тательной колонии. 

По мнению Н. Р. Косевича, данная норма в 

полной мере соответствует требованиям Конвен-

ции ООН о правах ребенка и учитывает правовое 

положение ребенка, оказавшегося в сложной жиз-

ненной ситуации [6, с. 81]. 

В случае расторжения брака либо в иных слу-

чаях, когда один из родителей проживает отдельно 

от ребенка, родители имеют право самостоятельно 

урегулировать вопрос общения с ребенком, заклю-

чив в соответствии со ст. 66 СК РФ письменное со-

глашение, что на практике встречается достаточно 

редко.  

Как правило, при расторжении брака имеет ме-

сто конфликтная ситуация между родителями. За 

такими конфликтами между родителями исчезает 

главное – забота и внимание к ребенку. Для того 

чтобы общаться с ребенком родители вынуждены 

прибегать к помощи суда для установления гра-

фика общения ребенка и родителя, который прожи-

вает отдельно. 

Согласно данным судебной статистики в 2017 

году судами общей юрисдикции и мировыми судь-

ями рассмотрено 189,5 тыс. дел, возникающих из 

семейных отношений (6,1 % в структуре общего 

числа оконченных производством гражданских 

дел), а в 2016 году –192,8 тыс. дел. Среди данной 

категории дел споры связанные с воспитанием де-

тей составили 28 тыс., или 14,8%, а в 2016 году – 

31,4 тыс., или 16,3 %. Следовательно, данные пока-

зывают о снижении количества дел по вопросам 

воспитания детей на 1,5% [7]. 

Согласно семейному законодательству и су-

дебной практике, по делам связанным с воспита-

нием детей обязательно привлекается орган опеки 

и попечительства. При рассмотрении вопроса о по-

рядке общения родителей с несовершеннолетними 

орган опеки и попечительства выносит письменное 

заключение по существу спора, в котором содер-

жаться данные, характеризующие личность родите-

лей и отношения между ними, а так же привязан-

ность ребенка к каждому из родителей. Данное за-

ключение существенно оказывает влияние на 

удовлетворение исковых требований родителя, 

проживающего отдельно. При этом требования об 

определении графика общения зачастую удовле-

творяются судами частично. Порядок общения 

определяется с учетом предложений органа опеки и 

попечительства. 

Подтверждением наших слов могут служить 

многочисленные судебные акты.  

К примеру, решением Раздольненского район-

ного суда Республики Крым [8], Ейского городской 

суда Краснодарского края [9], Рыбновского район-

ного суда Рязанской области [10], Левашинского 

районного суда Республики Дагестан [11] и многих 

других удовлетворены требования о порядке обще-

ния с ребенком на основании заключения органа 

опеки и попечительства. 

Заметим, что при вынесении решения суды 

принимают во внимание возраст малолетних, при-

вязанность к матери (дети зачастую остаются с ма-

терью), характер сложившихся взаимоотношений 

между родителями, заключение органа опеки и по-

печительства.  

Следовательно, рассматривая данную катего-

рию споров между родителями при определении 

порядка общения родителя, судам необходимо учи-

тывать все юридически значимые обстоятельства. 

И только при наличии надлежащим образом подго-

товленного и оформленного органами опеки и по-

печительства акта обследования условий жизни ре-

бенка и лица (лиц), претендующего на его воспита-

ние, и основанного на нем заключения по существу 

спора [12].  

Несмотря на то, что родители наделены пра-

вом самостоятельно принимать решение о порядке 

осуществления родительских прав родителем, про-

живающим отдельно от ребенка, СК РФ не содер-

жит какие-либо требования к порядку и форме со-

глашения об установлении общения с ребенком. 

Поэтому на практике такие соглашения чаще за-

ключаются устно, что часто приводит к конфликт-

ным ситуациям и спорам. Для того чтобы избегать 

конфликтных ситуаций предлагается, по желанию 

родителей, заключать письменное соглашение о по-

рядке общения бывшего супруга с ребенком, в ко-

тором обязательно необходимо учитывать мнение 

ребенка, достигшего 10 лет.  

С правом ребенка на общение с родителями СК 

РФ связывает также его право и на общение с де-

душкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками. Данное право, в свою очередь, га-

рантировано в ст. 67 СК РФ, согласно которой де-

душка, бабушка, братья, сестры и другие родствен-

ники имеют право на общение с ребенком.  

По вопросу о праве ребенка на общение суще-

ствует уточнение, что ребенок имеет право на об-

щение с родственниками обоих родителей, включая 

бабушку и дедушку, как со стороны отца, так и со 

стороны матери. Но в семейном законодательстве 

отсутствует исчерпывающий перечень родственни-

ков, с которыми имеет право общаться ребенок [6, 

с.79]. 

А. Б. Барихиным дано понятие родственников, 

к которым он относит лиц, связанных между собой 

кровным родством и происходящих один от дру-

гого или от общего предка. Родственниками явля-

ются прадед (прабабка), дед (бабка), отец (мать), 

сын (дочь), внук (внучка), правнук (правнучка), 

братья и сестры, дяди (тети), племянники (племян-

ницы) и др. [13, с.737]. 

Продолжая рассматривать вопросы, связанные 

с возможностью общения несовершеннолетних с 

родственниками, особо следует выделить диссерта-

ционное исследование И. Г. Король, которая пред-

лагает внести ряд изменений в нормы семейного за-

конодательства, регулирующие общение ребенка с 

родителями и иными родственниками. Так было 

предложено расширить круг субъектов, с которыми 

ребенок имеет право общаться. И в ст.55 СК РФ до-

бавить к родителям и другим родственникам иных 
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лиц, длительное время осуществлявших уход за ре-

бенком. 

 Мы считаем, что это актуальный вопрос, од-

нако его практическая реализация является неосу-

ществимой. При введении такого понятия, как иные 

лица, появляется большая вероятность злоупотреб-

ления правом общения ребенка этими самыми ли-

цами. Ведь могут быть случаи, когда за ребенком 

ухаживали знакомые или друзья, временно прожи-

вающие с семьей по каким-либо причинам (дли-

тельный отпуск, экстренная ситуация), и у них, по 

сути, не было выбора, т.к. этот уход являлся неким 

актом доброй воли и благодарности родителям ре-

бенка. И если ребенок изъявит желание общаться с 

ними в дальнейшем, у них может возникнуть умы-

сел как-то воздействовать непосредственно на ре-

бенка, либо на семью с его помощью. Поэтому счи-

таем, что данное предложение не может быть реа-

лизовано, из-за возможных пагубных последствий. 

Еще одной немаловажной проблемой является 

определение места общения ребенка с одним из ро-

дителей. В данном случае суд учитывает возраст-

ные, психологические и иные особенности ребенка. 

Особенно важным определение места общения ста-

новится в том случае, когда они проживают в раз-

ных городах. Следовательно, суду необходимо 

устанавливать, когда встречи могут проводиться в 

месте, где проживает ребенок, а когда за пределами 

его населенного пункта [14, с. 21]. 

На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что институт общения ребенка с роди-

телями и другими родственниками в семейном за-

конодательстве требует усовершенствования, не-

смотря на его детальное регулирование. Считаем 

целесообразным, по желанию родителей, заклю-

чать письменное соглашение о порядке общения 

бывшего супруга с ребенком, в котором обяза-

тельно необходимо учитывать мнение ребенка, до-

стигшего 10 лет, а так же его особенности. 
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Право на труд закреплено в ст. 37 Конституции 

Российской Федерации, в ней «труд свободен и 

каждый имеет право свободно распоряжаться сво-

ими способностями к нему, выбирать род деятель-

ности и профессию»[1]. Несовершеннолетние лица 

наряду с другими категориями граждан имеют 

право на свободное распоряжение своими способ-

ностями к труду.  

Право на труд закреплено в ст. 37 Конституции 

Российской Федерации, в ней «труд свободен и 

каждый имеет право свободно распоряжаться сво-

ими способностями к нему, выбирать род деятель-

ности и профессию»[1]. Несовершеннолетние лица 

наряду с другими категориями граждан имеют 

право на свободное распоряжение своими способ-

ностями к труду.  

Целью исследования является анализ специ-

фики института трудоустройства несовершенно-

летних в Российской Федерации и за рубежом, в 

частности рассмотрение вопросов охраны труда, 

обеспечения гарантий при приеме на работу, а 

также регулирование непосредственно трудовых 

правоотношений. 

В современном обществе перед государством 

стоит ряд важных задач, одной из которой является 

выработка трудовых навыков молодежи.  

Для более глубокого понимания разработанно-

сти и правового регулирования трудового законо-

дательства несовершеннолетних, необходимо срав-

нить особенности регулирования трудовых отно-

шений несовершеннолетних в законодательстве 

России и за рубежом.  

В целом анализ законодательства России и ев-

ропейских стран отражает во многом одинаковые 

походы в регулировании трудовых отношений дан-

ной категории работников. Тем не менее, следует 

выявить и отметить определенные критерии разли-

чия:  

1. В Российской Федерации нет отдельного 

акта, который бы регулировал особенности труда 

несовершеннолетних, на данные отношения рас-

пространяются положения, установленные ТК РФ. 

В Германии, противоположная ситуация, не суще-

ствует единого кодифицированного акта, а данные 

вопросы регулируются двумя специализирован-

ными законодательными актами, такими как Закон 
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об охране труда детей и подростков, а также Поло-

жением об охране труда детей, содержащие пра-

вила работы детей от 13 лет. 

2. В Российской Федерации «по общему пра-

вилу лица, достигшие возраста 16 лет, могут всту-

пать в трудовые отношения в качестве работников 

(ч. 3 ст. 20 ТК РФ)» [2]. В Германии несовершенно-

летние могут работать с 13 лет, только если их ро-

дители дали письменное согласие. Несовершенно-

летние по достижении ими 15-летнего возраста, мо-

гут работать 4 недели подряд, но только во время 

школьных каникул.  

3. В соответствии с действующим россий-

ским законодательством необходимо учитывать, 

что есть четко установленная предельно разрешен-

ная продолжительность работы в неделю, в частно-

сти для рабочих в возрасте до 16 шестнадцати лет - 

не более 24 часов, а в возрасте от 16 до 18 лет – не 

более 35 часов. В Германии, для работников от 15 

до 18 лет - продолжительность рабочей недели со-

ставляет 40 ч., а рабочего дня – 8 ч.  

4. Работники, не достигшие возраста 18 лет, 

имеют право, в любое комфортное для них время, 

выбрать ежегодный оплачиваемый отпуск в 31 ка-

лендарный день. И еще необходимо учесть, что 

данный досуг не подлежит замене в виде денежной 

компенсации. В Германии для несовершеннолет-

них также предусмотрено право на ежегодный тру-

довой отпуск, интересной особенностью является 

то, что длительность отпуска определяется исходя 

из возраста работника: 

- 30 рабочих дней – работники 15 летнего воз-

раста; 

- 27 рабочих дней – работники 16-летнего воз-

раста; 

- 25 рабочих дней – работники 17-летнего воз-

раста. 

В дополнение к вышесказанному, следует от-

метить, что данные лица имеют право не посещать 

учебные занятия, но во время сдачи экзаменов они 

освобождаются от работы. 

5. Законодательством в России и в Германии 

установлен запрет на применение труда несовер-

шеннолетних на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, на подземных работах, а 

также на работах, выполнение которых может при-

чинить вред их здоровью и нравственному разви-

тию. Законодательством обеих стран установлена 

норма права, которая приписывает запрет на при-

влечение данной категории лиц к сверхурочным ра-

ботам, работе в выходные и праздничные дни, а 

также работе в ночное время [3]. 

6. Еще одним критерием для разграничения 

является - ответственность. Если по российскому 

законодательству, субъекты трудовых правоотно-

шений совершили правонарушение в сфере законо-

дательства о труде, то данные лица привлекаются к 

дисциплинарной и материальной ответственности. 

Федеральный государственный надзор за соблюде-

нием трудового законодательства, осуществляется 

Федеральной инспекцией труда, а что касается Гер-

мании, то здесь данный вопрос регулируют два 

подведомственных подразделения: Ведомство про-

мышленного надзора или Ведомство по охране 

труда Германии. Сходным признаком регулирова-

ния трудовых правоотношений как в России, так и 

в Германии является факт обязательного медицин-

ского осмотра, который необходимо проходить 

ежегодно, после чего несовершеннолетние подле-

жат приему на работу. Медицинские осмотры 

должны проводятся, за счет работодателя. Нельзя 

упускать тот факт, что для работников, не достиг-

ших 18 лет, существует такое преимущество как за-

прет на установления испытательного срока для 

них. 

 В настоящее время труд несовершеннолетних 

в России недостаточно распространен в силу опре-

деленных факторов, а именно недостаточного зако-

нодательного и правоприменительного регулирова-

ния процесса найма несовершеннолетних на ра-

боту, а также ряда ограничений установленных при 

устройстве на работу.  

 В Германии наряду с Россией проводят попу-

ляризацию труда несовершеннолетних, так, власти 

Германии создали многопрофильную сеть специа-

лизированных учреждений, которые способствуют 

поиску мест учебной либо производственной прак-

тики, межгосударственных обменов для молодежи, 

а также временной работы. 

 Помимо этого в школах проводятся различ-

ные тренинги, информационные дни о различных 

видах профессии, проводятся опросы учащихся на 

которых выясняется выбор профессии ребенка, эта 

информация в дальнейшем сообщается потенци-

альным работодателям, которые в дальнейшем ку-

рируют этого учащегося [4]. 

На наш взгляд, необходимо чтобы российские 

специалисты проводили информационно-практи-

ческие мероприятия, которые бы способствовали 

обеспечению занятости несовершеннолетних.  

В заключение можно сделать вывод, о том, что 

специальный законодательный акт «О трудо-

устройстве несовершеннолетних» чрезвычайно не-

обходим, так как в данном институте существует 

ряд нерешенных вопросов, требующих разъясне-

ния и толкования. 

С принятием единого закона, по данному во-

просу, можно избежать многочисленных в право-

вом регулировании труда несовершеннолетних 

граждан, тем самым завершая формирование дан-

ного института. А также в дальнейшем будет спо-

собствовать искоренению незаконного детского 

труда и защите трудовых прав несовершеннолет-

них в Российской Федерации. 
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Великая французская революция не была пер-

вой в истории человечества попыткой кардиналь-

ного преобразования устоявшихся традиций. В ис-

торическом архивеконца XVIII века уже была ан-

глийская революция с уничтожением монархии и 

убийством Карла I в 1649 году; мир был свидетелем 

принятия первой в мире Конституции в США 1787 

году. Но именно французская революция послу-

жила детонатором событий в Европе начала XIX 

века и стала прототипом последующих революци-

онных событий в России начала XX века. Филосо-

фия Просвещения, лозунги о равенстве, братстве, 

декларация всеобщих прав и свобод, в итоге обер-

нулись массовым террором и классовой борьбой. 

Классики русской революции 1917 года не скры-

вали своих симпатий к революционным событиям 

во Франции конца XVIII века. В теоретических ра-

ботах отцов русской революции просматривается 

множественное заимствование опыта предшествен-

ников: от терминологии (комиссары, «враги 

народа, большой террор), до логики этапов револю-

ционных преобразований.  

В чем причина, предпосылки французской ре-

волюции? Катастрофическое обнищание народа, 

голод, экономический кризис, абсолютная монар-

хия, классовая борьба, переход к новой экономиче-

ской формации - капитализму – это классические 

перечень, который мы можем встретить с вами в 

любом учебнике истории. При этом надо отметить, 

что Франция конца XVIII века является крупней-

шей страной Европы и по численности населения, 

и по темпам экономического роста. Вторая поло-

вина XVIII века - это период мировой культурной 

гегемонии Франции. Где же тогда точка бифурка-

ции последующих событий?  

 Многочисленные неудачные войны, которые 

ведет Франция в XVIII, приводит к падению авто-

ритета монархии и массовому обнищанию народа. 

Американская революция, финансируемая Фран-

цией, по разным подсчетам к 1788 году стоила по-

следней три государственных бюджета. [1]  

Бюджетный дефицит привел к многочислен-

ным внешним займам, требующим жестких выплат. 

Неудачный торговый договор с Англией 1786 года 

(соглашение Идена) наводнил французский рынок 

дешевыми английскими товарами, что повлекло 

массовое разорение местного производителя. Усу-

губляли ситуацию и систематические климатиче-

ские аномалии.  

Казна пустовала. Для проведения масштабных 

финансовых и налоговых реформ король Людовик 

XVI принимает решение о созыве Генеральных 

штатов- сословно-представительского органа. В со-

словной структуре французского общества конца 

XVIII века присутствовало три класса: духовен-

ство, дворянство и третье сословие, составлявшее 

до 95 % от численности населения страны. На рас-

сматриваемый период в социальной среде Франции 
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назрели острые конфликты и противоречия: фран-

цузский крестьянин, будучи лично свободным соб-

ственником земли, был вынужден выполнять сред-

невековое требование «нет земли без сеньора», что 

обязывало его нести синьориальные повинности. 

Средневековый пережиток входил в жесткую кон-

фронтацию с существующей реальностью. При 

этом, эпоха Просвещения с ее идеями гуманизма и 

теорией естественных прав человека создает ощу-

щение возможности реальных социальных лифтов. 

Появляется многочисленная группа из числа треть-

его сословия, жаждущих социальных и экономиче-

ских изменений своего положения. 

 Французская буржуазия, являющаяся зарож-

дающимся классом, видит свое будущее в перспек-

тиве аноблирования - получения дворянских прав и 

привилегий.  

Дворянство, беднея, ассоциирует свое буду-

щее с монархией и расширением своих привилегий. 

Финансовая стабильность дворян формировалась 

за счет получаемого с крестьян феодального об-

рока, поэтому дворянство стремилось к сохране-

нию феодального строя. Преимущественно дворяне 

были сторонниками консервативной, роялистской 

позиции и были глубоко враждебны революции. 

Передовое дворянство во Франции было малочис-

ленным.  

Созыв Генеральных штатов 5 мая 1788 году со-

провождался падением цензуры - улицы наводнили 

памфлеты и политическая сатира. В широких мас-

сах, воспитанных на идеях философии Просвеще-

ния, ширится мысль о том, что нация - это те, кто 

реально трудится и преумножает достояние 

страны. В захлестнувших страну беспорядках ко-

роль не решается применить силу. Официальной 

датой начала французской революции принято счи-

тать 14 июля 1789 г - день взятия Бастилии. 

Возникшее по результатам революционных 

событий Учредительное собрание в ходе последу-

ющих двух лет своего существования проводит 

масштабные реформы. В 1791 года Франция полу-

чает первую в своей истории Конституцию, страна 

провозглашается конституционной монархией.  

К концу XVIII века во Франции установилась 

странная культурно-этническая реальность: про-

винции, входящие в состав Французского королев-

ства имели свои традиции и языковые наречия; на 

границах стояли внутренние таможни. Часть жите-

лей французских провинций вообще не идентифи-

цировали себя как подданных французской короны. 

В результате революции провинции были заменены 

на департаменты, и им были даны топонимические 

названия. Для преодоления сепаратистских настро-

ений, все департаменты были наделены равными 

правами. Перед руководителями департаментов 

была поставлена четкая цель: унификация француз-

ского языка. Все жители Франции отныне должны 

были говорить на едином языке. Реализация этой 

задачи осуществлялась через образовательный про-

цесс в начальной и средней школах. Школа должна 

была сформировать, воспитать нового француз-

ского гражданина, объединить страну единым ми-

ровоззрением.  

Достигнуты поставленные результаты были 

только к концу XIX века.  

 Французская революция отменила все соци-

альные деления для создания «единой французской 

нации». Отныне отменялись сословные деления, 

дворянские титулы, цеховые деления, корпорации. 

Было провозглашено единое равенство всех перед 

законом. На смену принципа назначаемости (когда 

король, как суверен, назначал своих кандидатов на 

должности, а часть должностей продавалась) при-

шел принцип выборности. На все, даже на церков-

ные должности, отныне избирали кандидата из пре-

тендентов. Получил главенство меритократический 

принцип управления, когда, по задумке реформато-

ров, страной должны руководить достойнейшие 

граждане.  

Правовые ценности, установившиеся после 

французской революции, стали основой для евро-

пейской политической системы на все последую-

щие века: свобода, равенство всех перед законом, 

презумпция невиновности, народный суверенитет, 

избранность и избираемость. Если рассматривать 

политические идеологии XIX-XX веков (либера-

лизм, консерватизм, социализм и т.д.), то их истоки 

так же находят себя в событиях французской рево-

люции.  

В апреле 1792 году, под давлением жералди-

стов, начинается война, развязанная Францией про-

тив короля Венгрии и Багемии. Никто в Европе не 

полагал, что она продлится до 1815 года. Неуспехи 

на фронте, неостывшее революционное возбужде-

ние приводят к тому, что в городах и деревнях 

начинаются народные волнения. Активируются 

пропагандисты, призывающие представителей тре-

тьего сословия получить от революции больших 

дивидендов. Один из них - публицист Жан Поль 

Марат, издатель газеты «Друг народа». В резуль-

тате, 10 августа 1792 года восставшая толпа аресто-

вывает и отправляет королевскую семью в заклю-

чение. Центр политической жизни Франции пере-

мещается из Версаля в Париж. В 1789 году, после 

переезда в Париж, депутаты общества друзей Кон-

ституции основываются в монастыре монахов яко-

бинцев. Формируется новый политический клуб - 

якобинцев. Второе название клуба (именно «клуба» 

терминология «партия» во времена Великой фран-

цузской революции под запретом) - монтаньяры. 

Занимая места в Парламенте, якобинцы предпочи-

тали верхние ряды, за что им было присвоено про-

звище «монтаньяры». [2] Одним из лидеров монта-

ньяров был адвокат из Арасса Максимилиан Робес-

пьер. Он был депутатом Генерального штаба и 

позиционировал себя как защитник народа, что 

принесло ему широкую популярность в массах.  

Для принятия новой Конституции, в сентябре 

1792 года созывается Национальный Конвент. 

Одно из первых принятых им решений- провозгла-

шение Франции республикой.  

31 мая- 2 июня 1793 года во Франции случа-

ется новая революция. К власти приходят монтань-

яры во главе с Робеспьером. Что представляет из 

себя внутренняя и внешняя политическая обста-

новка на тот период? Лишь 20 департаментов из 83 
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подчиняются Парижу. Идет гражданская война, 

страну сотрясают массовые крестьянские волне-

ния, сторонники короля готовят роляристское вос-

стание, австрийская интервенция движется на Па-

риж.  

Начинается диктатура монтаньяров (якобин-

ская диктатура). В чем заключалась логика государ-

ственного политического террора? Народ един, у 

него есть единая воля, которая реализуется через 

представителей народа- депутатов Конвента. Тот, 

кто выступает против их решений, является «вра-

гом народа». Эта терминология появляется в годы 

французской революции. 

 Конвент сосредоточил в своих руках всю 

власть в стране. Руководство страной осуществля-

лось через комитеты. Два из них получили в исто-

риографии определение «Великих» - Комитет Об-

щественного спасения и Комитет Общей безопас-

ности. Был упразднен принцип избранности 

представителей власти. На места направлялись 

чрезвычайные уполномоченные (комиссары), кото-

рые осуществляли управление департаментами. 

Обосновывалось это тем, что монтаньяры являются 

представителями народа и выражают националь-

ный дух французского народа.  

Революционеры мечтали о построении идеаль-

ного общества, основанного на разуме и просвеще-

нии, на всеобщем равенстве и братстве. Почему все 

заканчивается гражданской войной и террором? 

Филологически террор- 

(лат. terror «страх, ужас») — устрашение политиче-

ских противников путём физического насилия. [3] 

Стихийное насилие начинается с первых дней рево-

люции. Политика государственного террора «яко-

бинский террор» ставится «в порядок дня» осенью 

1793 года как ответ на требование парижских ни-

зов. Национальный Конвент принимает соответ-

ствующее решение. Выступающие против решений 

депутатов Конвента, по логике революционеров, 

выступают против народа. Если эти люди ставят 

себя за пределы нации, французского народа, то 

нация имеет право реагировать террором. Декретом 

17 сентября 1793 года «О подозрительных» предпи-

сывалось арестовывать и содержать в тюрьмах 

всех, кто не может доказать свою благонадежность: 

дворян, родственников эмигрантов, священников, 

лиц не поддержавших революцию. Сколько же че-

ловек и каков социальный состав тех, кто стал 

жертвой якобинского террора? Единых данных нет. 

Цифры называются самые разные: от 50 тысяч до 

полумиллиона человек. Французский историк Пат-

рис Генифе в книге «Политика революционного 

террора. 1789 – 1794» писал: «Статистическая точ-

ность в этом вопросе невозможна. Мы никогда не 

узнаем точного числа жертв революционного наси-

лия. Здесь приходится довольствоваться приблизи-

тельными подсчётами, определяющими лишь веро-

ятные границы». [4] Попытки оценить количество 

погибших в годы революции начались уже в конце 

XVIII века. Французский журналист Луи – Мари 

Прюдомм (1752 – 1830), бывший участником и оче-

видцем событий, в своей шеститомной работе «Об-

щая и беспристрастная история революции», опуб-

ликованной в 1797 году, называл следующие 

цифры: обезглавлено на гильотине 18 613 человек, 

погибли в Вандее – 337 тысяч, в Лионе – 31 тысяча, 

в Нанте – 35 тысяч, а также 1 тысяча человек по-

гибла в ходе «Сентябрьских убийств» 1792 года. [5] 

Согласно данным американского историка Дональд 

Грира, численность казненных варьируется от 35 до 

40 тысяч человек. [6]  

В сознании обывателя устоялось мнение, что 

жертвами революционного террора традиционно 

становятся, так называемые, «контрреволюцион-

ные элементы»- те, кто не принял революцию и бо-

рются за восстановление прежних порядков. По со-

хранившимся делам Дональд Грир определил, что 

4/5 погибших- это представители третьего сосло-

вия. [7] 

В объяснении необходимости революцион-

ного террора в историографии приводится теория 

«обстоятельств». Согласно ее логике, у победив-

шей революции не было другого выхода: война тре-

бует стабильного снабжения продовольствием, а 

крестьяне отказываются поставлять его по фикси-

рованным ценам. Активизировались враги револю-

ции, сторонники прежнего режима; массовые вос-

стания, международная интервенция не оставляли 

правительству другого выхода кроме как силовое 

принуждение, устрашение и устранение оппози-

ции. В мае 1794 года Жорж Кутон, сторонник Ро-

беспьера, выступая в Конвенте, предлагает устра-

нить состязательность судопроизводства, ввести 

упрощение вынесения судебного решения: ника-

кого тюремного заключения. Только смертная 

казнь: либо оправдан, либо виновен. Приговор вы-

носится на основании «любой моральной или физи-

ческой улики, понимание которой доступно каж-

дому разумному человеку». [8] Основанием для 

приговора становится «совесть присяжных». За 6 

недель после принятие этого Декрета, в Париже 

казнено больше чем за предыдущие 14 месяцев. 

Разворачивается «большой террор». На эшафот 

всходят не только враги революции, но и ее сторон-

ники и творцы. Жертвами большого террора стали 

целые регионы. После подавления мятежа в Леоне, 

Конвент принимает решение об уничтожении го-

рода. Это решение, в силу ряда причин, не было вы-

полнено, но сам факт его принятия говорит о мно-

гом. Террор становится неотъемлемым элементом 

борьбы с политической оппозицией.  

27 июля 1794 года диктатура монтаньяров 

пала.  

Великая французская революция была уни-

кальна в своем роде. С одной стороны, она не при-

внесла в мировую политическую систему ничего 

уникального: и революционные потрясения, и но-

вый политический и правовой порядок в результате 

революционных преобразований мир уже много-

кратно видел, но парадокс логики революционных 

событий во Франции конца XVIII века в том, что, 

основываясь на гуманистических идеях француз-

ских философов-просветителей, в достижении все-

общего равенства и братства, в стране был развер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B0%D1%81
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нут массовый террор против собственного населе-

ния. Сколько лет ведутся споры о Французской ре-

волюции, столько лет ведутся споры о терроре, о 

том, что это было, почему он был необходим, к 

чему привела политика террора. И две страны, в ко-

торых эти споры наиболее актуальны, — это, ко-

нечно, Советский Союз и Франция. Советский 

Союз — потому что большевистский террор напря-

мую ассоциировался с якобинским террором, при-

чем не на уровне общественного мнения, а в вы-

ступлениях руководителей партии и правительства, 

и Ленин называл Дзержинского якобинцем, и Ста-

лин говорил, что сегодня органы ВЧК — ГПУ про-

водят террор, как некогда органы якобинской дик-

татуры. Остается актуальным вечный вопрос ради-

кальных преобразователей и мирных обывателей: 

возможна ли революция без массовых страданий, 

гражданской войны, классовой ненависти.  
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Актуальность темы «Основные этапы истории 

конституционного развития Российской Федера-

ции » обусловлена тем, что конституция в любом 

государстве является базой законодательства, кото-

рая регулирует взаимоотношения граждан между 

собой и, безусловно, с государством. 

 Конституция в России играет огромное значе-

ние. Ссылаясь на нее российское законодательство, 

создает новые законы, указы, постановления. Од-

нако, Конституция — это вовсе не собрание полити 

ческих программ и каких – то концепций. По сво-

ему назначению и отведенной ролью в жизни 

страны это юридический акт, который включает в 

себя черты и свойства, присущие основному за-

кону. Она занимает ключевое по ложение в право-

вой системе. В ней закрепляются идеи и принципы, 

которые определяют общественный характер, ос-

нову экономики, по литики и многих других сфер. 

Для того, чтобы начать говорить об основных 

этапах истории развития Конституции России 

надо дать определение этому понятию. Обратимся 

к словарю советского лингвиста, лексикографа, 

доктора филологических наук, профессора – Сер-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.ozon.ru/person/344161/
https://thequestion.ru/questions/6783/izvestno-li-chislo-zhertv-velikoi-francuzskoi-revolyucii
https://thequestion.ru/questions/6783/izvestno-li-chislo-zhertv-velikoi-francuzskoi-revolyucii
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гея Ивановича Ожегова. По его мнению, Консти-

туция – это основной закон государства, определя-

ющий основы общественного и государственного 

строя, систему государственных органов, права и 

обязанности граждан [1]. Однако, существует бо-

лее современная формулировка, которая лучше 

раскрывает суть этой мысли. Согласно ей Консти-

туция Российской Федерации - это центральный 

государственный закон, обладающий высшей юри-

дической силой и определяющий основы организа-

ции различных органов власти, их компетенцию и 

взаимоотношения между собой, а также основы 

отношения гражданина и государства.  

Необходимо изучить основные функции со-

временной Конституции Российской Федерации. 

Выделяют следующие функции: 

1) Политическая – закрепляет аппарат управ-

ления власти государства и определяет политиче-

ское многообразие. 

2) Гуманистическая – защищает ценности, 

права и свободы людей. 

3) Мировоззренческая – формирует правовое 

мышление граждан. 

4) Правовая – это ключевая функция Консти-

туции Российской Федерации, которая придает за-

конодательству согласованный характер. Также 

эта функция выступает регулятором отношений в 

социуме, через функционирование взаимосвязан-

ных между собой нормативных актов. 

5) Учредительная – акцентируется на созда-

нии институтов и органов власти. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно 

сделать вывод, что Конституция играет огромное 

значение в Российском законотворчестве.  

Однозначного ответа на вопрос, когда она по-

явилась, дать невозможно, так как множество уче-

ных считают по разному. Однако, можно с уверен-

ностью сказать, что основы конституционного 

строя были заложены в начале двадцатого столе-

тия. 

Считается, что родоначальником российских 

Конституций является Манифест 17 октября 1905 

года, который появился в годы правления Импера-

тора Николая Второго. Предпосылками создания 

данного документа считается непрекращающаяся 

смута, которая охватывала всю территорию Рос-

сийской Империи в 1905 году. Данный документ 

провозглашал введение гражданских свобод, а 

также создание важнейшего государственного ор-

гана - Государственной Думы. В 1906 году Николай 

Второй издает «Основные государственные за-

коны», согласно которым закреплялась двухпалат-

ная система парламента, однако власть императора, 

по этим законам, стояла выше этой системы. Все 

изменения в законодательстве осуществлялись ис-

ключительно с разрешения самого императора, то 

есть он являлся высшей инстанцией в Российском 

законодательстве того времени. Эти «законы» 

были, в своем роде, первыми, которые носили кон-

ституционный характер. 

Наступает 1918 год и по итогу революции в ок-

тябре к власти приходит новая политическая элита. 

Появляется потребность в создании новой Консти-

туции, которая успешно появляется 10 июня 1918 

года. Основу ее содержания представляет установ-

ление диктатуры пролетариата, установление соци-

алистической собственности на различные сферы 

производства, установление абсолютного равно-

правия в обществе, а также построить новейшую 

систему законодательных органов. Бесспорно, она 

имела отчетливый классовый характер и сохраняла 

идею пролетаризма. Она служила примером для 

Конституций других советских республик, к числу 

которых можно отнести Армянскую, Азербайджан-

скую, Грузинскую и другие[2].  

Стоит сказать, что практически все Конститу-

ции, которые принимались в период с 1918 – 1978 

гг. провозглашали верховенство пролетариата, и 

новая Конституция РСФСР 1925 года не стала ис-

ключением. Помимо вышеперечисленного в дан-

ной Конституции также особую роль выделялось 

построению основ социализма. Данная Конститу-

ция собрала все самые лучшие черты с первой об-

щесоюзной Конституции 1924 года. Большое зна-

чение в данном документе играла специальная 

глава, которая содержала в себе нормы о суверен-

ных правах союзных республик. Особо подчерки-

валось то, что они имели право свободно выйти из 

состава Союза. Таким образом, Конституция 1925 

года была неким сочетанием интересов союзного 

государства в целом с интересами каждого гражда-

нина[3, с. 171-172]. 

В 1937г. социализм становится главной эконо-

мической системой в стране и появляется необхо-

димость в возникновении новой Конституции, ко-

торая успешно появляется в том же году. Она офи-

циально задокументировала преобладание 

социалистической собственности на различные 

средства производства, переход пролетарского гос-

ударства в общенародное государство и подчерк-

нула равенство всех граждан. Невозможно не отме-

тить и тот факт, что данная Конституция ввела но-

вую систему органов представительной власти. 

В годы правления Леонида Ильича Брежнева 

появляется новая Конституция, которая получила 

название «Конституция РСФСР 1978 года». В нее 

входило 11 разделов, 22 главы и 185 статей, кото-

рые регулировали абсолютно все общественные 

сферы. Однако, координальных изменений по срав-

нению с прошлым нормативно-правововым доку-

ментом практически не было. Политическую си-

стему она не поменяла. Однако, можно выделить 

то,что советы депутатов трудящихся были пере-

именованы и впредь они стали называться советами 

народных депутатов, также сроки полномочий Вер-

ховного совета и советов народных депутатов были 

увеличены.  

Однако, большие изменения произошли 12 де-

кабря 1993 года, когда на референдуме была при-

нята новая Конституция, аналогов которой не было 

в России никогда. Данный документ действует, и по 

сей день. Именно она дала толчок новому этапу раз-

вития свободы и демократии в нашей стране. При-

чиной ее принятия стало элементарно то, что от со-

циалистической системы хозяйства, наша страна 
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перешла к экономике рынка. Прошлая Конститу-

ция не справлялась с изменениями, происходя-

щими в стране. Конституция 1993 года включила в 

себя главные ориентиры и ценности, на которые, и 

по сей день, опираются абсолютно все обществен-

ные институты. 

В заключение хочется сказать, что для нашего 

современного демократического государства нали-

чие Конституции играет огромную роль. Именно 

она служит регулятором общественных, экономи-

ческих, политических, ну и, конечно же, правовых 

отношений. Она является знаком государственно-

сти и справедливости в нашей огромной стране. И 

если говорить начистоту, то без нее невозможно со-

здать сильного государства, где соблюдаются все 

права и свободы граждан!  
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Прежде, чем перейти к более подробному ана-

лизу причин принятия Конституции 1993 года, хо-

телось бы дать определение понятию «конститу-

ция». Конституция- это основной закон государ-

ства, особый нормативный правовой акт, имеющий 

высшую юридическую силу[1]. На наш взгляд, 

Конституция 1993 года не носит учредительного 

характера, она не создаёт новое государство. Это 

государство существовало- в разных границах и 

при разных формах правления- многие столетия. 

Идея сохранения исторически сложившегося госу-

дарственного единства подчёркивается в самой 

Конституции. Вместе с тем Конституция Россий-

ской Федерации 1993 года выделяется в ряду актов 

такого ранга тем, что с ней связывается новая эпоха 

российской истории.  

Россия как государство прошла сравнительно 

маленький путь конституционного развития, тем не 

менее в истории нашей страны было зафиксировано 

пять нормативно-правовых актов, имеющих выс-

шую юридическую силу. 

Конец двадцатого века стал вехой переходного 

момента, можно сказать, временем рождения но-

вого государства- Российской Федерации. Измене-

ния постигли все сферы жизни общества, в том 

числе и Конституцию государства. Принятые к 

Конституции 1978 года поправки не совсем соот-

ветствовали сложившейся в стране ситуации. Это 

способствовало принятию нового высшего закона 

государства, на базе которого должна была ро-

диться новая экономика, новая система права и но-

вая политическая система. 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=11743
http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=11743
https://studfiles.net/preview/3287508/page:8/


«Colloquium-journal»#1(25),2019 / JURISPRUDENCE 59 

Мы не ставим целью статьи дать развёрнутую 

характеристику действующего Основного закона 

России. Наша задача более скромная: раскрыть не-

которые аспекты сущности и изучить основные 

причины принятия Конституции Российской Феде-

рации 1993 года. 

Причины принятия Конституции 1993 года 

После распада Союза Советских Социалисти-

ческих Республик, Съездом народных депутатов 

республики была принята Декларация о государ-

ственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 

года), где впервые была обозначена задача о созда-

нии новой Конституции РСФСР. 

16 июня 1990 года образована Конституцион-

ная комиссия I Съезда народных депутатов РСФСР, 

которая начала эту работу. Председателем комис-

сии назначен Председатель Верховного Совета 

РСФСР Б. Н. Ельцин, заместителем — первый за-

меститель Председателя Верховного Совета 

РСФСР Р. И. Хасбулатов, секретарём — народный 

депутат РСФСР О. Г. Румянцев. Разработка проекта 

сильно затянулась из-за политических разногласий 

среди народных депутатов. В Конституцию РСФСР 

вносились многочисленные изменения и поправки, 

из-за чего её положения стали противоречить друг 

другу. 

21 сентября 1993 года Б. Н. Ельциным был из-

дан указ «О поэтапной конституционной реформе в 

Российской Федерации». Данный указ упразднял 

деятельность Съезда народных депутатов и Верхов-

ного Совета России и определял сроком создания 

новой Конституции 12 декабря. Через несколько 

часов Конституционный Суд Российской Федера-

ции вынес Заключение Конституционного Суда РФ 

от 21.09.1993 № З-2 «О несоответствии Конститу-

ции Российской Федерации действий и решений 

Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина, 

связанных с его Указом от 21 сентября 1993 года «О 

поэтапной конституционной реформе в Российской 

Федерации»», в котором отрешил Б. Н. Ельцина с 

поста Президента РФ[2], однако Ельцин покидать 

пост Президента не собирался. Вооружённое столк-

новение властей в октябре 1993 года было доказа-

тельством политического и конституционного кри-

зиса в стране. 

Было подготовлено множество проектов новой 

Конституции, два из которых выделялись: 

Проект Конституционной комиссии 

Проект Конституционного совещания, созван-

ного по решению президента РФ Б. Н. Ельцина 

Окончательным вариантом стал проект Кон-

ституционного совещания, который был доработан 

многими положениями из проекта Конституцион-

ной комиссии. После дальнейших поправок и про-

верок эта Конституция была вынесена президентом 

на всенародное голосование. 

Из всего вышесказанного, мы можем прийти к 

выводу, что причинами создания Конституции 

1993 года стали: 

1) изменение государственно-правового ста-

туса нашего государства, новая внутриполитиче-

ская обстановка в стране и экономическая система 

общества, распад СССР и принятие Декларации о 

государственном суверенитете: «провозгласив себя 

суверенным и независимым государством, полно-

правным субъектом международного права»[3]. 

2) до 1993 года в стране действовала Консти-

туция 1977 года («Брежневская), где права и сво-

боды граждан закреплялись независимо от между-

народных положений. Также данный документ пре-

терпел не одно изменение, из-за чего в нём 

образовались пробелы и некоторые противоречия. 

3) В 1990-ые годы в России происходили соци-

альные и политические преобразования и требо-

вался новый нормативно-правовой документ, отра-

жающий общественные отношения того времени. 

4) борьба за власть между Верховным Советом 

и Б.Н. Ельциным-первым Президентом России с 

его сторонниками. 

Заключение 

Конституцию справедливо называют главным, 

основным законом государства. Если представить 

себе многочисленные правовые акты, действующие 

в стране, в виде определённого и взаимосвязанного 

целого, некой системы, то Конституция- это осно-

вание, стержень и одновременно источник развития 

всего права. На базе Конституции происходит ста-

новление различных отраслей права, как традици-

онных, существовавших ещё в прошлом, так и но-

вых, создаваемых с учётом перемен в экономике, 

социальном развитии, политике и культуре. 

Между тем определённость смысла законов, 

отсутствие в них противоречий между различными 

их положениями в отношении одних и тех же во-

просов, отсутствие противоречий между оглашени-

ями и умолчаниями — безальтернативно необходи-

мая основа для осуществления нормальной право-

применительной практики. Этот принцип 

предельно чётко выразил Фидель Кастро в своей 

речи на суде в 1953 году: «Элементарный принцип 

уголовного права требует, чтобы вменяемое в вину 

действие точно соответствовало виду преступле-

ния, наказуемого законом. Если же нет закона в 

точности применимого к спорному вопросу, нет и 

преступления». 

Изменение нравственности общества неиз-

бежно требует и изменения Конституции, которое 

назрело. Было бы неплохо услышать предложения 

об изменении Конституции в следующих предвы-

борных речах кандидатов в Президенты Россий-

ской Федерации. 
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