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Аннотация 
В последние годы в России активно развивается институт саморегулирования предпринимательской 

деятельности. В этой связи представляется актуальным анализ концептуальных положений и законода-

тельных актов о саморегулировании бизнеса, в том числе норм, регламентирующих построение и функ-

ционирование его контрольно-надзорного механизма. В статье представлены принципы эффективной 

работы такого механизма, рассматриваются вопросы разграничения полномочий контрольно-надзорных 

субъектов, определения предмета проверок, взаимодействия участников контрольно-надзорных меро-

приятий. Отмечены меры законодателя по реформированию контрольно-надзорной деятельности, вы-

явлены проблемы функционирования указанного механизма. 

Abstract 

In recent years, the institution of business self-regulation has been actively developing in Russia. In this 

regard, it seems relevant to the analysis of conceptual provisions and legislative acts on business self-regulation, 

including the rules governing the construction and operation of its control and supervisory mechanism. The article 

presents the principles of effective operation of such a mechanism, discusses issues of separation of powers of 

control and supervisory entities, the definition of the subject of inspections, the interaction of participants in con-

trol and supervisory activities. The measures of the legislator on reforming control and supervisory activities are 

noted, the problems of functioning of the specified mechanism are revealed. 

 

Ключевые слова: предпринимательское право, профессиональная деятельность, саморегулирование, 

саморегулируемая организация, контрольно-надзорный механизм. 

 Keywords: business law, professional activity, self-regulation, self-regulating organization, control and su-

pervisory mechanism. 

 

1.Одним из условий перехода России к инно-

вационному социально-ориентированному госу-

дарству выступает развитие механизмов саморегу-

лирования бизнеса. В 2007 году был принят Феде-

ральный закон «О саморегулируемых 

организациях», регламентирующий деятельность 

таких юридических лиц по разработке ими профес-

сиональных стандартов для своих участников и 

контролю за их выполнением. 

Контрольно-надзорный механизм саморегули-

рования складывается из контроля саморегулируе-

мых организаций за деятельностью своих членов и 

контроля (надзора) государства за деятельностью 

организаций саморегулирования. Предполагается, 

что будет исключаться государственный контроль 

(надзор) каждого отдельного предпринимателя – 

члена саморегулируемой организации. Такое по-

строение указанного механизма позволяет отка-

заться от части избыточных для государства функ-

ций, минимизировать бюджетные расходы, сокра-

тить административное давление на бизнес и, 

следовательно, уменьшить коррупционные риски. 

Эффективное функционирование такого механизма 

напрямую зависит от его построения на основе 

принципов целостности, открытости, прозрачно-

сти, результативности работы всех его компонен-

тов и их взаимодействия, соподчиненности общим 

целям. 

2. Ключевым вопросом построения такого ме-

ханизма выступает четкое разграничение полномо-

чий между контрольно-надзорными субъектами с 

целью устранения дублирования и определение 

предмета контрольных мероприятий.  

Сегодня на практике сохраняется дублирова-

ние полномочий проверяющих, что по существу 

приводит к двойному контролю в отношении хо-

зяйствующих субъектов: со стороны саморегулиру-

емых организаций, членами которых они являются, 

и со стороны государства, которое в ряде случаев 

не отказывается от осуществления прямого кон-

троля за членами такой организации (например, в 

аудиторской сфере, перешедшей на саморегулиро-

вание в 2009 г.). Концепция совершенствования ме-
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ханизмов саморегулирования, утвержденная распо-

ряжением Правительства РФ от 30.12.2015 г. № 

237-р, предусматривает отказ от дублирования кон-

трольных полномочий без каких-либо оговорок. В 

научной литературе высказывается мнение о сохра-

нении двойного контроля не повсеместно, а в от-

дельных сферах предпринимательства, в зависимо-

сти от эффективности профессиональных организа-

ций выполнять контрольную функцию. Отметим, 

что экономисты слабость и неэффективность само-

регулируемых организаций относят к системному 

недостатку и упущению существующей модели 

государственного управления [1, с. 7, 35 и др.]. От 

себя добавим, что в современных условиях, когда 

институт саморегулирования предприниматель-

ства, основным инициатором которого главным об-

разом является государство, но не бизнес-сообще-

ство, практически находится на стадии становле-

ния, преждевременно отказываться от 

государственного надзора за деятельностью хозяй-

ствующих субъектов – участников саморегулиро-

вания, осуществляющих отдельные виды деятель-

ности. В первую очередь это касается таких видов 

деятельности, при осуществлении которых несо-

блюдение обязательных требований может повлечь 

значительный вред и создать значительные трудно-

сти устранения негативных последствий. 

3. Нормы о контроле (надзоре) за деятельно-

стью саморегулируемых организаций, содержащи-

еся в указанном выше Федеральном законе «О са-

морегулируемых организациях», носят отсылоч-

ный характер. Порядок проведения контрольных 

мероприятий, предмет проверок, периодичность, 

сроки и проч. регламентируются нормативно-пра-

вовыми актами, составляющими значительный 

объем, что, естественно, затрудняет их правопри-

менение, а также создает условия для нарушения 

прав граждан и юридических лиц.  

4. В контексте изложенного важно обратить 

внимание на определение предмета проверки дея-

тельности саморегулируемых организаций, его со-

держательную часть. Полагаем, что с учетом осо-

бого статуса таких юридических лиц, выполняю-

щих несвойственные для других некоммерческих 

организаций функции, следовало бы конкретизиро-

вать предмет проверки. Так, под пристальным 

надзором государства должна находиться деятель-

ность саморегулируемых организаций, основанных 

на обязательном членстве, связанная с принятием в 

члены, прекращением членства, установлением до-

полнительных преград для вступления в члены и за-

нятия профессиональной деятельности, а также ос-

нованиями для исключения лица из организации [3, 

с. 178]. 

5. Важным фактором в использовании меха-

низмов саморегулирования, включая контрольно-

надзорную систему, выступает взаимодействие 

государственных органов исполнительной власти, 

хозяйствующих субъектов – участников саморегу-

лирования, саморегулируемых организаций и их 

объединений. Взаимодействие субъектов указан-

ных отношений осуществляется на основе общих 

норм законодательства о надзорной деятельности, а 

также специальных правил, связанных с регулиро-

ванием надзорных проверок выполнения обяза-

тельных требований участниками саморегулирова-

ния. В последнее время законодателем предпри-

няты серьезные меры по реформированию 

контрольно-надзорной деятельности, повышению 

открытости и улучшению информационного взаи-

модействия государственных надзорных органов и 

других участников данной деятельности. В частно-

сти, к ним относится использование риск-ориенти-

рованного подхода, при котором выбор интенсив-

ности контрольных мероприятий определяется в за-

висимости от отнесения деятельности 

предпринимателей и (или) используемых ими про-

изводственных объектов к определенной категории 

риска или определенному классу (категории) опас-

ности. Отметим, что данный подход весьма 

успешно применяется при проведении надзорной 

деятельности в отношении хозяйствующих субъек-

тов – участников саморегулирования. Также нала-

живается межведомственное информационное вза-

имодействие при организации и проведении прове-

рок. Следует отметить и создание единого реестра 

проверок для обеспечения учета проводимых госу-

дарственными надзорными органами проверок и их 

результатов. В юридической литературе дается по-

ложительная оценка указанным нововведениям, 

повышающим уровень надзорной деятельности и 

открывающим новые возможности для ее оптими-

зации и повышения результативности [2, с. 17]. 

В законодательстве содержатся специальные 

правила о взаимодействии федеральных органов 

исполнительной власти и участников системы са-

морегулирования, в том числе при проведении про-

верок, обусловленные особым статусом саморегу-

лируемых организаций. 

6. Подводя итоги проведенного исследования, 

отметим, что отсутствуют серьезные теоретические 

подходы для формирования эффективной модели 

контрольно-надзорной системы саморегулирова-

ния предпринимательской и профессиональной де-

ятельности, которая сегодня по существу создается 

эмпирическим путем. Концепция совершенствова-

ния механизмов саморегулирования не дает отве-

тов на вопросы, каким характеристикам должны от-

вечать составляющие контрольного механизма эле-

менты, как они соподчиняются и взаимодействуют. 

Для национальных объединений саморегулируе-

мых организаций, включенных в качестве одного 

из элементов общегосударственной модели саморе-

гулирования, не нашлось места среди участников 

контрольно-надзорной деятельности. Законодате-

лем предприняты меры по модернизации кон-

трольно-надзорной деятельности, повышению от-

крытости и улучшению информационного взаимо-

действия государственных надзорных органов и 

других участников данного процесса. 
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Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденная распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 28.07.2017 № 

1632-р, среди перечня сквозных цифровых техно-

логий мы увидим, наряду с нейронными технологи-

ями, технологии искусственного интеллекта [1, с. 

7]. В России сегодня существует множество проек-

тов, в которых используется искусственный интел-

лект, в связи с этим в ближайшем будущем может 

остро встать проблема охраны результатов, созда-

ваемых машинами. При этом возникает также во-

прос о принадлежности авторских прав на объекты, 

созданные искусственным интеллектом, с учетом 

того что по общему правилу авторское право пер-

воначально возникает у физического лица, творче-

ским трудом которого результат создан (ст. 1257 

ГК РФ). В теории высказывают несколько подхо-

дов к решению данной проблемы. 

Во-первых, авторские права могут призна-

ваться за создателем искусственного интеллекта 

(соответствующих нейросетей), поскольку именно 
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при помощи его творческого труда (хотя и опосре-

дованного) возникло произведение. При этом про-

блемой может являться то, что творческий замысел 

создателя не направлен на создание соответствую-

щих произведений искусства. 

Во-вторых, авторские права могут призна-

ваться за лицом, использующим искусственный ин-

теллект как соответствующее программное обеспе-

чение, притом что искусственный интеллект по 

сути является инструментом, применяемым для со-

здания произведения. Но такое лицо далеко не все-

гда вносит свой творческий вклад в создание про-

изведения. 

При этом мы пока и с технической, и с право-

вой точки зрения далеки от того, чтобы признавать 

права за самим искусственным интеллектом, а ис-

кусственный интеллект, соответственно, субъектом 

права, с учетом того что искусственный интеллект 

не обладает и в обозримом будущем, скорее всего, 

не будет обладать критериями, позволяющими при-

знать у него наличие право- и дееспособности. 

Таким образом, авторские права на объекты, 

созданные искусственным интеллектом, будут при-

надлежать тем лицам, которые прямо или опосре-

дованно внесли творческий вклад в создание произ-

ведения. Сам по себе искусственный интеллект не 

может пока признаваться автором соответствую-

щих произведений. 

Отметим, что у исследователей данной обла-

сти нет единого мнения о том, могут ли результаты, 

которые создаются компьютером, быть квалифици-

рованы как объекты интеллектуальной собственно-

сти и кому будут принадлежать права на эти резуль-

таты. Вопрос о том, нужно ли менять российское 

законодательство в данной сфере и если нужно, то 

каким образом, остается открытым [2, с. 270, 3, с. 

12, 4, с. 101]. 

По нашему мнению, для результатов деятель-

ности искусственного интеллекта правильнее 

предусмотреть отдельный правовой режим, нужно 

ориентироваться на предоставление правовой 

охраны результатам, создаваемым искусственным 

интеллектом, с учетом анализа вклада каждого кон-

кретного лица. 

Всемирной на сегодняшний день является про-

блема практически полного отсутствия норматив-

ного правового регулирования применения техно-

логий искусственного интеллекта и правооблада-

ния его результатами. В законодательстве 

отдельных стран начинают появляться норматив-

ные правовые акты рассматриваемого пробельного 

поля. Назрела необходимость развития и россий-

ского законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности в части обеспечения правовой 

охраны результатов, создаваемых системами ис-

кусственного интеллекта. 

Так, в Великобритании предусмотрели воз-

можность предоставления правовой охраны произ-

ведениям, которые создаются машиной (Сomputer 

generated works), еще в 1998 году в законе об автор-

ском праве, промышленных образцах и патентах. В 

данном случае правообладателем является «лицо, 

которое предприняло меры, необходимые для со-

здания произведения», отметила она. В Японии, как 

и в России, на законодательном уровне вопрос 

охраны результатов интеллектуальной деятельно-

сти машин пока не решен. Однако власти страны 

разрабатывают стратегическую программу, пред-

полагающую внесение изменений в законодатель-

ство с целью защиты авторских и патентных прав 

на продукты интеллектуальной деятельности ис-

кусственного интеллекта. При этом правительство 

Японии считает, что на законодательном уровне не-

возможно установить правообладателя, поскольку 

в каждом конкретном случае необходимый вклад и 

инициатива должны анализироваться с учетом всех 

обстоятельств дела. 

В Европе тем временем уже разработана резо-

люция, предусматривающая нейтральный подход к 

правам объектов интеллектуальной собственности. 

Документ, предложенный Европарламентом, пред-

лагает предоставлять результатам, которые созда-

ются искусственным интеллектом, охрану с учетом 

нейтральной правосубъектности, потому что почти 

за всеми продуктами интеллектуальной деятельно-

сти стоит человек [5, 6, 7, 8]. 

Несмотря на разницу в подходах к толкованию 

критериев охраноспособности в отдельных юрис-

дикциях, общей концептуальной основой остается 

признание автором объектов авторских прав чело-

века-творца; произведениям, созданным системой 

искусственного интеллекта, либо вообще будет от-

казано в охране согласно действующему правовому 

режиму, либо будут прилагаться усилия и навыки, 

чтобы доказать присутствие творческого начала со 

стороны человека в процессе создания машиной ко-

нечного продукта [9, с. 149, 10, с. 229]. 

В настоящее время отсутствуют страны, в ко-

торых на законодательном уровне должным обра-

зом урегулированы вопросы обеспечения правовой 

охраны результатов, созданных системами искус-

ственного интеллекта, в области авторского права; 

существующие юридические конструкции (даже в 

тех странах, которые сделали попытку законода-

тельного урегулирования данных вопросов (в Вели-

кобритании, например) не отвечают современному 

уровню и перспективам развития технологий ис-

кусственного интеллекта и не позволяют четко и 

однозначно решить рассматриваемые проблемные 

аспекты; способность систем искусственного ин-

теллекта автономно создавать потенциально 

охраноспособные произведения стимулирует де-

баты во всем мире о необходимости пересмотра 

традиционных стандартов охраны авторского права 

с учетом развития технологий искусственного ин-

теллекта. 

Итак, не вызывает сомнений, что объекты, яв-

ляющиеся результатами искусственного интел-

лекта, относятся к объектам гражданских прав, 

должны получить определенный правовой статус, 

который зависит от функциональности такого ре-

зультата, особенностей воплощения в материаль-

ном объекте, меры автономности и субъектности 

самого искусственного интеллекта. Предлагаем 
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включить в перечень охраняемых объектов интел-

лектуальных прав созданные системами искус-

ственного интеллекта произведения науки, литера-

туры и искусства, программы для ЭВМ, базы дан-

ных, изобретения, промышленные образцы и 

топологии интегральных микросхем, дополнив 

пункт 1 статьи 1225 ГК РФ указанием на такие объ-

екты. 
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Abstract 
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evaluates its place and role in the system of state bodies are examined in this article. 
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«Уничтожить или ослабить зло, проистекаю-

щее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточ-

ничества и беззакония» — с такой задачей Пётр I 

впервые учредил Российскую Прокуратуру в 1722 

году [5, с. 91]. В системе органов государственной 

власти прокуратура занимает особое место и в 

настоящее время идут споры по поводу места про-

куратуры в системе государственной власти, так 

как нет однозначного мнения на этот счёт.  

Федеральный закон «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» в статье 1 дает определе-

ние: «Прокуратура Российской Федерации — еди-

ная федеральная централизованная система орга-

нов, осуществляющих надзор от имени Российской 

Федерации надзор за соблюде-

нием Конституции Российской Федерации и испол-

нением законов, которые действуют на территории 

Российской Федерации» [2,ст.1]. В настоящее 

время основной функцией прокуратуры является 

выявление нарушения закона и принятие мер по их 

устранению, что соответствует стандартам совре-

менного правового государства. В статье 2 Консти-

туции РФ закрепляет, что человек, его права и сво-

боды являются высшей ценностью, также указы-

вает, что признание, соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства. Для реализации данного принципа ну-

жен орган, который будет обеспечивать верховен-

ство закона и его единства, а также защищать инте-

ресы общества и государства, кроме того осуществ-

лять надзор за исполнением закона органами 

государственной власти, органами местного само-

управления, негосударственными структурами, к 

тому же осуществлять и иные направления деятель-

ности, определенные Федеральным законом [1, ст. 

2]. 

На данный момент существует немало сторон-

ников, которые утверждают, что трёх ветвей власти 

недостаточно и необходимо выделить прокуратуру 

в отдельную ветвь власти. С данным утверждением 

нельзя не согласиться, так как имеется достаточное 

количество аргументов в пользу данного подхода: 

— прокуратура не входит ни в одну из ветвей 

власти и осуществляет данные ей полномочия неза-

висимо от других органов государственной власти;  

— прокуратура отвечает по всем критериям, 

которые предъявляются к ветвям власти, кроме 

того занимает свое место в общей системе государ-

ственной власти, а также представляет собой си-

стему органов государственной власти с опреде-

лёнными методами деятельности; 

—она имеет полномочия, которые принадле-

жат только ей и не может быть подчинена какой-

либо из существующих ветвей власти. 

В то же время имеются аргументы и против 

данного подхода: 

—прокуратура участвует в правотворческой и 

координационной деятельности; 

— бывший заместитель генерального Проку-

рора РФ Александр Звягинцев считает, что Проку-

ратура РФ не имеет достаточно развитой норматив-

ной базы, потому не может быть выделена в отдель-

ную ветвь власти; 

— изначально, при Петре I, прокуратура созда-

валась как специальный орган по надзору и кон-

тролю за исполнением законов, а не как как само-

стоятельный орган власти. 

Следует рассмотреть прокуратуру как судеб-

ную ветвь власти. В статье 1 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» гово-

рится, чтопрокуроры участвуют в рассмотрении 

дел судами, арбитражными судами, опротестовы-

вают противоречащие закону решения, приговоры, 

определения и постановления судов [2, ст.1]. То 

есть в данном направлении основная функции про-

куратуры — содействие правосудию.  

Конституция РФ в статье 1 гласит: «Судебная 

власть осуществляется посредством конституцион-

ного, административного, гражданского и уголов-

ного судопроизводства» [1, ст. 1]. Таким образом, 

прокуратура участвует во всех видах судопроиз-

водства. Также статья 37 уголовно-процессуаль-

ного кодекса РФ закрепляет, что прокурор, в ходе 

судебного производства по уголовному делу, под-

держивает государственное обвинение, обеспечи-

вая его законность и обоснованность [3, ст. 37]. 

Вследствие этого можно привести аргументы в 

пользу такого подхода: 

— прокуратура является конституционным ор-

ганом, которая обеспечивает конституционную за-

конность (на основании Конституции РФ); 

— прокуратура в РФ — это федеральный кон-

ституционный орган с особым статусом, который 

осуществляет функции сдержек и противовесов (п. 

«о» ст. 71 Конституции РФ); 

— прокуратура реализует волю государства по 

надзору, соблюдением Конституции РФ и исполне-

нием законов. 

Несмотря на вышесказанные доводы, прокура-

тура никак не может относится к органам судебной 

власти, так как в статье 18 Конституции РФ упоми-

нается, что правосудие в Российской Федерации 

осуществляется только судом [1, ст. 18]. Стоит за-

метить, если бы прокуратура относилась к судеб-

ной ветви власти, то данное положение нарушило 

бы принцип состязательности судебного процесса. 

Немалая часть правоведов, профессоров и уче-

ных считает, что прокуратура должна входить в ор-

ганизационные структуры в качестве органа 

надзора Министерства юстиции или в судебную си-

стему в роли органа, который возбуждает уголов-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
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ное преследование, также поддерживающего госу-

дарственное обвинение. Часть ученых в сфере 

права России придерживаются мнения, что проку-

ратура является особым механизмом по отноше-

нию ко всем остальным ветвям власти. К примеру, 

профессор и доктор юридических наук Александр 

Бойков считает, что прокуратура является органом 

государства по надзору за законностью, деятель-

ность свою ведущий в равной степени как по отно-

шению к законодательной, исполнительной, так и к 

судебной ветви власти[4, с. 198]. То есть все три 

ветви власти нужно дополнить механизмами сдер-

живания и контроля. В России данную роль при-

званы выполнять органы прокуратуры, которые, в 

свою очередь, принимают и устанавливают меры 

по устранению любых нарушений закона.  

Таким образом, можно сделать вывод, что про-

куратура — независимый орган власти, который от 

имени Российской Федерации осуществляет кон-

троль и надзор за исполнением законов, также дей-

ствующих на территории РФ, кроме надзорных 

функций, прокуратура осуществляет и иные функ-

ции. На данный момент конституционно-правовой 

статус прокуратуры нельзя отнести к какой-либо 

ветви власти. В условиях современного демократи-

ческого общества прокуратура РФ занимает неод-

нозначное место. Не входя ни в одну из ветвей гос-

ударственной власти, имея особый правовой ста-

тус, она является важным элементом системы 

сдержек и противовесов, что способствует грамот-

ному функционированию государственных орга-

нов традиционных ветвей власти в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и Федераль-

ными законами. Нужно отметить, что независи-

мость — главное условие для успешного функцио-

нирования прокуратуры как органа в сфере 

надзора. 
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В Определении Конституционного Суда РФ от 

15.07.2010 N 931-О-О говорится, о том, что публич-

ные слушания не являются формой осуществления 

власти населением1. Целью публичных слушаний 

является выявление мнения, либо расхождений во 

мнениях, имеющих коллективный, а не индивиду-

альный характер. То есть, главным является мнение 

коллективного большинства, а не одного лица. 

Цель коллективного мнения - выбрать общественно 

значимые вопросы, которые волнуют население и 

решить их. 

На публичные слушания обязательно выно-

сятся такие вопросы как: 

— проект акта, в котором говорится об изме-

нениях одного вида разрешенного в использовании 

участка на другой вид;  

— проект акта генерального плана поселения 

и городского округа;   

— проект акта о внесении изменений в гене-

ральный план поселения и городского округа; 

— проект правил земельного пользования; 

— проект акта о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид которым можно поль-

зоваться; 

— проект акта о предоставлении права на от-

клонение от предельных параметров разрешенного 

строительства;  

— проект планировки и проект межевания тер-

ритории ;  

Такие слушания проводятся в соответствии с 

уставом муниципального образования. 

Публичные слушания организуются стан-

дартно - в форме собраний, на которые приглаша-

ются представители общественности, депутаты и 

должностные лица органов местного самоуправле-

ния, представители СМИ и граждане, которые за-

интересованы в публичных слушаниях.  

На слушания выносятся разные вопросы, кото-

рые отличаются по своему содержанию. Норматив-

ная база многих муниципальных образований не 

могут выработать процедуру проведения публич-

ных слушаний в зависимости от содержания по-

ставленного вопроса. Это во многом является про-

белом в законодательстве. И снижает эффектив-

ность публичных слушаний. В основном данный 

пробел делает публичные слушания формальным, 

что является минусом для муниципального образо-

вания, у которого есть своя нормативная база. 

Кроме того, если инициатором слушаний явля-

ется гражданин, то права на слушания должна 

иметь определенные гарантии. Таким образом, если 

же слушание происходит по инициативе граждан, 

является ли это правом или обязанностью законо-

дательного органа. Поэтому в положении о публич-

ных слушаниях нужно закрепить основания для от-

каза. 

                                                           
1  Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2010 N 931-

О-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2011. N 2. 

Многие авторы юридической литературы пи-

шут, что положения, в которых описывается поря-

док проведения публичных слушаний, содержат 

нормы, которые полностью ограничивают слуша-

ния 2. Вот одно из требований положения: в публич-

ных слушания должны участвовать только аккреди-

тованные журналисты (представители СМИ), кото-

рые находятся при администрации 

муниципального образования, что негативным об-

разом складывается на добросовестном проведении 

публичных слушаний. 

По окончанию каждого публичного слушания 

должен быть подготовлен итоговый документ. Это 

может быть, как рекомендация, так и заключение. 

Но в настоящее время никто не знает как готовится 

этот документ. Все ли пожелания там учитываются, 

или нет. Это еще один пробел в положении. В этом 

случае публичные слушания полностью теряют 

свой смысл. Зачем тогда гражданам дают такое 

право? Если оргкомитет некомпетентен в своей ра-

боте. 

Таким образом, слушания будут являться дей-

ствительными, если: 

— если все заинтересованные лица были изве-

щены, о том что состоятся публичные слушания; 

— если были выслушаны все мнения граждан;  

— если была проведена полная фиксация 

услышанного; 

— если было принято решение, с учетом мне-

ния граждан и ничего не было упущено; 

Но судебная практика показывает, что резуль-

таты публичных слушаний, которые были зафикси-

рованы и по которым было вынесено решение, не 

могут быть оспорены в суде.  

Есть исключение, самостоятельные требова-

ния все же можно оспорить в судебном порядке, 

если до вынесения решения по публичным слуша-

ниям, не был изготовлен акт органов местной вла-

сти. 

И поэтому, органам местной власти придется 

организовать вторые слушания. На которым 

должны быть учтены все предыдущие недочеты. И 

вынесено справедливое решение. Которое полно-

стью удовлетворит население. И не даст потерять 

доверие к органу местной власти. 

В юридической литературе отмечается, что за-

частую публичные слушания подменяются фор-

мальным обозначением учета мнения населения 

при принятии решений органами местного само-

управления, что может рассматриваться как огра-

ничение прав населения и отдельного гражданина 

на участие в осуществлении местного самоуправле-

ния.  

Демократию можно охарактеризовать как 

форму правления, при которой нет жёстких ограни-

чений, цензуры и запретов со стороны государства, 

2 Буров В. Процедура публичных слушаний 2017 N 33. С. 256. 
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народ сам может принимать важные решения, 

участвовать в принятии законов. 

 Волеизъявление в рамках российского законо-

дательства, народ может осуществлять в форме 

непосредственной и представительной демократии, 

как указано в Конституции России. Стоит заост-

рить внимание именно на первой форме. 

 Этимологически это демократия без посред-

ников, т. е. это участие населения без избираемых 

представителей, соответствующих органов или 

должностных лиц. С помощью институтов непо-

средственной демократии население максимально 

приближено к осуществлению власти. 
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жились различные модели социальных государств, а также различные механизмы реализации социальной 

политики. Среди них можно выделить несколько моделей: либеральную, консервативную, социал-демо-
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В обществе существует два принципа построе-

ния социального государства. Государство благосо-

стояния гарантирует средние социальные стан-

дарты, а именно: в пенсиях, медобслуживании, об-

разовании, но для всех.  

А либеральное общество гарантирует только 

минимальные стандарты, и потому беспокоится 

только о самой уязвимой категории граждан. Тем 

самым строятся модели социального государства.  

В основе либеральной, либо англосаксонской 

модели социального государства находится инди-

видуальный принцип. Он подразумевает личную 

ответственность каждого члена общества за свою 

судьбу и судьбу своей семьи. Значимость государ-

ства в этой модели минимизирована. Оно берет на 

себя ответственность только за сохранение мини-

мальной прибыли всех граждан и за относительное 

благосостояние слабых и обездоленных жителей. 

Кроме того, оно максимально стимулирует форму-

лирование и развитие в обществе различных форм 

негосударственного социального страхования и со-

циальной поддержки, а также различных средств и 

способов получения и повышения гражданами 

своих доходов. Данная модель социального госу-

дарства присуща таким странам. как США, Англия,  

Ирландия [1, с. 509].  

Социал-демократическая модель дает базис-

ное обеспечение всем жителям и финансируется за 

счет налогов, которые платят все граждане. В это 

число входит и король. Примером такой модели 

можно привести страну Швецию. В таком государ-

стве граждане обладают равными возможностями 

для удовлетворения своих материальных потребно-

стей и запросов духовной жизни. Государство га-

рантирует гражданские, политические, экономиче-

ские и социальные права, рассматривает сближение 
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доходов и жизненных возможностей в качестве ос-

новного материального и правового условия сво-

боды каждого гражданина. Государство и эконо-

мика существуют для людей, а не наоборот - глав-

ный принцип этого государства. Социальная 

государственная политика никак не является услу-

гой или милостью власти, это - прямая обязанность 

государства [2, с. 214].  

Континентально-европейское социальное гос-

ударство (данная модель распространяется в Гер-

мании) сочетает борьбу против бедности с обеспе-

чением достойного уровня жизни всем гражданам. 

Система социального страхования строится по ме-

тоду долевого отчисления взносов работающими и 

работодателями. Государство же вместе с социаль-

ными партнерами регулирует рынок труда, сокра-

щая безработицу.  

Также, существует еще одна модель социаль-

ного государства, а именно корпоративная. Данное 

государство, которое берет на себя ответственность 

за благополучие своих граждан, но при этом боль-

шую часть социальных обязанностей делегирует в 

частный сектор, принуждая его к участию в реали-

зации государственных социальных программ. Зна-

чительную часть социальной заботы о своих работ-

никах берут на себя сами предприятия и организа-

ции, а именно: оплачивают расходы на обучение 

персонала, реализуют программы пенсионного 

обеспечения, берут на себя оплату медицинских и 

других социальных услуг. Эта модель существует в 

Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Ирландии, 

Нидерландах, Франции.  

Выбор определенной модели реализации соци-

альной политики зависит от исторических и социо-

культурных условий, а также определяется кон-

кретным типом общественно - политического 

устройства государства. Социальное государство в 

современных условиях всегда подразумевает нали-

чие сильного государства, способного нести ответ-

ственность за развитие человеческих ресурсов и 

наличие развитых институтов гражданского обще-

ства, способных поставить государство под свой 

контроль [3, с. 237].  
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В различных странах государственные формы 

имеют свои особенности, характерные признаки. В 

реальной жизни наблюдается необычайное разно-

образие форм государства. Каждое государство по-

своему закрепляет систему органов, их полномочия 

и связи друг с другом и населением. 

Под формой государства понимается организа-

ция государственной власти, которая выражена в 

государственном устройстве, форме правления и 

политического режима. 

Форма государственного устройства – это спо-

соб распределения государственной власти между 
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центральными органами и органами власти, нахо-

дящихся на отдельных территориях страны. В со-

временной науке выделяют две формы государ-

ственно-территориального устройства: федератив-

ная и унитарная. Под федеративным государством 

понимается сложное союзное государство, части 

которого являются самостоятельными государ-

ствами или же государственными образованиями, 

которые обладают суверенитет. Данная форма гос-

ударственного устройства базируется на принципе 

децентрализации власти. Данный союз основыва-

ется на федеративной конституции или на дого-

воре. В таких государствах субъекты федерации 

имеют собственные полномочия, которые не могут 

в одностороннем порядке быть изменены централь-

ной властью.  

Под формой правления понимается способы 

образованиях высших органов государственной 

власти, а также порядок распределения полномо-

чий между ними. В юридической науке выделяют 

две основные формы правления: республику (пар-

ламентскую, президентскую, полупрезидентскую) 

и монархию (неограниченную и ограниченную). 

Современные республиканские формы характери-

зуются следующим: в президентской республике 

глава государства избирается гражданами и лично 

формирует правительство, подотчетное исключи-

тельно ему. Парламент не имеет права выносить во-

тум недоверия, однако президент лишен права ро-

спуска парламента (Мексика, США). В парламент-

ских республиках глава государства избирается 

парламентом, главой правительства является лидер 

партии, которая выиграла на выборах. Правитель-

ство подотчетно парламенту. Если же парламент 

выносит вотум недоверия, то правительство авто-

матически подает в отставку (ФРГ, Италия). В по-

лупрезидентских республиках формируются осо-

бые должности премьер-министров, советы мини-

стров, которых нет в традиционных президентских 

республиках (Мексика, Бразилия, США). 

Политический режим представляет собой 

формы и методы участия населения в делах госу-

дарства, систему способ осуществления государ-

ственной власти по отношению к гражданам и их 

объединениям. Многовековая история государства 

признает два вида данного элемента: авторитарный 

(характеризуется бесправным положением граждан 

и наличием единоличной власти) и демократиче-

ский (характеризуется широким спектром полити-

ческих свобод граждан, участием населения в фор-

мировании государственных органов и органов 

местного самоуправления, охраной прав и закон-

ных интересов граждан).  

Статья 1 Конституции Российской Федерации 

[1]закрепляет следующее: «Российская Федерация 

– Россия есть демократическое федеративное пра-

вовое государство с республиканской формой прав-

ления». То есть нормативное закрепление Россий-

ского государства в качестве федеративной демо-

кратической республики означает следующее. 

Что касается формы государственного устрой-

ства, то Конституция РФ прямо закрепляет федера-

тивное устройство нашей страны, которая состоит 

из государственных образований, являющихся чле-

нами данного единого государства, то есть субъек-

тов. Также существует определенный перечень 

принципов федеративного устройства России, ко-

торый также закреплен в Конституции. 

В современном мире существующие федера-

ции по соотношению территориального и нацио-

нального начал в образовании федерации делятся 

на: федерации, которые образованы по территори-

альному признаку, то есть субъекты не выделяются 

этнической или национальной окраской и федера-

ции, которые формируются с учётом расселения на 

территории определенной этнической, националь-

ной общности [3, с. 46]. Российское государство 

воссоединяет в себе оба из этих признаков, так как 

в состав ее входят республики, автономные округа, 

автономная область как формы самоопределения 

различных народов, проживающих на территории 

страны, так и области, края, города федерального 

значения, представляющие из себя территориаль-

ное начало российской модели федерализма. 

На выбор формы правления влияет ряд аспек-

тов: уровень правовой культуры, уровень социаль-

ного развития в стране и другое. Довольно трудо-

емкий процесс перехода в России к рыночной эко-

номике, некая социальная напряженность 

предопределили факт того, что в России в качестве 

формы правления установлена президентская рес-

публика, однако, в свою очередь, обладающая ря-

дом особенностей по сравнению с традиционными 

президентскими республиками. 

Так, наблюдается взаимосвязь как относимых 

исключительно к президентским республикам при-

знаков, так и признаком, относимых к парламент-

ской республике. К первой категории относится та-

кой аспект как контроль Президента Российской 

Федерации за деятельностью Правительства Рос-

сийской Федерации.Ко второй же категории сле-

дует относить возможность Государственной Думы 

Российской Федерации выразить недоверие Прави-

тельству Российской Федерации. 

Таким образом, Российская Федерация на со-

временном этапе развития государства является, по 

мнению ряда ученых-теоретиков, смешанной рес-

публикой, что не исключает достаточно ощутимого 

влияния президентской власти на функционирова-

ние государственной системы в целом. 

Относительно политического режима, совре-

менное российское государство сочетает в себе эле-

менты и демократии и авторитаризма. Такие поли-

тические режимы именуются «гибридными». В 

частности, наличие регулярных выборных кампа-

ний и легальной многопартийности выступает в 

роли рубежа, который отделяет гибриды от «чи-

стого авторитаризма». Однако гибридам свой-

ственны следующие аспекты: отсутствие независи-

мой судебной системы, высокий уровень корруп-

ции, не подотчётность правительства парламенту, 

ограничения гражданских свобод. Именно по не-

скольким из этих оснований нельзя утверждать, что 

в Российской Федерации действует принцип «чи-

стой демократии» [2, с. 323].  
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Таким образом, феномен формы государства 

имеет как стабильные черты, так и непостоянные. В 

частности, открытым и наиболее острым остается 

вопрос относительно политического режима в Рос-

сийском государстве. Вопрос о формах современ-

ного российского государства будет находится в 

центре многих юристов и ученых еще длительное 

время, что обусловлено главным образом стреми-

тельным развитием общественных отношений и не-

достаточно качественным соблюдением конститу-

ционных принципов построения Российской Феде-

рации. 
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Права человека в Российской Федерации – это 

права, которые закреплены во второй главе Консти-

туции России, а также – в ратифицированных Рос-

сийской Федерацией международных соглаше-

ниях[1]. 

Анализируя особенности принятия, закрепле-

ния основных прав и свобод человека и гражданина 

можно сделать вывод о том, что одним из главных 

достижений демократическогостроя в России стало 

признание на законодательном уровне в Конститу-

ции Российской Федерации 1993 г. неотъемлемых 

прав и свобод человека и гражданина. Прав, кото-

рыми человек наделяется с рождения. Эти права и 

свободы перечислены в статьях Конституции РФ. 

Главной особенностью Конституции, является 

также и то, что в её содержании предусмотрены 

специальные органы государства, наделенные пол-

номочиями непосредственно для надзора, защиты 

прав и свобод человека и которые позволяют гаран-

тировать реализацию основных прав личности в це-

лом. 

Охрана, поддержание прав и свобод, а также 

создание оптимальных условий для их реализации 
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– все это представляет собой довольно продолжи-

тельную цепь правовых актов и действий. Основа 

этой «цепи» - действующая Конституция. 

Конституционные права и свободы по своей 

природе, конечно, не охватывают всю жизнедея-

тельность человека, но они выстраивают своеобраз-

ный фундамент правового статуса личности. В 

научной литературе принято выделять три поколе-

ния прав: 

1. это личные права и свободы человека и 

гражданина которые будут относится к первому по-

колению прав и свобод человека и гражданина 

2. Политические права, которые являются 

правами второго поколения и экономические,  

3. Социальные и культурные права, относя-

щиеся к правам третьего поколения.  

Не смотря на разделение, каждая группа не 

уступает в значимости другой. Все эти права за-

креплены в Конституции и находятся под строгой 

охраной государства и различных международных 

организаций. 

Что же касается правового статуса личности 

отметим, что он включает в себя совокупность прав 

и свобод человека и гражданина, отраженных во 

всех нормах отраслей ныне действующего законо-

дательства. 

Государство, посредством нормативно-право-

вых актов закрепляет, защищает и признает в пол-

ной мере права и свободы человека и гражданина. 

Именно поэтому они и становятся мерой возмож-

ного поведения, иначе говоря, данные права обре-

тают границы дозволенного.  

Среди множества конституций различных гос-

ударств, которые признаны по своему содержанию 

демократическими, при полном перечислении прав 

и свобод признают, что данный перечень не может 

являться исчерпывающим. Это говорит о том, что 

за человеком и гражданином остаются и другие 

свободы. Так в Конституции Российской Федера-

ции в части первой статьи 55 по этому поводу гово-

рится: «Перечисление в Конституции Российской 

Федерации основных прав и свобод не должно тол-

коваться как отрицание или умаление других обще-

признанных прав и свобод человека и гражда-

нина»[4]. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать 

выводотом, то что под конституционными правами 

и свободами понимаются наиболее значимые для 

человека и гражданина права и свободы, которые в 

особенности обширно раскрывают то естественное 

состояние свободы личности.  

Принципы, закрепленные в Конституции Рос-

сии, адресованы всем ветвям государственной вла-

сти. Эти принципы распространяются на защиту 

всей системы прав и свобод человека и гражданина. 

В Конституции Российской Федерации, в ста-

тье 45 говорится, что государственная защита га-

рантируется, а гарантом прав и свобод человека и 

гражданина, согласно статье 80 Основного Закона, 

является Президент России. Как гарант Конститу-

ции, прав и свобод человека и гражданина. Круг 

компетенций Президента в данном вопросе до-

вольно велик: он вправе отменить противоречащие 

федеральному законодательству постановление 

Правительства Российской Федерации, а также 

приостановить действие незаконных правовых ак-

тов органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации впредь до решения вопроса со-

ответствующим судом[3]. 

В следствии вышесказанного, очевиден тот 

факт, что потенциал Конституции далеко не исчер-

пан. Пробелов в законодательстве, к сожалению, 

немало, но они могут быть восполнены, например, 

судебной практикой Конституционного СудаРФ. 

Устранив такие изъяны, появится возможность бо-

лее четко толковать предписания закона, а, соответ-

ственно, и облегчить обеспечение их соблюдения.  

Конечно, это не лучший способ конституцион-

ной регламентации общественных отношений 

между народом и государством, однако в современ-

ных условиях он представляется наиболее приемле-

мым.Так, все формы и разновидности государ-

ственного гарантирования, основных прав и свобод 

человека и гражданина — это обеспечение в стро-

гих рамках права и посредством права — междуна-

родного и внутригосударственного. 

Так же, нельзя не сказать о том, что в России 

сформирована крупная сеть государственных пра-

возащитных омбудсменов. Федеральной властью 

назначается Уполномоченный по правам человека, 

который, как раз, и рассматривает жалобы, связан-

ные с несоблюдением прав граждан России, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства.Если 

восстановление нарушенного права не удалось — 

каждый гражданин имеет возможность обратиться 

с жалобой в Европейский суд по правам человека, 

либо в Организацию Объединённых Наций по пра-

вам человека[2]. 

Таким образом, мы можем сделать следующее 

заключение: смысл конституционной гарантии гос-

ударственного признания, обеспечения и защиты 

прав и свобод состоит в том, что и признание, и 

обеспечение, и защита —это обязанности всего гос-

ударственного механизма в целом, а, то есть —всех 

органов государства и должностных лиц. Соответ-

ственно, неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние ими этих конституционных обязанностей озна-

чает нарушение Конституции. 
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Управление закупочными системами пред-

ставляет собой достаточно сложный процесс обу-

словленный совокупностью методов и практик, 

позволяющих эффективно удовлетворять потреб-

ности заказчика в работах, товарах, услугах. Ис-

пользование успешных зарубежных практик управ-

ления государственным и муниципальным заказом 

с учетом отечественных реалий позволит вывести 

российскую контрактную системы на новый более 

эффективный уровень функционирования[6, c. 315-

318]. 

Обобщая и анализируя достижения отече-

ственной и зарубежной научной доктрины, можно 

сделать вывод о том, что в основе современных 

классификаций моделей управления закупками за-

ложены юридические, экономические и организа-

ционно-стратегические аспекты.  

В целом, в мировой практике сложилось пред-

ставление о трех моделях управления государ-

ственными закупками. Первая модель – централи-

зованного управления. К отличительным чертам 

данной системы можно отнести: создание государ-

ственного органа обеспечивающего централизо-

ванную организацию закупочной деятельности; 

унификация законодательства; стандартизация то-

варов, работ и услуг; библиотека типовых контрак-

тов.  

К достоинствам модели относятся: 1)сокраще-

ние бюджетных издержек за счет приобретения 

стандартизированных товаров; 2) отсутствие дуб-

лирования управленческих, административных, 

стратегических и операционных функций 3) квали-

фицированный и профессиональный кадровый со-

став государственных служащих обеспечивающих 

работу государственного органа по централизован-

ному управления контрактной системой государ-

ства. 

Н.М. Ованесян к недостаткам данной модели 

относит риск появления коррупции в особо круп-

ных размерах, риск бюрократизации и замедления 

процессов обеспечения функционирования кон-

трактной системы; закупка товаров работ и услуг, 

отдаленных от реальных потребностей конечных 

получателей [4, c. 43-49]. 

Вторая – децентрализованная модель управле-

ния контрактной системой. Для этой модели харак-

терны следующие признаки: делегирование заку-

почных функций различным бюджетным организа-

циям и органам, отсутствие единого центра 

управления (контроль осуществляют местные ор-

ганы управления). Сложность модели заключается 

в проблемах качественной подготовки достаточно 

объемного штата профессиональных кадров в 

сфере прокьюремента, которые влекут за собой 

рост количества нарушений, разрозненная система 

нормативно-правовой регламентации контрактной 

системы; отсутствие единой методики оценки эф-

фективности закупочной деятельности; децентра-

лизации информации влечет за собой отсутствие 

прозрачности контрактной системы; отсутствие 

унифицированной типовой документации влечет за 

собой коррупционные риски и дезорганизацию 

субъектов закупочной деятельности[3, c. 104-107].  
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К достоинствам модели можно отнести сниже-

ние уровня бюрократизации контрактной системы 

за счет снижения объемов сбора и обработки ин-

формации; гибкость к потребностям конечного по-

требителя закупок; сокращение времени закупоч-

ной деятельности; минимизация коррупционных 

рисков за счет небольших объемов закупок; мест-

ные закупочные отделения имеют преимущества в 

реагировании при черезвычайных ситуациях и 

непредвиденных обстоятельствах. 

Третья модель контрактной системы - смешан-

ная. Она представляет собой симбиоз централизо-

ванной и децентрализованной модели посредством 

объединения ряда признаков. В данной модели за-

купки могут быть разделены по уровням, в зависи-

мости от которых будет действовать централизо-

ванная или децентрализованная система управле-

ния. Например, в сфере необходимости 

осуществления закупок для обеспечения стратеги-

ческих и политических функций чаще всего ис-

пользуется централизованная система. 

По мнению С.Н. Данилова, смешанная система 

подходит для организаций со смешанными потреб-

ностями в закупках простой и сложной продукции 

на разных рынках, с географически разрозненной 

структурой, имеющей региональные представи-

тельства. К преимуществам данной модели можно 

отнести возможности консолидации спроса; кон-

центрация и распределение профессиональных кад-

ров; гибкость в управлении; единая методика 

оценки эффективности позволяет осуществлять 

своевременный мониторинг устраняя проблемы 

управления.  

Н. Димитри, Г. Пиг, Дж. Спаньоло к недостат-

кам смешанной модели относят проблемы кадро-

вого голода специалистов в сфере управления за-

купками; проблемы дублирования функций и раз-

граничения обязанностей в системе органов 

управления; проблемы контроля и надзора. 

К смешанной модели относится федеральная 

контрактная система современной России. Анали-

зируя федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» можно выделить базовый, отраслевой и ве-

домственный уровень централизации системы 

управления закупками. Смешанная модель управ-

ления контрактной системой характеризуется нали-

чием: а) сайта закупок обеспечивающего реализа-

цию функцию информационной открытости прокь-

юримента, используется процедура отбора 

победителей по критерию минимальной цены; б) 

созданы предпосылки для развития рынка государ-

ственного заказа; в) определены стадии и этапы 

размещения государственного заказа и критерии 

отбора победителя; г) введены электронные торги; 

д) созданы преференции отечественному бизнесу; 

е) определены обязанности заказчиков по необхо-

димости утверждения плана закупок и обоснования 

соответствие объекта закупки целям закупки; ж) 

определением способы организации государствен-

ных закупок в виде конкурса с ограниченным уча-

стием, а также двухэтапный конкурс и запрос пред-

ложений (ликвидирован аукцион на смену кото-

рому введен электронный аукцион); з) созданы кон-

трактные службы и контрактные управляющие, а 

также обозначена обязанность заказчика устанав-

ливать обеспечение заявок и обеспечение исполне-

ния контрактов за исключением закупок у един-

ственного поставщика; расширена систему кон-

троля и надзора (за счет контролирующих органов, 

осуществляющих внутренний финансовый кон-

троль и ведения общественного контроля)[2, c. 

1039] и) антидемпинговые меры обеспечивают 

предоставление достоверной информации о постав-

щике и его добросовестности, которая измеряется 

сведениями о количестве и стоимости государ-

ственных контрактов, заключенных им и выпол-

ненных без применения к нему неустоек, пеней, 

штрафов. 

При построении эффективной модели управ-

ления государственными закупками необходимо 

учитывать особенности институциональной среды. 

В.В. Мельников выделяет юридические, поведен-

ческие и технологические особенности функциони-

рования контрактных систем. В качестве значимых 

ориентиров интегрирования нормативных правил в 

закупочную практику реализации построенной мо-

дели необходимо обозначить такие как: технологи-

ческие особенности бюджетной системы, информа-

ционную неполноту и асимметрию, особенности 

оппортунистического поведения участников согла-

шений.  

В свою очередь, А.В. Шмаков, обосновывает 

негативное влияние экономического оппортуни-

стического поведения участников закупочной дея-

тельности на развитие и функционирования кон-

трактной системы. О.С. Белокрылова отмечает, что 

экономический оппортунизм влечет за собой не-

благоприятный отбор участников торгов. В этой 

связи, возрастают риски недобросовестного испол-

нения соглашений в итоге снижается эффектив-

ность хозяйственной деятельности. Таким образом, 

даже самая эффективная с юридической и экономи-

ческой точки зрения модель управления контракт-

ной системой может нивелировать под воздей-

ствием человеческого фактора в виде безответ-

ственности как со стороны поставщика, так и со 

стороны заказчика. 

Антиинституциональное поведение, информа-

ционная асимметрия, злоупотребление властью, 

лоббизм, коррупция, неполнота контрактов приво-

дят к росту транзакционных издержек и деформа-

ции даже самой эффективной с позиции юридиче-

ской техники и экономики модели контрактной си-

стемы[1, c. 129-131; 5, с. 90-95].  

В этой связи, при формировании эффективной 

модели управления государственными закупками 

необходимо учитывать фактор трансформации об-

щественного сознания и мотивации субъектов кон-

трактной системы [7, c. 36-39]. Идеальная модель 

не только стремиться к гармоничному сочетанию 

положительных и отрицательных стимулов мотива-

ции субъектов контрактной системы (прежде всего 
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государственных служащих, контрактных офице-

ров, контрактных управляющих), но и повышению 

уровня правовой культуры и грамотности всех 

участников закупочной деятельности. Необходимо 

отметить, что в федеральной контрактной системе 

современной России положительные стимулы в 

большинстве случаев не находят своей формализа-

ции (в виде поощрений или премий за достигнуты 

результаты), в то время как отрицательные сти-

мулы доминируют и пестрят своим санкционным 

многообразием (административная, уголовная, 

дисциплинарная, материальная ответственность).  

Статья подготовлена при финансовой под-

держке гранта Российского фонда фундамен-

тальных исследований № 18-311-00313 мол_а 

«Формы и методы совершенствования управле-

ния в сфере государственных и муниципальных 

закупок Российской Федерации: противодей-

ствия коррупции» 
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В каждом государстве существуют свои науч-

ные и правоприменительные подходы по организа-

ции и регулированию контрактной системы в сфере 

государственных закупок. С позиции философии, 

контрактная система, как и любая другая обще-

ственная система находится в постоянном процессе 

трансформации в силу изменяющихся социальных, 

политических, экономических факторов. В этой 

связи, претерпевая постоянные изменения, процесс 

правового регулирования возникающих в сфере 

прокьюремента частно-публичных отношений вы-

нужден сталкивается с аномалиями и деформаци-

ями управления, которые нивелируют результаты 

его осуществления. 

В оценке значимых управленческих аномалий, 

представляющих угрозу для всей федеральной кон-

трактной системы считаю целесообразным выде-

лить: a) низкий уровень профессионализма кон-

трактных управляющих, b) коррупцию, лоббизм, 

развитие «телефонного права», c) пробелы и колли-

зии нормативно-правового регулирования кон-

трактной системы, d) отсутствие прозрачной си-

стемы межведомственного взаимодействия между 

различными уровнями органов государственной 

власти и местного самоуправления, e) отсутствие 

эффективной системы контрольно-надзорной дея-

тельности в сфере государственных и муниципаль-

ных закупок.  

Обзор научной литературы и исследователь-

ской традиции, присущих ученым постсоветского 

политико-правового пространства позволяет кон-

статировать тот факт, что осмысление комплекс-

ных проблем формирования и функционирования 

контрактных служб и управлений в период с 2000 

г. по настоящее время только начинается. Обобщая 

многообразие научных исследований и выделен-

ных управленческих аномалий в сфере контрактной 

системы, считаю необходимым выдвинуть гипо-

тезу о том, что реальная возможность их устране-

ния будет обеспечена реформой контрольно-

надзорной деятельности, которая началась в России 

в 2016 году [4, c. 73-76]. Так, Президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам принял Паспорт приори-

тетной Программы «Реформа контрольно-надзор-

ной деятельности» (Протокол от 21 декабря 2016г 

№12) рассчитанной до 2025 года.  

Принятие данного документа прямо регламен-

тирует начало в России не реформы контрольно-

надзорной власти, а косвенно совершенствование 

системы контрактного управления в сфере государ-

ственных закупок. В качестве приоритетных задач 

реформы обозначены такие как: а) минимизация 

ущерба охраняемым законом ценностям; b) сниже-

ние административной нагрузки государственного 

и муниципального контроля на физических и юри-

дических лиц; c) уменьшение уровня материаль-

ного ущерба по контролируемым видам рисков; d) 

рост индекса качества администрирования кон-

трольно-надзорной функцией посредством оптими-

зации трудовых, материальных, финансовых ресур-

сов. Согласно отчетам и дорожной карте реформы 

контрольно-надзорной деятельности в 2018 году 

внедрена «динамическая модель» управления кате-

гориями риска, основанная, прежде всего на дан-

ных статистики внешних факторов и истории взаи-

модействия с поднадзорными субъектами; внед-

рены стандарты кадрового менеджмента; 

реализован механизм самодекларирования и до-

ступа информации о проведенных и планируемых 

мероприятиях в личных кабинетах поднадзорных 

субъектов; внедрен стандарт зрелости управления 

результативностью и эффективностью контрольно-

надзорной деятельности разработаны общие требо-

вания к управлению контрольно-надзорными орга-

нами, включая переход на принципы «умного регу-

лирования». 

Позитивные оценки экспертов получает введе-

ние механизма по ограничению формирования но-

вых избыточных и дублирующих обязательных 

требований и реализуется принцип принятия новых 

обязательных требований только после отмены 

двух устарелых. Инновации в сфере контрольно-

надзорной деятельности и организации работы пуб-

личных служащих, позволят вывести на каче-

ственно новый уровень отношения в сфере государ-

ственных и муниципальных закупок[ 5, c.31-35.]. 

Считаю, что данная мера станет одной из действен-

ных в механизме противодействия коррупции. В 

целом, реформа направлена на повышение уровня 

профессиональной подготовки государственных и 

муниципальных служащих, расширения массива 

необходимых знаний, умений и навыков представи-

телей административного аппарата управления. В 

этой связи, в сфере приоритетных по-прежнему ли-

дируют юридические, экономические, управленче-

ские знания, умения и навыки публичных служа-

щих. Особое значение играет информационная и 

компьютерная грамотность и компетентность, вы-

ступающая залогом успеха реализации всей ре-

формы. Анализ паспорта реформы контрольно-

надзорной деятельности в России показывает, что 

ряд обозначенных нововведений соответствуют 

сервисному подходу, который получил большую 

популярность в системе государственного управле-

ния западных стран. 

Однако сервисный подход к организации госу-

дарственного управления требует и формирования 

сервисной правовой культуры государственного и 

муниципального бюрократического аппарата, ос-

нованной на изменении правовой психологии и 

идеологии не только служащих, но и представите-

лей частных партнеров субъектов контрактных 

служб государственных закупок. Необходимо от-

метить, что в настоящее время отсутствуют систем-

ные проекты по комплексной подготовке субъектов 

контрактных отношений, а имеющиеся программы 

повышения квалификации и переподготовки кад-

ров в настоящее время неспособны в необходимых 

объемах ликвидировать кадровый голод и доста-

точно далеки от реальной практики. Очевидно, что 

обеспечить приток профессионалов в сферу прокь-

юремента (согласно сервисному подходу управле-

ния) способны финансовые методы стимулирова-

ния, которые регионы не в силах обеспечить без фе-

деральной поддержки. [6, c. 73-76.] 
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В настоящее время появляются научно-иссле-

довательские работы, посвященные организации 

контрактных служб в отдельных отраслях и сферах. 

Например, особенности отраслевого управления на 

примере государственных закупок инновационной 

продукции рассмотрены в работах С.Г Белова, О.Е. 

Болдарева, А.Б. Золотарева, И.А. Соколов, вопро-

сам организации контрактной службы в учрежде-

ниях здравоохранения подробно исследовал С.В 

Кичанов[1].  

Общие направления развития контрактного 

управления с позиции эволюции контрактной си-

стемы, а также трансформации государственных и 

общественных институтов рассматривают в своих 

работах В.Е. Белова, В.В. Мельникова, В.В. Попов, 

И.Ю. Федорова, А.В. Фрыгин [2; 7, с. 373-375]. С 

позиции контрактных отношений исследованию 

субъектного состава контрактного управления в 

сфере государственных закупок посвящены труды 

А.Н. Байкова, Н.А. Курц, Н.А. Мамедова, О.Н. Тру-

шанова, Р.Н. Шпакова. С точки зрения сравнитель-

ного правоведения особое внимание контрактной 

службе уделяется в монографии Ф. А. Тасалова 

(Контрактная система в сфере государственных за-

купок России и США) и А.Н. Захарова (междуна-

родные конкурсные торги в современных мирохо-

зяйственных отношениях)[3, c. 379 ]. Особый инте-

рес с позиции теории договорного права 

представляет собой исследование Е.В. Блинковой, 

Б.Е. Кошелюк (Договор поставки товаров для госу-

дарственных нужд), которое раскрывает содержа-

ние контрактных отношений и их субъектного со-

став сфере государственных и муниципальных за-

купок.  

Необходимо отметить, что, несмотря на расту-

щую популярность среди ученых тематики посвя-

щённой контрактной системе (за исключением еди-

ничных фундаментальных исследований) в каче-

стве объекта исследования, большая часть научно-

исследовательских работ имеет описательный ха-

рактер или устарели, перестали быть актуальными 

в связи с изменением отечественного законодатель-

ства в сфере прокьюремента.  

Таким образом, анализируя достижения в 

сфере теории управления, юридической и экономи-

ческой науки можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время комплексные - междисциплинар-

ные исследования проблем функционирования и 

эффективности контрактных служб и контрактных 

управляющих отсутствуют. Большая часть работ 

освещает вопросы контрактной службы только 

лишь сквозь призму противодействия коррупции. В 

этом направлении особо ценными представляются 

работы С.Н. Братановского и М.Ф. Зеленова (адми-

нистративно-правовые аспекты борьбы с корруп-

цией в системе органов исполнительной власти в 

РФ), исследования С.Г. Аксенова, А.П. Гудкова, 

О.И. Лосенкова, А.А. Тимошенко, Р.Р. Яруллина 

анализирующих проблемы юридической ответ-

ственности в сфере государственных закупок. Од-

нако текущие, злободневные проблемы организа-

ции контрактной службы ее процессов функциони-

рования и развития, исключающие фактор 

злоупотребления властью и коррупции остаются, 

не исследованы. 

В этой связи, не теряют своей актуальности 

при формировании эффективной модели управле-

ния государственными закупкам проблемы мотива-

ции субъектов контрактной системы. Идеальная 

модель управления не только стремиться к гармо-

ничному сочетанию положительных и отрицатель-

ных стимулов мотивации субъектов контрактной 

системы (прежде всего государственных служа-

щих, контрактных офицеров, контрактных управ-

ляющих), но и повышению уровня правовой куль-

туры и грамотности всех участников закупочной 

деятельности. Необходимо отметить, что в феде-

ральной контрактной системе современной России 

положительные стимулы в большинстве случаев не 

находят своей формализации (в виде поощрений 

или премий за достигнуты результаты), в то время 

как отрицательные стимулы доминируют и пестрят 

своим санкционным многообразием (администра-

тивная, уголовная, дисциплинарная, материальная 

ответственность). 

Подводя итоги исследования, считаю целесо-

образным сделать вывод о том, что современные 

научные исследования в области совершенствова-

ния контрактного управления закупками суще-

ственно отстают от запросов правоприменителей. 

Отсутствие комплексных и системных научных ис-

следований, не позволяет в процессе реформирова-

ния контрактной системы опираться на результаты 

научной доктрины, современная отечественная 

юридическая и экономическая наука не может дать 

важную для правоприменителей оценку происходя-

щим деструктивным аномалиям в сфере отече-

ственного прокьюремента. В этой связи, правопри-

менитель вынужден осваивать новые экономиче-

ские, юридические и информационно-

технологические реалии постоянно трансформиру-

ющейся контрактной системы посредством проб и 

ошибок. В данных условиях особую актуальность 

приобретает судебная практика и обобщение пра-

воприменительной практики ФАС и других кон-

трольно-надзорных органов.  

В рамках перспектив развития отечественной 

юридической науки считаю, что назрела необходи-

мость выделения в рамках новой под отрасли адми-

нистративного права («контрактного права») объ-

единившего в себе исследования в сфере частно-

публичных отношений: государственно-частного 

партнерства, аутсорсинга, аутсаффинга, государ-

ственных и муниципальных закупок, лоббизма и 

иных административных договоров[4, c. 718]. 

Статья подготовлена при финансовой под-

держке гранта Российского фонда фундамен-

тальных исследований № 18-311-00313 мол_а 

«Формы и методы совершенствования управле-

ния в сфере государственных и муниципальных 

закупок Российской Федерации: противодей-

ствия коррупции» 
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Проблема злоупотребления должностными 

полномочиями должностными лицами в органах 

государственной власти и местного самоуправле-

ния является одной из наиболее актуальных для 

российского общества. Анализ криминогенной об-

становки в стране в указанной области свидетель-

ствует о том, что в прошедшие годы коррумпиро-

ванность должностных лиц сдерживают соци-

ально-экономические реформы в Российской 

Федерации. [1. C.3] 

Вместе с тем для России в настоящее время ха-

рактерно, что должностные лица, обладая извест-

ными полномочиями, довольно часто злоупотреб-

ляют ими ради своей наживы, либо для удовлетво-

рения иных личных интересов. Это говорит о том, 

что исследование состава преступления, преду-

смотренного ст. 285 УК РФ, не теряет свою акту-

альность. [2. C.3] 

Состав злоупотребления должностным и пол-

номочиям и (ст . 285 УК РФ) входит в главу 30 Уго-

ловного кодекса и относится к преступлениям про-

тив государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного са-

моуправления. 

Под злоупотреблением полномочиями понима-

ется использование лицом, выполняющим управ-

ленческие функции в коммерческой или иной орга-

низации, своих полномочий вопреки законным ин-

тересам этой организации и в целях извлечения 

выгод и преимуществ для себя или других лиц либо 

нанесения вреда другим лицам, если это деяние по-

влекло причинение существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или организаций 

либо охраняемым законом интересам общества или 

государства. 

Родовым объектом рассматриваемых преступ-

лений являются государственная власть, интересы 

государственной службы и службы в органах мест-

ного самоуправления. [3. C.6] 

Непосредственный объект - общественные 

отношении, складывающиеся по поводу надлежа-

щего исполнения должностными лицами своих 

полномочий. 
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В качестве дополнительного объекта высту-

пают права и свободы граждан или организаций. [4. 

C.128] 

Объективная сторона преступления – исполь-

зование должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы, если это 

деяние повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества или госу-

дарства. 

Злоупотреблением могут быть признаны такие 

действия должностного лица, которые вытекали из 

его служебных полномочий и были связаны с осу-

ществлением прав и обязанностей, которыми это 

лицо наделено в силу занимаемой должности. 

Нарушение прав и законных интересов граждан 

или организаций либо охраняемых законом интере-

сов общества или государства может выражаться в 

подрыве авторитета органов власти, государствен-

ных и общественных организаций, создании помех 

и сбоев в их работе, нарушении общественного по-

рядка, сокрытии крупных хищений, других тяжких 

преступлений и т. п. 

При решении вопроса о том, являются ли нару-

шения существенными, необходимо учитывать сте-

пень отрицательного влияния противоправного де-

яния на нормальную работу предприятия, органи-

зации, учреждения, характер и размер понесенного 

ими материального ущерба, число потерпевших 

граждан, тяжесть причиненного им морального, 

физического или имущественного вреда и т. п. 

Субъективная сторона выражается в умысле 

(прямом или косвенном) и мотиве – корыстной или 

иной личной заинтересованности. 

Субъект – это должностное лицо, по ч. 2 ст. 285 

УК РФ лицо, занимающее государственную долж-

ность Российской Федерации или государственную 

должность субъекта РФ, глава органа местного са-

моуправления. 

По итогом проведенного исследования можно 

сделать вывод, что злоупотребление должност-

ными полномочиями уголовный кодекс РФ опреде-

ляет как использование должностным лицом своих 

служебных полномочий вопреки интересам 

службы, если это деяние совершено из корыстной 

или иной личной заинтересованности и повлекло 

существенное нарушение прав и законных интере-

сов граждан или организаций либо охраняемых за-

коном интересов общества или государства. Кор-

рупция – это явление, которое характерно практи-

чески для всех сфер управления России. Нужно 

отметить, что на сегодняшний день в нашей стране 

активно разрабатываются законы которые могут 

уменьшить коррупцию. 
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В системе уголовного права России преду-

сматривается ответственность за преступления 

против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного 

самоуправления. В главе 30 УК РФ перечисляются 
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следующие виды преступлений: злоупотребление 

должностными полномочиями (ст. 285), нецелевое 

расходование бюджетных средств (ст. 285.1), неце-

левое расходование средств государственных вне-

бюджетных фондов (ст. 285.2), внесение в единые 

государственные реестры заведомо недостоверных 

сведений (ст. 285.3), злоупотребление должност-

ными полномочиями при выполнении государ-

ственного оборонного заказа (ст. 285.4), превыше-

ние должностных полномочий (ст. 286), неисполне-

ние сотрудником органов внутренних дел приказа 

(ст. 286.1), отказ в предоставлении информации Фе-

деральному Собранию РФ или Счетной палате РФ 

(ст. 287), присвоение полномочий должностного 

лица (ст. 288), незаконное участие в предпринима-

тельской деятельности (ст. 289), получение взятки 

(ст. 290), дача взятки (ст. 291), посредничество во 

взяточничестве (ст. 291.1), служебный подлог (ст. 

292), незаконная выдача паспорта гражданина Рос-

сийской Федерации, а равно внесение заведомо 

ложных сведений в документы, повлекшее незакон-

ное приобретение гражданства Российской Федера-

ции (ст. 292.1) и халатность (ст. 293). Повышенная 

общественная опасность перечисленных преступ-

лений отражается прежде всего в их характере, на 

который указывают объекты указанных посяга-

тельств. [1, С.650-651] 

 Родовым объектом рассматриваемых пре-

ступлений являются государственная власть, инте-

ресы государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

Государственная служба РФ согласно Феде-

ральному закону от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О си-

стеме государственной службы Российской Феде-

рации» представляет собой профессиональную слу-

жебную деятельность граждан РФ по обеспечению 

исполнения полномочий: Российской Федерации; 

федеральных органов государственной власти, 

иных федеральных государственных органов; субъ-

ектов РФ; органов государственной власти субъек-

тов РФ, иных государственных органов субъектов 

РФ; лиц, замещающих должности, устанавливае-

мые Конституцией РФ, федеральными законами 

для непосредственного исполнения полномочий 

федеральных государственных органов; лиц, заме-

щающих должности, устанавливаемые конституци-

ями, уставами, законами субъектов РФ для непо-

средственного исполнения полномочий государ-

ственных органов субъектов РФ. 

Система государственной службы включает в 

себя государственную гражданскую службу, воен-

ную службу, правоохранительную службу. Госу-

дарственная гражданская служба включает в себя 

федеральную государственную гражданскую 

службу и государственную гражданскую службу 

субъекта РФ. 

Местное самоуправление в Российской Феде-

рации - форма осуществления народом своей вла-

сти, обеспечивающая в пределах, установленных 

Конституцией РФ, федеральными законами, а в 

случаях, установленных федеральными законами, - 

законами субъектов РФ, самостоятельное и под 

свою ответственность решение населением непо-

средственно и/или через органы местного само-

управления вопросов местного значения исходя из 

интересов населения с учетом исторических и иных 

местных традиций. 

Согласно Федеральному закону от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» служба в органах местного са-

моуправления (муниципальная служба) - это про-

фессиональная деятельность граждан, которая осу-

ществляется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем заклю-

чения трудового договора (контракта). 

Интересы службы определяются принципами 

и целями службы, а также путем установления 

ограничений и запретов для служащих и представ-

ляют собой нормальную деятельность публичного 

аппарата управления в лице государственных орга-

нов законодательной, исполнительной и судебной 

власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных учреждений, государ-

ственных корпораций, а также управления в Воору-

женных Силах, других войсках и воинских форми-

рованиях РФ по выполнению стоящих перед ними 

задач. 

Большинство преступлений, предусмотренных 

гл. 30 УК, совершаются, если можно так выра-

зиться, «изнутри» системы власти и службы ли-

цами, которые наделены определенными полномо-

чиями. Общим субъектом «извне» системы могут 

совершаться дача взятки (ст. 290 УК) и посредни-

чество во взяточничестве (ст. 291.1 УК). 

Общими признаками служебных преступле-

ний принято считать то, что они: 1) совершаются 

лицами, наделенными полномочиями (должност-

ными лицами, служащими), 2) благодаря занимае-

мому служебному положению, 3) вопреки интере-

сам службы, 4) как правило, помимо основного по-

сягают еще и на дополнительный объект. Среди 

составов преступлений, предусмотренных гл. 30 

УК, есть как материальные (ст. 285, ч. 1, 2 ст. 285.3, 

ст. 286, 286.1, 288, ч. 2 ст. 292, ст. 293), так и фор-

мальные (ст. 285.1, 285.2, ч. 3 ст. 285.3, ст. 287, 289, 

290, 291, 291.1, ч. 1 ст. 292). 

Большинство преступлений может быть совер-

шено только путем действия (ст. 285.1, 285.2, 285.3, 

286, 288, 289, 290, 291, 291.1, 292), отдельные - пу-

тем действия или бездействия (ст. 285, 293) и неко-

торые - путем бездействия (ст. 286.1, 287). 

Большинство преступлений - умышленные, 

предусмотренные ч. 2 ст. 292.1, ст. 293 УК, - явля-

ются неосторожными. Некоторые преступления 

могут совершаться с двумя формами вины. В соста-

вах злоупотребления должностными полномочи-

ями (ст. 285 УК) и служебном подлоге (ст. 292 УК) 

субъективная сторона помимо вины представлена 

еще и корыстной или иной личной заинтересован-

ностью. [2, С.592-594]. 

Должностными лицами в статьях уголовного 

кодекса Российской Федерации (России) призна-

ются лица, постоянно, временно или по специаль-

ному полномочию осуществляющие функции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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представителя власти либо выполняющие органи-

зационно-распорядительные, административно-хо-

зяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных учреждениях, государствен-

ных корпорациях, государственных компаниях, 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях, акционерных обществах, контроль-

ный пакет акций которых принадлежит Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации или 

муниципальным образованиям, а также в Воору-

женных Силах Российской Федерации, других вой-

сках и воинских формированиях Российской Феде-

рации. [3]. 

Должностные лица могут выполнять долж-

ностные полномочия постоянно, временно или по 

специальному полномочию. Лицо выполняет долж-

ностные полномочия постоянно, если они входят в 

круг основных и лицо наделяется ими на все время 

исполнения обязанностей по должности. Времен-

ное исполнение должностных обязанностей имеет 

место, когда лицо исполняет их в течение опреде-

ленного срока и эти полномочия входят в круг ос-

новных. 

Выполнение должностных функций по специ-

альному полномочию означает, что лицо исполняет 

определенные функции, возложенные на него зако-

ном (стажеры органов милиции, прокуратуры и 

др.), нормативным актом, приказом или распоряже-

нием вышестоящего должностного лица либо пра-

вомочным на то органом или должностным лицом. 

Такие функции могут осуществляться в течение 

определенного времени или одноразово либо сов-

мещаться с основной работой (народные и присяж-

ные заседатели и др.). При временном исполнении 

функций должностного лица или при исполнении 

их по специальному полномочию лицо может быть 

признано должностным лишь в период исполнения 

возложенных на него функций. Должностные пол-

номочия возлагаются на лицо в установленном по-

рядке. В связи с этим вряд ли можно признать субъ-

ектом должностного преступления лицо, которое 

осуществляло полномочия по устному распоряже-

нию руководителя, тогда как возложение обязанно-

стей должностного лица требовало исключительно 

письменного приказа. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена рассмотрению правового статуса международного коммерческого 

арбитража, который имеет большое значение для стабильного развития внешнеэкономических 

отношений каждого государства, поскольку обращение сторон за рассмотрением спора в области 

международных экономических отношений к указанному органу объясняется тем, что, стороны 

получают независимое и ускоренное судебное разбирательство. 

Abstract.  

This article is devoted to the consideration of the legal status of international commercial arbitration, which 

is of great importance for the stable development of the foreign economic relations of each state, since the appeal 

of the parties for a dispute in the field of international economic relations to this body is due to the fact that the 

parties receive an independent and expedited legal proceedings. 
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В юридической литературе существует мне-

ние, что коммерческий спор необходимо рассмат-

ривать как специфическое правоотношение, возни-

кающее между двумя и большим числом сторон, 

которыми могут являться различные по статусу 

субъекты международного экономического права, 

и выражающееся в предъявлении взаимных и четко 

сформулированных претензий сторонами друг к 

другу, вытекающих из отношений по извлечению 

прибыли, по вопросу права, юридическим точкам 

зрения или интересам, для урегулирования которых 

стороны предпринимают взаимные действия [1, с. 

22]. 

Определение экономического спора в выше-

указанной трактовке Ю.В. Алфеевой не противоре-

чит мнению Г.М. Вельяминова, который полагает, 

что под международными спорами «в строгом 

смысле слова в международном экономическом 

праве следует понимать межгосударственные 

споры». Вместе с тем, он отмечает, что к междуна-

родным коммерческим спорам следует отнести и 

споры, возникающие между «юридическими и фи-

зическими лицами из разных стран в процессе их 

внешнеэкономических взаимоотношений» [2, с. 

109]. 

Ю.В. Алфеева выделяет следующие специфи-

ческие черты международного коммерческого 

спора: 

- международные коммерческие споры 

включают не только споры, вытекающие между 

государствами, международными организациями 

государствами и международными организациями, 

но и споры, вытекающие из диагональных отноше-

ний, - между государством и лицом (юридическим 

и физическим) другого государства. 

- предметом регулирования при разрешении 

могут быть отношения, возникающие в самых раз-

личных сферах взаимодействия государств (между-

народное судоходство, воздухоплавание, космиче-

ская деятельность, международная охрана окружа-

ющей среды и т. д.); 

- международные коммерческие споры раз-

решаются на основе принципов и норм различных 

отраслей международного права [1, с. 8]. 

Данное определение международного коммер-

ческого спора базируется на известном определе-

нии Э.А. Пушмина, приводимое выше. Отличия за-

ключаются в том, что в современной трактовке 

определения констатируется правовой характер 

международного коммерческого спора и определя-

ются различные по статусу субъекты международ-

ного экономического права в виде горизонтальных 

и диагональных отношений между ними. 

Несмотря на это, следует отметить, что указан-

ное определение коммерческого спора и перечис-
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ленные его признаки в недостаточной степени под-

черкивают их связь с международными экономиче-

скими отношениями. В частности, в приведенном 

определении отсутствуют конкретные указания на 

то, в какой именно сфере прав и интересов иниции-

руется спор. В этой связи необходимо усиление ци-

тируемого выше определения дополнительными и 

вспомогательными признаками, которые позво-

лили бы более четко квалифицировать исследуемое 

понятие. 

Во-первых, необходимо выделить в понятии 

коммерческого спора наличие конфликта именно 

экономических интересов и их преобладание над 

другими интересами, что может оказать существен-

ную помощь в тех случаях, когда разногласие носит 

противоречивый характер ввиду его взаимосвязан-

ности с другими аспектами спора: политическими, 

правовыми, экологическими и др. 

Во-вторых, в определении межгосударствен-

ного коммерческого спора следует отметить, что, 

он, как правило, возникает по поводу прав и обяза-

тельств субъектов международного права, связан-

ных с их деятельностью в области международных 

коммерческого отношений. Введение этого при-

знака будет подчеркивать экономическую специ-

фику прав и обязательств субъектов международ-

ного экономического права. 

Учитывая это, под межгосударственным ком-

мерческим спором должно пониматься правовое 

отношение, которое возникает между двумя и бо-

лее сторонами, являющимися различными по ста-

тусу субъектами международного экономического 

права и представляющее собой предъявление друг 

другу взаимных претензий относительно экономи-

ческих интересов, прав и обязательств, связанных с 

осуществлением ими внешнеэкономической дея-

тельности, различными юридическим точкам зре-

ния, толкованием международных экономических 

договоров. 

Однако, надо полагать, что данная формули-

ровка не является окончательной. Интенсивность 

экономических интеграционных процессов межго-

сударственного уровня, усиливающаяся тенденция 

к формированию новых международных экономи-

ческих организаций регионального характера, раз-

нообразие и усложнение видов международных 

экономических взаимоотношений, безусловно, бу-

дут оказывать влияние на содержание понятия меж-

государственного коммерческого спора, которое 

может подвергаться уточнениям и дополнениям. 

Под спецификой предмета международного 

коммерческого спора следует понимать всю слож-

ность и многообразие международных экономиче-

ских отношений, особенно на современном этапе, 

когда большинство государств тяготеют к между-

народной интеграционным процессам, как в уни-

версальных, так и региональных рамках. Расшире-

ние международных экономических связей, взаи-

мосвязанность и взаимозависимость государств 

друг от друга приводят к стиранию четкой границы, 

разделявшей экономические отношения с другими 

сферами деятельности. 

Под арбитражным разбирательством, как ви-

дом разрешения международных коммерческих 

споров, понимается рассмотрение споров в третей-

ских судах, избираемых или специально создавае-

мых сторонами внешнеэкономических контрактов 

для рассмотрения возникающих между ними спо-

ров [3, с. 564]. Из указанного определения следует, 

что международный коммерческий арбитраж – это 

судебный орган, уполномоченный рассматривать 

споры с участием иностранных хозяйствующих 

субъектов, к числу которых, например, относятся 

фирмы и организации. Международный коммерче-

ский арбитраж представляет собой в силу своего 

правового устройства третейский суд. 

В российском законодательстве проводится 

различие между третейскими судами общего харак-

тера и международными коммерческими арбитра-

жами. В ст. 1 Закона о третейских судах 2002 г. 

прямо предусмотрено, что он «...не распространя-

ется на международный коммерческий арбитраж» 

[4]. 

Обращение сторон к международному незави-

симому третейскому судебному разбирательству в 

области международных экономических связей 

объясняется тем, что одна из сторон не верит в объ-

ективность судопроизводства в другой стране. Это 

может быть связано и с языковым барьером, и с 

трудностью ознакомления с чуждыми ей право-

выми, в том числе и процессуальными, традициями 

и правилами. 

Преимущества арбитража как процедуры раз-

решения споров состоит в следующем. Рассмотре-

ние спора в арбитраже носит чрезвычайно демокра-

тичный характер: стороны избирают состав суда, 

стороны вправе выбрать место проведения арбит-

ража и даже определить частично или полностью 

саму процедуру арбитраж, а кроме того, вовсе изъ-

ять спор из-под действия права и рассмотреть его 

по справедливости. Процедура арбитража проста, 

она не регламентирована многочисленными про-

цессуальными правилами. Это обеспечивает срав-

нительную быстроту рассмотрения дела, что для 

коммерсантов, ведущих торговые и иные операции, 

имеет весьма важное значение. Арбитраж, в отли-

чие от государственного (арбитражного суда), про-

водит рассмотрение споров на закрытых заседа-

ниях, что гарантирует сохранение производствен-

ных и коммерческих тайн предпринимателей; 

посторонние лица допускаются к участию в арбит-

раже только с согласия обеих сторон; публикация 

решений арбитража без согласия сторон запрещена. 

Стоимость арбитражного разбирательства сравни-

тельно невысока, во многих случаях она бывает 

ниже, нежели судебная процедура в государствен-

ном (арбитражном) суде. 

Достоинства арбитража - есть обратная сто-

рона его недостатков. К недостаткам арбитражного 

порядка рассмотрения спора относят: во-первых, 

быстроту рассмотрения спора в жертву которой 

приносятся процессуальные гарантии сторон раз-

бирательства; во-вторых, то обстоятельство, что не 

все арбитры выносят обоснованные решения - зача-

стую мотивировка решения неизвестна публике; в-



«Colloquium-journal»#5(29),2019 / JURISPRUDENCE 29 

третьих, решение может быть вынесено без обра-

щения к нормам права, а основано на принципах 

справедливости (если такой порядок предусмот-

рели стороны) и т.п. [5, с. 45]. 

К вышесказанному необходимо добавить, что 

международный коммерческий арбитражный суд в 

настоящее время призван обеспечивать соблюде-

ние экономических прав человека, защиту права 

собственности в международных правовых отно-

шениях. Следовательно, указанный суд и эффек-

тивность его деятельности играют огромное значе-

ние в развитии международных экономических от-

ношений и налаживании успешных и 

взаимовыгодных деловых связей, делают мировую 

экономику стабильной и успешно развивающейся. 
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Abstract  
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Мировое соглашение относится к старейшим 

правовым институтам. Возможность заключения 

мирового соглашения имеет большое значение для 

выполнения задач по прекращению споров, и суды 

в целом стремятся утверждать такие соглашения. 

Вместе с тем, далеко не все дела, по которым можно 

было бы использовать механизм разрешения спора 

посредством заключения мирового соглашения, за-

канчиваются миром. По статистике Судебного де-

партамента, за 2017 год только 8% арбитражных су-

дебных споров (с учётом апелляции и кассации) и 

2,6% дел в судах общей юрисдикции (с учётом 

апелляции) закончились утверждением мировых 

соглашений [1, с. 1]. 

В гражданском и арбитражном процессе миро-

вые соглашения занимают особое место в ряду до-

кументов, связанных с осуществлением процессу-

альных действий. Как известно, гражданские права 

и обязанности могут возникать из судебного реше-

ния, устанавливающего эти права и обязанности, 

однако решение суда не охватывает все случаи воз-

никновения прав и обязанностей. Мировое согла-

шение также является основанием их возникнове-

ния. 

На наш взгляд, мировое соглашение непра-

вильно считать только процессуальным договором 

или мировой сделкой. В данном случае мы имеем 

дело со сложным юридическим составом, в кото-

рый входит и гражданско-правовой договор, и про-

цессуальный элемент. Данный подход может пред-

определить нахождение ответа на нерешённый 

пока в науке вопрос о сущности мирового соглаше-

ния, о том, представляет ли такое соглашение 

только сделку, или наличие процессуальной формы 

для его совершения будет определяющим. 

Согласно пункту 9 постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2014 
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г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном про-

цессе», мировое соглашение представляет собой 

соглашение сторон, то есть сделку, вследствие чего 

к этому соглашению, являющемуся одним из 

средств защиты субъективных прав, помимо норм 

процессуального права, подлежат применению 

нормы гражданского права о договорах, в том 

числе правила о свободе договора (статья 421 ГК 

РФ). Таким соглашением, если оно утверждено ар-

битражным судом, стороны прекращают спор (пол-

ностью или в части) на основе добровольного уре-

гулирования взаимных претензий и утверждения 

взаимных уступок [2, с. 177]. 

Такой подход не отражает всей сути мирового 

соглашения. Целью сделки является установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. Такая цель и у мирового соглашения, 

о котором идет речь в статьях ГПК РФ и АПК РФ. 

Вместе с тем, в судебном заседании стороны 

могут договориться о правоотношении, которое за-

явлено в суд в качестве спорного, но юридическое 

значение такая договоренность будет иметь только 

после проверки и утверждения её судом. Чтобы 

сделка в виде мирового соглашения породила пра-

вовые последствия, будет недостаточно одного 

только волеизъявления сторон. Необходима также 

воля суда, объективированная в соответствующем 

судебном акте. Важен публичный, процессуальный 

элемент, форма, которая сопряжена с содержанием 

волеизъявления сторон. 

Внесудебное соглашение не характеризуется 

авторитетом суда как органа государственной вла-

сти, и имеет частно-правовую природу. Заключение 

же мирового соглашения проверяется и утвержда-

ется судом, что обеспечивает его законность. Сле-

довательно, мировое соглашение сочетает в себе 

черты публичного и частного правового характера. 

В пункте 23 постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ № 50 «О примирении сто-

рон в арбитражном процессе» указано, что в случае 

если после утверждения судом мирового соглаше-

ния стороны заключили новое мировое соглаше-

ние, изменяющее условия первоначального миро-

вого соглашения, ранее утвержденного судом (в 

частности, по вопросам отсрочки, рассрочки испол-

нения обязательства), и обратились в суд с ходатай-

ством о его утверждении, такое мировое соглаше-

ние может быть утверждено судом. При этом в 

определении об утверждении нового мирового со-

глашения должно быть указано, что судебный акт, 

которым утверждено первоначальное мировое со-

глашение, не подлежит исполнению (абз.6 ч.7 

ст.141 АПК РФ). 

Вместе с тем, авторы пункта 23 не учли про-

цессуальный аспект мирового соглашения. Рас-

сматриваемое соглашение представляет собой не 

только гражданско-правовой договор, который сто-

роны могут заключать, изменять и прекращать 

своей волей в любое время и в любом месте. Миро-

вое соглашение ошибочно рассматривать в отрыве 

от судебного акта, которым оно утверждается (ав-

торитетом судебного органа государственной вла-

сти подтверждается его законность). Мировое со-

глашение в гражданском и арбитражном процессе 

имеет сложную правовую природу. Оно утвержда-

ется определением суда в результате окончания 

спора, с которым стороны пришли к суду, к органу 

государственной власти. Судебный акт, которым 

утверждено мировое соглашение и прекращено 

дело, стороны своей волей не могут отменить, по-

скольку процессуальный закон не наделил стороны 

правом отменять вступивший или не вступивший в 

законную силу судебный акт путем заключения но-

вого мирового соглашений в случае, если они пере-

думали. Кроме того, государственным органом 

могла быть осуществлена регистрация права сто-

роны согласно утвержденному судом мировому со-

глашению. Придётся отменять последствия всех со-

вершённых юридических действий? Думается, что 

определение суда об утверждении мирового согла-

шения может быть отменено только в связи с неза-

конностью утвердившего его определения, а право 

установить его незаконность предоставлено про-

цессуальным законом суду проверочной инстан-

ции. В задачи правосудия не входит удостоверение 

судом гражданско-правовых сделок. На то есть спе-

циальные государственные органы. Суд призван 

разрешить спор, который не мог быть прекращен в 

обычной жизненной ситуации. Однако, если сто-

роны уже после подачи иска смогли прийти к согла-

шению о взаимных уступках, суд может использо-

вать процессуальные нормы о мировом соглаше-

нии. 

Лица, участвующие в деле, не могут прийти в 

суд без спора, сразу с мировым соглашением (хотя 

некоторые лица и используют исковую форму для 

того, чтобы после подачи иска представить суду 

мировое соглашение). И возобновить производство 

по делу для изменения мирового соглашения они 

также не могут. Необходимо либо заключать от-

дельный договор вне суда, либо обжаловать опре-

деление суда об утверждении мирового соглаше-

ния. Возможно и предъявление нового иска. 

Известны спорные случаи применения пункта 

23 упомянутого постановления Пленума ВАС РФ. 

Девятый арбитражный апелляционный суд отме-

нил определение Арбитражного суда г. Москвы от 

21.10.2014 о прекращении производства по рас-

смотрению ходатайства об утверждении новой ре-

дакции мирового соглашения. В отмененном опре-

делении было сказано, что законом не предусмот-

рено повторное рассмотрение уже разрешенного 

вопроса об утверждении мирового соглашения. 

Спорность позиции суда апелляционной инстанции 

усиливается ещё и тем, что наряду с отменой опре-

деления он постановил направить вопрос «для рас-

смотрения по существу» в Арбитражный суд г. 

Москвы, т.е. как будто для принятия нового реше-

ния суда – акта по существу спора. В результате ар-

битражному суду первой инстанции пришлось 

утверждать новое мировое соглашение и в п.11 

определения от 03.03.2015 дополнительно указы-

вать, что мировое соглашение, заключенное 1 ап-

реля 2014 г., исполнению не подлежит. Хотя, ис-
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ходя из содержания пункта 23 постановления Пле-

нума ВАС РФ, исполнению не подлежит определе-

ние суда. 

Нормам арбитражного процессуального права 

соответствует и не подлежало отмене определение 

Арбитражного суда г. Москвы от 21 мая 2014 года, 

которым было первоначально утверждено мировое 

соглашение [3, с.1]. Арбитражный процессуальный 

закон не может и не должен позволять утверждать 

новое мировое соглашение после прекращения 

дела. Помимо прочего, создается угроза реализации 

правил о законной силе. 

Представляется, что пункт 23 постановления 

Пленума ВАС РФ противоречит нормам АПК РФ, 

поскольку допускает изменение или принятие но-

вого мирового соглашения властью сторон, без от-

мены определения об утверждении мирового согла-

шения судом проверочной инстанции, в предусмот-

ренных процессуальным законом случаях. 

Под мировым соглашением можно понимать 

утверждённое судебным актом соглашение лиц, 

участвующих в деле, об установлении, изменении 

или прекращении гражданских прав и обязанно-

стей, влекущее прекращение судебного спора. 
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Аннотация 

В статье поставлена проблема необходимости выработки инновационной стратегии в области ис-

пользования атомной энергии в рамках ЕАЭС и проведен анализ развития правовой базы в области ис-

пользования атомной энергии в государствах-членах ЕАЭС. В результате исследования сделан вывод, что 

в настоящее время, в силу различного уровня развития правовой базы в области использования атомной 

энергии государств-членов ЕАЭС, рано говорить о достижении необходимого для развития международ-

ного сотрудничества в рамках ЕАЭС по вопросам использования атомной энергии уровня гармонизации 

атомного законодательства. Предлагается выработать под эгидой ЕАЭС единый подход к правовому 

регулированию вопросов использования атомной энергии, путем принятия единого международно-право-

вого акта ЕАЭС в рассматриваемой сфере.  

Abstract 
The article articulated the problem of the need to develop innovative strategies in the field of use of atomic 

energy in the framework of the Eurasian economic Union and the analysis of development of legal base in the field 

of use of atomic energy in member States of the Eurasian Economic. The study concluded that due to different 

level of development of legal base in the field of nuclear energy of the member States of the EAEU, it is early to 

speak about achieving the necessary level of harmonisation of nuclear legislation. It is proposed to develop under 

the auspices of the EAEU a unified approach to legal control of use of atomic energy, through the adoption of a 

single international legal instrument of the EAEU in this area.  
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Современное развитие атомной энергетики не-

возможно без привлечения новейших достижений 

науки и передового опыта. Это позволяет выделить 

инновационность в качестве характерной черты ее 

развития. Однако научно-технические инновации – 

это не только шаг вперед в развитии технологий и 

производств, но и увеличение потенциальных рис-

https://pravo.ru/story/202148/
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ков, что, в свою очередь, требует развития иннова-

ционных мер по обеспечению их безопасности. В 

качестве одной из важнейших мер должно стать 

развитие законодательства в области использова-

ния атомной энергии, которое призвано обеспечить 

необходимый баланс между прогрессом и безопас-

ностью.  

Специфика самого объекта диктует необходи-

мость урегулирования отношений по использова-

нию ядерной энергии как на внутригосударствен-

ном, так и на международном уровне, в том числе и 

в рамках межгосударственных интеграционных 

объединений [1; 2] Наиболее динамично развиваю-

щимся региональным интеграционным объедине-

нием на постсоветской территории является 

Евразийский экономический союз. Углубление со-

трудничества государств в рамках ЕАЭС соответ-

ствует не только целям мировой глобализации, а 

также отвечает интересам Российской Федерации и 

является приоритетным направлением ее внешней 

политики. Приоритетом же внутренней политики 

Российской Федерации является переход к иннова-

ционному пути развития страны, провозглашенный 

еще в 2002 году. Применительно к рассматривае-

мой области он нашел отражение в Энергетической 

стратегии России на период 2030 г., которая пред-

полагает создание устойчивой национальной инно-

вационной системы в сфере энергетики в целом, и 

в атомной энергетике в частности, что позволит по-

высить эффективность и конкурентоспособность 

атомной энергетики при обеспечении соответствия 

уровня безопасности современным требованиям. 

Отсюда налицо необходимость выработки 

стратегии инновационного развития механизма 

правового регулирования в области использования 

атомной энергии в рамках ЕАЭС, которая предпо-

лагает разработку целого ряда мероприятий, позво-

ляющих не только произвести совершенствование 

и обновление правовой базы, но и в дальнейшем 

обеспечить внедрение в практику инновационных 

положений. Первым шагом на этом пути должен 

стать тщательный анализ существующей норматив-

ной правовой базы в области использования атом-

ной энергии государств-членов ЕАЭС, а следую-

щим – выработка на его основе предложений по со-

вершенствованию его принципов, структуры и 

содержания.  

С учетом вышесказанного, представляется це-

лесообразным в данной статье провести анализ раз-

вития правовой базы в области использования 

атомной энергии в государствах-членах ЕАЭС. 

Внутригосударственное правовое регулирова-

ние вопросов использования атомной энергии 

зиждется на международно-правовом режиме в об-

ласти использования атомной энергии. Во всех гос-

ударствах-членах ЕАЭС основополагающими зако-

нодательными актами в рассматриваемой сфере яв-

ляются законы об использовании атомной энергии. 

Вышеуказанные отношения регулируются также 

рядом иных законодательных актов, подзаконных 

актов, нормативных правовых документов в обла-

сти ядерной и радиационной безопасности. Важ-

ную роль играют ФЦП и иные программы, которые 

направленны на дальнейшее развитие атомной от-

расли государств и обеспечение ядерной и радиаци-

онной безопасности.  

Следует отметить, что в государствах-членах 

ЕАЭС, за исключением Киргизии, сформирована 

развитая нормативно-правовая база в области ис-

пользования атомной энергии. Однако сравни-

тельно-правовой анализ законодательства выявил 

ряд различий в регулировании отношений в рас-

сматриваемой сфере.  

Первое, что обращает на себя внимание, - за-

коны об использовании атомной энергии, действу-

ющие в России, Казахстане, Армении направлены 

на регулирование более широкого круга отноше-

ний, нежели соответствующий закон Республики 

Беларусь. Кроме того, них закрепляется различный 

перечень объектов использования атомной энергии 

и при этом имеет место быть разность подходов за-

конодателей к определению вышеназванных кате-

горий. Отсюда налицо необходимость приведения, 

используемых в законодательстве государств-

участников ЕАЭС норм дефиниций, к единообра-

зию и соответствию международным требованиям, 

закрепленным в универсальных конвенциях, при-

нятых в данной области. 

Правовое регулирование отношений по ис-

пользованию атомной энергии в государствах-чле-

нах ЕАЭС зиждется как на принципах, являющихся 

общими для них, так и принципах, отражающих 

специфические задачи, стоящие перед атомной от-

раслью соответствующего государства. Так, к пер-

вой группе относятся принципы совпадающие с вы-

работанными МАГАТЭ основополагающими прин-

ципами атомного права, а ко второй - принцип 

участия граждан, коммерческих и некоммерческих 

организаций, иных юридических лиц в обсуждении 

государственной политики, проектов федеральных 

законов и иных правовых актов, а также в практи-

ческой деятельности в области использования 

атомной энергии для России и Армении; принцип 

обеспечения превышения выгод для граждан и об-

щества от использования атомной энергии над вре-

дом, который может быть причинен деятельностью 

по использованию атомной энергии для Беларуси, 

принцип недопустимости импорта и захоронения 

РАО и ОЯТ других государств на своей террито-

рии для Казахстана. 

Разнятся и задачи правового регулирования 

отношений, возникающих при осуществлении де-

ятельности в области использования атомной 

энергии.  

К числу отличительных моментов относятся 

определенные различия применительно к таким 

инструментам регулирования безопасности в об-

ласти использования атомной энергии как лицен-

зирование и экспертиза; отсутствие в законе Ка-

захстана положений, закрепляющих права граж-

дан и организаций в области использования 

атомной энергии, а также отсылочный характер 

норм об ответственности; отсутствие статей, регу-

лирующих вопросы аварийной готовности и реа-

гирования в законах России и Армении; отсут-

ствие положений, посвященных международному 
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сотрудничеству в области использования атомной 

энергии в законах Казахстана и Армении и др.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 

вывод, что в настоящее время правовое регулиро-

вание в области использования атомной энергии в 

законодательстве государств-членов ЕАЭС не до-

стигло необходимого уровня гармонизации, так как 

рассматриваемая сфера в разных государствах ре-

гламентируется по-разному. Такая ситуация на дан-

ном этапе не способствует развитию международ-

ного сотрудничества в рамках ЕАЭС по вопросам 

использования атомной энергии и не отвечает со-

временным требованиям.  

Соответственно, одной из первоочередных мер 

в рамках стратегии инновационного развития меха-

низма правового регулирования в области исполь-

зования атомной энергии представляется выра-

ботка под эгидой ЕАЭС единого подхода к право-

вому регулированию вопросов использования 

атомной энергии и отражение его в едином между-

народно-правовом акте ЕАЭС. Принятие такого 

акта, с одной стороны, явилось бы инновацией в 

сфере использования атомной энергии в рамках 

ЕАЭС, позволяющей вывести интеграционные про-

цессы в атомной отрасли на более высокий уровень, 

а, с другой стороны, такое решение соответство-

вало бы международным требованиям и рекомен-

дациям, которые направлены на достижение 

наибольшей согласованности законодательства 

государств в области использования атомной энер-

гии. Для укрепления международного сотрудниче-

ства стран-участников ЕАЭС в области использова-

ния атомной энергии, придании ему большей эф-

фективности при разработке такого документа в 

определенной степени могут быть использованы 

положения актов, принятых в рассматриваемой 

сфере под эгидой СНГ.  
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Аннотация 
В статье исследуются вопросы применения государственной семейной политики в регулировании се-

мейно-брачных отношений, возникающих конфликтов в семье, в том числе применения института меди-

ации при расторжении брака супругов. 

Ключевым моментом в регулировании семейно-правовых споров может стать институт медиации, 

который должен быть закреплен как инструмент урегулирования семейных споров в государственной 

семейной политике. 

Abstract 

The article deals with the application of the state family policy in the regulation of family and marriage 

relations, conflicts in the family, including the use of mediation in the dissolution of marriage of spouses. 

The key point in the regulation of family law disputes can be the institution of mediation, which should be 

fixed as a tool for the settlement of family disputes in the state family policy. 
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Расторжение брачных правоотношений супру-

гов является одним из видов семейно-правовых 

споров. Особенностью прекращения брака озна-
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чает, что одна сторона настаивает на его прекраще-

нии, а другая возражает и считает, что брак можно 

сохранить. Следует отметить, что государственная 

семейная политика своей целью ставит задачу со-

хранение классической семьи, где супруги имеют 

статус родителей, воспитывают своих детей в пол-

ной семье. 

Семейный кодекс Российской Федерации [8], 

как и все законодательство Российской Федерации 

постоянно совершенствуется в зависимости от из-

менения общественных отношений в стране, в том 

числе с помощью государственной семейной поли-

тики в области защиты прав и интересов семьи, су-

пругов, детей. 

Вместе с тем, бракоразводные процессы в Рос-

сии не являются редкостью и поэтому государство 

стремится к совершенствованию института прекра-

щения брака и, по возможности, предоставляет су-

пругам альтернативные методы сохранения семьи. 

В настоящий период развития общества осо-

бую актуальность приобретают вопросы рассмот-

рения по регулированию личных неимуществен-

ных и имущественных споров с помощью проведе-

ния медиации. Метод медиации как способ 

урегулирования семейных споров приобретает 

научное и практическое обоснование.  

На наш взгляд, возникает необходимость ши-

рокого применения и внедрения в судебную прак-

тику по разрешению споров, связанных с расторже-

нием брака супругов института медиации, который 

должен стать принципиально важным инструмен-

том сохранения семьи и приоритетом государ-

ственной семейной политики. 

Д.А. Медведев высказался о необходимости 

внедрения медиации в судебную систему России: 

«...число судей на душу населения у нас примерно 

то же, что и в большинстве европейских стран. Но 

напомню, что дел российские судьи рассматривают 

гораздо больше, в десятки раз больше, прежде всего 

потому, что около 80 % споров в этих странах раз-

решаются с помощью примирительных процедур, 

как это, кстати, было и в дореволюционной Рос-

сии…  

К сожалению, в настоящий момент у нас прак-

тически нет культуры ведения переговоров и по-

иска взаимоприемлемых решений. Законы о медиа-

ции, которые приняты, почти не работают, случаи 

заключения соглашений все еще единичны. Надо 

более активно информировать граждан о возмож-

ности разрешить спор с помощью квалифицирован-

ного посредника, а также подумать над целесооб-

разностью введения обязательного применения 

примирительных процедур при разрешении неко-

торых видов споров» [4]. 

В связи со сложившейся сложной ситуацией 

распада множества семей, количество которых ва-

рьируется на 1 000 человек, ежегодно увеличива-

ется, государство принимает меры для сохранения 

семьи на начальной стадии бракоразводного про-

цесса супругов, путем урегулирования споров 

направленного на примирение. 

Надо сказать, что прослеживается взаимосвязь 

семьи и общества и в социуме определяется как 

сложный феномен, а государственная семейная по-

литика не уделяет внимание институту медиации 

вообще, что на наш взгляд, нельзя признать прием-

лемым.  

Так, В.Т. Пуляев отмечает, что «семья зави-

сима от общества и поэтому созвучна тем измене-

ниям, которые в нем происходят» [5, с. 128].  

Следует согласиться с предложенным мне-

нием автора о том, что семья сложное социокуль-

турное явление и зависит от изменений в обществе, 

а также жизненных реалий. 

Следует отметить, что принятие Федерального 

закона от 27 июля 2010 года №193-ФЗ «Об альтер-

нативной процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)», вступив-

шего в силу с 1 января 2011 года [11], который 

определил правовые основания для становления и 

развития института медиации в Российской Феде-

рации и одним из направлений действия этого за-

кона является урегулирование споров по семейным 

делам. 

Существующая в настоящее время админи-

стративная и судебная практика по прекращению 

брачных правоотношений, на наш взгляд, является 

неэффективной, так как не направлена на сохране-

ние семьи, а лишь своей целью имеет прекратить 

действующий брак, путем вынесения судебного ре-

шения, либо внесения изменений в актовую запись 

органами загса о прекращении брака, что в корне 

противоречит основным направлениям государ-

ственной семейной политики. Представляется, что 

суды при рассмотрении дела о расторжени брака, 

должны ставить цель примирить супругов, имею-

щих общих несовершеннолетних детей, включая 

усыновленных. 

На стадии предъявления иска о расторжении 

брака супругов, суд может предложить им пройти 

процедуру медиации на добровольной основе, а ме-

диатор проводит переговоры по урегулированию 

конфликтующих сторон и выясняет их личное мне-

ние по поводу спора.  

По нашему мнению, медиатор как лицо не за-

интересованное, должен провести встречу с каж-

дым из супругов индивидуально, а затем совместно 

решать возникшие семейные разногласия, такие 

как сохранение семьи; с кем останется проживать 

несовершеннолетний ребенок в случае расторже-

ния брака; кто и в каком размере будет предостав-

лять материальное содержание; раздел имущества, 

находящегося в общей совместной собственности и 

т.п. 

Как положительный пример применения ин-

ститута медиации в целях сохранения семьи и раз-

решения конфликтной ситуации по бракоразвод-

ному процессу, можно привести дело супругов П. 

П. – молодые люди, им по 20 лет. Детей нет. В суде 

оказались потому, что муж не желал расторгать 

брак в органах Загса. Муж, у которого рано умер 

отец, являясь старшим среди детей, фактически 

очень рано стал главой своей семьи, заменив отца. 

Это придало авторитарности его характеру. И когда 

женился, хотя и стал проживать отдельно с женой, 

по-прежнему помогал по хозяйству своей матери, 
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младшим братьям и сестрам. Жена – единственная 

дочь у родителей, в семье ее постоянно опекали. 

Выйдя замуж, захотела стать самостоятельной. 

Конфликт в молодой семье произошел из-за того, 

что муж, осуществлявший в семье полный кон-

троль за расходами и за стоимостью покупок (она 

ему показалась большой), и из-за того, что жена со-

вершила покупку, не поставив его в известность, не 

посоветовавшись с ним. В суде выяснилось, что 

конфликты возникают в семье из-за того, что жена 

хочет совершать покупки для семьи самостоя-

тельно, а муж желает ее в этом контролировать, 

вплоть до мелочей. И что это единственные при-

чины конфликтов. Во всем другом все у сторон хо-

рошо. Стороны пришли к пониманию того, что кон-

троль мужа за покупками жены – это только его 

цель, а интерес в том, чтобы занять в своей семье 

главенствующее положение, к которому он привык 

в родительской семье. Однако, как выяснилось, 

жена и не была против этого, но хотела при этом 

быть не «младшей сестрой», постоянно опекаемой 

до мелочей, а все-таки его женой и хозяйкой. И ко-

гда стороны в судебном заседании фактически до-

говорились о том, что главным в их семье будет 

муж, а главной по домашнему хозяйству – жена, 

они вообще пришли к выводу о том, что им уже 

пора подумать о ребенке. С тем и уехали, предвари-

тельно помирившись и прекратив производство по 

делу о разводе. А за рамками процесса муж сказал: 

«А пальто-то действительно красивое… И пра-

вильно, что жена его купила» [9, с. 105-106].  

Как мы видим, правильное применение медиа-

тивных техник дало положительные результаты, 

семья сохранилась, конфликты в семье исчерпаны, 

роли мужа и жены с помощью медиации опреде-

лены. 

Необходимо отметить, что в соответствии с 

указанным законом, супруги добровольно опреде-

ляют условия применения процедуры медиации 

(ст. 7), которая начинается со дня заключения со-

глашения о проведении процедуры медиации. На 

сегодняшний день возникает вопрос по оплате дея-

тельности по проведению процедуры медиации (ст. 

10). Если деятельность медиатора рассматривать на 

безвозмездной основе, то за чей счет должна прово-

диться процедура медиации? На наш взгляд, сле-

дует более четко оговорить критерии безвозмезд-

ной основы, так как если федеральный бюджет спо-

собен производить оплату по проведению 

процедуры медиации по делам о расторжении 

брака и государство должно быть заинтересовано в 

каждой семье, если она сохранилась. 

Вызывает сомнение проведение процедуры 

медиации на платной основе, так как в Законе № 

193-ФЗ не установлен минимальный и максималь-

ный порог стоимости такой процедуры, но по своей 

стоимости должна быть дешевле адвоката по се-

мейным делам. Здесь необходимо обратить внима-

ние на то, что как правило супруги имеют несовер-

шеннолетних детей и нуждаются в особой защите, 

а также материальные затраты при расторжении 

брака должны быть минимизированы. 

Надо сказать, что расторжение брака всегда 

рассматривается в юридической литературе как 

сложный гражданский процесс, эмоционально 

напряженный. Что же касается несовершеннолет-

них детей, то, по нашему мнению, только медиатор, 

имеющий специальные познания в области семей-

ных правоотношений, будет способен помочь су-

пругам в урегулировании возникших конфликтов, 

но и, что самое главное, дети останутся проживать 

с обоими родителями, тем более, что государствен-

ная семейная политика своей целью ставит под 

охрану не только семейные ценности, но и сохране-

ние семьи как института семейного права для обще-

ства в целом. 

Профессиональные посредники (медиаторы) 

при расторжении брака супругов, в первую оче-

редь, должны снять напряженность между супру-

гами, которая, возможно, в будущем изменит век-

тор бракоразводного процесса в сторону приори-

тета защиты прав несовершеннолетних детей 

разводящихся родителей. 

Таким образом, медиатор до судебного разби-

рательства организует процесс переговоров, пред-

лагает варианты изменения поведения супругов, 

предлагает обратить внимание на проблему другой 

стороны (например, супруг или супруга употреб-

ляет спиртные напитки в небольшом количестве, а 

другой супруг считает, что супруг не должен даже 

в малых количествах употреблять спиртные 

напитки, так как по его мнению он может подавать 

плохой пример несовершеннолетним детям).  

Медиатор, в указанном примере может помочь 

сторонам не только договориться, но даже если се-

мья не будет сохранена в будущем, на наш взгляд, 

бывшие супруги могут остаться в хороших отноше-

ния, что положительно скажется на воспитании 

несовершеннолетних детей, а отец или мать смогут 

общаться, посещать совместно какие-либо развива-

ющие кружки или родители будут своим примером 

показывать доброжелательное отношение пусть и в 

бывшей семье. 

Думается, что законодательство Российской 

Федерации о медиации, должно содержать требова-

ние об обязательной процедуре проведения медиа-

ции по расторжению брака супругов в досудебной 

стадии рассмотрения дела в суде, а государственная 

семейная политика в своих принципах должна за-

крепить такой инструмент как семейная медиация. 

Несмотря на то, что Концепция государствен-

ной семейной политики РФ [6] определяет основ-

ные задачи пропаганду семейного благополучия и 

традиционных семейных ценностей, а институт 

брака является ключевым, поэтому его необходимо 

не только сохранить, но и сократить количество 

разводов, особенно если супруги-родители имеют 

несовершеннолетних детей.  

На сегодняшний день существующие нормы 

как материальные, так и процессуальные по сохра-

нению и укреплению семьи, по нашему мнению, яв-

ляются неэффективными, так как не предполага-

ется оказание содействия в примирении и урегули-

ровании спора между супругами и суд или орган 

загса не заинтересован в сохранении семьи, а лишь 
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своей целью имеет констатировать факт прекраще-

ния брака и несмотря на возможные возражения по 

расторжению брака, суд прекращает брак, путем 

вынесения решения. 

По нашему мнению медиация настолько дол-

гожданна и должна быть востребована в семейных 

правоотношениях, в том числе, по расторжению 

брака и которая должна быть обусловлена самой 

спецификой семейных правоотношений, целями и 

задачами семейно-правового регулирования, в том 

числе государственной семейной политики. 

Если ребенок достиг возраста 10 лет, то он мо-

жет быть привлечен в судебное рассмотрение дела 

о расторжении брака его родителей. Суд, в свою 

очередь, выясняет мнение ребенка о том, с кем он 

останется проживать после расторжения брака и 

его мнение не всегда может быть положено в ос-

нову судебного решения. Медиатор поможет ре-

бенку и родителям сфокусироваться на индивиду-

альных потребностях и чувствах друг к другу, вы-

работать схему дальнейших отношений, но в 

случае если семья не сохранится, то родители будут 

исполнять права и обязанности надлежащим обра-

зом и не перекладывать друг на друга проблемы, 

возникающие в связи с воспитанием ребенка и его 

содержанием. 

В судебном заседании при рассмотрении дел о 

расторжении брака привлекаются супруги и дети, 

достигшие возраста 10 лет. В то же время, если про-

водится процедура медиации, то можно привлечь и 

других родственников, которые помогут догово-

риться и сохранить семью и отговорить супругов от 

принятия такого серьезного решения, как прекра-

щение брака. 

Супруги, обратившиеся к медиатору, как пра-

вило, заключают медиативное соглашение на ос-

нове принципа добровольности и добросовестно-

сти сторон. 

Порядок проведения процедуры медиации 

определен ст. 11 Закона о медиации, а в правилах 

проведения процедуры медиации закреплены сле-

дующие структурные элементы: 

а) виды споров, урегулирование которых про-

водится в соответствии с данными правилами; 

б) порядок выбора или назначения медиато-

ров; 

в) порядок участия сторон в расхода, связан-

ных с проведением процедуры медиации; 

г) сведения о стандартах и правилах професси-

ональной деятельности медиаторов, установлен-

ных соответствующей организацией, осуществляю-

щей деятельность по обеспечению проведения про-

цедуры медиации; 

д) порядок проведения процедуры медиации, в 

том числе права и обязанности сторон при проведе-

нии процедуры медиации, особенности проведения 

процедуры медиации при урегулировании отдель-

ных категорий споров, иные условия проведения 

процедуры медиации. 

Таким образом, исходя из данной нормы, 

можно проводить и иные условия процедуры меди-

ации, которые не являются закрытыми и которые 

могут надлежащим образом защитить права и инте-

ресы не только супругов, детей, но и других членов 

семьи либо родственников, претендующих и заяв-

ляющих самостоятельные требования по разделу 

имущества, принадлежащего супругам. 

Конечно, медиация должна быть совершена в 

60-дневный срок, что не может гарантировать в су-

дебном порядке в такие сроки не только прекратить 

брачные отношения супругов, но и произвести раз-

дел имущества, принадлежащего супругам. 

Зарубежный опыт таких стран как Австрия, 

Франция, США, Великобритания богат примене-

нием процедуры медиации при регулировании се-

мейных споров в досудебном порядке и показывает 

на практике свою эффективность. 

Супругам предоставляется право обдумать 

свой серьезный поступок по расторжению брака, 

постараться сохранить семью, родительские права 

и обязанности, а медиатор своей целью имеет со-

хранить семью, найти компромиссное решение 

конфликтов путем взаимных уступок и перегово-

ров и принять решение, которое будет преемлемо 

для обеих сторон.  

Таким образом, мы считаем, что введение обя-

зательной процедуры медиации по делам о растор-

жении брака позволит решить ряд таких государ-

ственных проблем, как сохранение и укрепление 

семьи и семейных ценностей, а суды будут «разгру-

жены» от рассмотрения бракоразводных дел и 

только в совокупности с государственной семейной 

политики будет обеспечиваться демографическая 

безопасность. 

При предъявлении искового заявления о рас-

торжении брака в суд по правилам ст. ст. 21-23 СК 

РФ суд предлагает супругам пройти медиацию по 

урегулированию спора по существу (расторжение 

брака, раздел имущества, определение долей в этом 

имуществе, определение места жительства несо-

вершеннолетнего ребенка, взыскание алиментов в 

пользу несовершеннолетних детей и нетрудоспо-

собного нуждающегося супруга и т.д.), приостанав-

ливает производство по делу на срок проведения 

процедуры медиации, о чем выносит определение. 

На территории Европейского Союза действует 

принятая в 1998 г. Рекомендация Кабинета мини-

стров Совета Европы № 98(1) (далее – Рекоменда-

ция) [7], которая закрепляет основные принципы и 

положения семейной медиации. При этом, семей-

ный медиатор обязан при разрешении возникшего 

спора между супругами по поводу расторжения 

брака учитывать, прежде всего, интересы несовер-

шеннолетних детей. В Рекомендации закрепляется, 

что медиатор вправе давать советы сторонам, 

предоставлять юридические услуги и любую дру-

гую информацию. 

Интересным представляется, на наш взгляд, 

для национальной правовой системы требования, 

предъявляемые к семейным медиаторам, создание 

механизма применения семейной медиации и воз-

можного исполнения примирительных соглаше-

ний. 

Следует отметить, что в Австрии действует 
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Консультативный совет, в который входят государ-

ственные медиаторы по регулированию семейно-

правовых споров [3].  

По нашему мнению, заслуживает внимание то, 

что австрийский закон о медиации закрепляет по-

ложение о проведении медиации и при регулирова-

нии спора супругов действует два медиатора: один 

является профессиональным юристом, другой – 

профессиональным психологом, что также должно 

быть закреплено в принципах государственной се-

мейной политики. 

Представляется, что в Российской Федерации 

необходимо внести дополнение в п. 1 ст. 9 Закона о 

медиации следующего содержания: «При разреше-

нии семейных споров, один из из выбранных меди-

аторов должен обладать профессиональными зна-

ниями в области семейного законодательства – 

юрист, второй должен обладать познаниями в обла-

сти семейной психологии и являться профессио-

нальным психологом». 

Иначе решается вопрос о расторжении брака 

супругов в Германии. В случае применения семей-

ной медиации как примирительной процедуры дей-

ствующим законодательством предусмотрена дея-

тельность медиатора, занимающегося частной 

практикой.  

Если медиатору не удалось помирить супру-

гов, и они настаивают на расторжении брака, в су-

дебное заседание привлекается государственные 

служащие департаментов по делам молодежи [10, с. 

27].  

Следует сказать, что в России, на наш взгляд, 

необходимо принять данный опыт по рассмотре-

нию дела о расторжении брака супругов в судебном 

порядке и привлекать не только органы опеки и по-

печительства, при наличии у супругов несовершен-

нолетних детей, но и представителей структурных 

подразделений при администрации муниципаль-

ного образования, обеспечивающих комплекс ме-

роприятий по реализации молодежной политики, 

если супруги не достигли возраста 35 лет. 

Необходимо отметить, что во Франции суще-

ствует исключительно судебный порядок растор-

жения брака, при этом, в досудебной подготовке су-

пруги обязаны пройти примирительные процедуры 

у медиатора. Меры проведения медиации направ-

лены на избежание необдуманных разводов. 

Следует отметить, что в Финляндии в соответ-

ствии с Законом о браке (Avioliittolaki 

13.6.1929/234) [2] закрепляется приоритетный спо-

соб разрешения семейно-правовых споров с помо-

щью медиации. Специалисты в области медиации 

подразделяются на государственных служащих и 

частнопрактикующих лиц. При этом, частнопрак-

тикующие медиаторы обязаны получить лицензию 

по разрешению семейно-правовых споров. Медиа-

торы в Финляндии при разрешении конфликта су-

пругов обязаны, прежде всего, учитывать интересы 

несовершеннолетних детей и направить спор су-

пругов в конструктивное русло. 

В Австралии с 2007 года действует аккредито-

ванные медиаторы, которые рассматривают лишь 

споры о воспитании детей после развода родителей, 

но, при этом, возможно обратиться супругам к ме-

диаторам по поводу заключения медиативного со-

глашения по спору о месте жительства несовершен-

нолетнего ребенка, которое утверждается либо 

опровергается судом, ведущим бракоразводный 

процесс супругов [1, с. 52]. 

Таким образом, публичный интерес государ-

ства заключается в новых поисках по примирению 

и сохранению семьи и семейных ценностей, воздей-

ствия с помощью государственных механизмов на 

супругов, намеревающихся прекратить брачные от-

ношения. Любое государство при реализации госу-

дарственной семейной политики, на наш взгляд, 

должно осторожно подходить к охране и защите се-

мьи в целом, особо уделяя внимание семьям с несо-

вершеннолетними детьми.  

Правозащитная функция государства будет за-

ключаться в том, что выделенные денежные сред-

ства из федерального бюджета на развитие инсти-

тута медиации будут способствовать разрешению 

семейно-правовых конфликтов и сохранению се-

мьи, тем более, что государственная семейная по-

литика, которая является составной частью соци-

альной политики, своей целью определяет улучше-

ние качества жизни семьи и общества в целом. 

Полагаем, что введение обязательной проце-

дуры медиации при расторжении брака супругов 

как одной из составляющих государственной се-

мейной политики по опыту многих стран зарубеж-

ного правопорядка, будет способствовать по воз-

можности сохранить семью, либо сгладить негатив-

ные последствия распада семьи как 

имущественного, так и неимущественного харак-

тера, в том числе споров, связанных с воспитанием 

и содержанием несовершеннолетних детей. 
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Ресоциализация – это очень широкое понятие. 

С одной стороны – это вторичная социализация, 

происходящая на протяжении всей жизни индивида 

в связи с изменениями его установок, целей, норм и 

ценностей жизни. С другой – процесс приспособле-

ния девиантного индивида к жизни без острых кон-

фликтов [2].  

Оказать помощь в ресоциализации – значит со-

действовать человеку в решении «разнообразных 

проблем, порождаемых душевной жизнью человека 

в социуме» [1]. Поэтому, что бы психологическая 

помощь несовершеннолетнему осужденному была 

эффективной, необходимо рассматривать психику 

подростка как отражение всей его жизни. В первую 

очередь важно уделять внимание подросткам, нахо-

дящимся в местах лишения свободы, особенно тем, 

которые впервые нарушили закон. Им особенно 

необходима поддержка, в том числе психологиче-

ская, чтобы они могли жить нормально и стать по-

сле освобождения полноценными членами обще-

ства.  

Прибывающие в ВК подростки часто больны и 

физически, и духовно. Психологи воспитательных 

колоний, интересуясь воспоминаниями о семье 

своих подопечных, выясняя причины, приведшие 

их к нарушению закона и на скамью подсудимых, 

постоянно убеждаются, что условия, провоцирую-

щие будущие отклонения возникают еще в раннем 

детстве. Постепенно развиваясь и наслаиваясь друг 

на друга, они усиливают личностную дезадапта-

цию, которая проявляется в нарушениях в сфере 

взаимоотношений с родителями, сверстниками, а 

так же в отношении к самому себе.  

Исследования показывают, что примерно 90 % 

несовершеннолетних осужденных, находящихся в 

ВК, воспитывались в неполных семьях или находи-

лись на попечительстве. Такое положение свиде-

тельствует о необходимости рассматривать лич-

ность несовершеннолетнего не изолированно, а во 

взаимодействии со средой, обществом, в процессе 

социализации. В этом психологу помогает теория 

психосоциального развития Эрика Эриксона [4] – 
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восемь стадий развития «Я» (возрастных конфлик-

тов), на каждой из которых прорабатываются и 

уточняются ориентиры по отношению к себе и к 

внешней среде. Э. Эриксон раскрывает суть воз-

растных конфликтов или кризисов. Он считает их 

необходимыми поворотными пунктами, момен-

тами выбора между прогрессией и регрессией, ин-

теграцией и задержкой. 

Рассмотрим необходимые направления кор-

рекционной работы с несовершеннолетними осуж-

денными, опираясь на выделенные Э. Эриксоном 

задачи, которые подросток должен решить в своей 

жизни. В воспитательные колонии поступают 

осужденные с 14 лет и содержаться до 19 лет. Воз-

раст с 12 до 19 лет характеризуется ростом и разви-

тием индивидуальности подростка и представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоя-

тельной и ответственной взрослости [3]. Это время 

кризиса развития, из которого подросток должен 

выйти с устойчивым разрешением данной задачи. 

При этом, по теории Э. Эриксона, по всем предыду-

щим задачам развития у подростка уже существует 

решение (не обязательно социально приемлемое), 

сформированное в тот период, когда наступало их 

критическое время [5].  

Благополучное разрешение данной задачи 

представляется как интеграция и (при необходимо-

сти) изменение решений предыдущих задач. Для 

этого необходимо понять, где, в каком периоде про-

изошел сбой, торможение развития, и помочь под-

ростку выработать новый опыт проживания про-

шлого опыта. 

Так до 1,5 лет закладывается базовое отноше-

ние к миру: доверие – недоверие». Выбор здесь за-

висит оттого, насколько чувствовал ребенок к себе 

доброе отношение, был ли любим, обласкан, сыт, 

согрет. Если нет – формируется негативная про-

грамма поведения, которая потом только развива-

ется и совершенствуется. Так появляются замкну-

тость в себе, теряется контакт с миром. 

В возрасте до 2,5 лет закладывается стремле-

ние к самостоятельности и первые навыки взаимо-

действия с миром. Если в этот период не давали ре-

бенку возможность испытать свою силу, то у него 

развивается зависимость от других.  

Основы будущей инициативы закладываются 

в возрасте до 4 лет. В этом возрасте появляются 

первые проявления воли, а значит и ответственно-

сти. Если окружающие запрещали любое проявле-

ние инициативы, формируется неизменное чувство 

вины, а значит боязнь ответственности, отсутствие 

решительности, стремление избежать нового лю-

бым путем.  

Возраст до 8 лет – это период, когда формиру-

ется баланс сексуальности. Тут закладывается 

идеал Мужчины и Женщины, их взаимоотношений. 

В это время идет формирование структуры взгля-

дов. От умения родителей разглядеть положитель-

ное зерно в мыслях и высказываниях ребенка в этот 

период зависит основа способности мыслить само-

стоятельно.  

Возраст до 12 лет. В это время повторяется раз-

витие предыдущих качеств, подтверждается или 

изменяется направление их развития. В норме за-

кладывается трудолюбие.  

Получается, что несовершеннолетние осуж-

денные, попадая в места лишения свободы, нахо-

дятся в трудной ситуации развития: 

1) возраст определяет период формирования 

сложных образований личности; 

2) негативный опыт предыдущего развития, 

мешает гармонично пройти этот период, 

3) условия кризисных преобразований спо-

собствуют трансформации произошедших асоци-

альных образований, при создании необходимых 

условий и необходимой психологической помощи. 

В этот период необходимо помочь подростку 

понять себя, свои «плюсы» и «минусы», дать воз-

можность самому захотеть измениться. Этому по-

может способ постепенной и поэтапной передачи 

подростку ответственности за его собственную 

жизнь. Именно ответственность в этот период мо-

жет пробудить к жизни его самостоятельность и 

волю, личное мнение и трудолюбие.  

Таким образом, психологу, работая с несовер-

шеннолетним осужденным, важно вместе с ним 

прожить все периоды, способствовавшие формиро-

ванию основных психосоциальных умений и навы-

ков и помочь обрести потерянное и пропущенное. 

Ключевым звеном этого процесса является психо-

лог, его профессионализм, знания, опыт. При этом 

только желание самого подростка работать над со-

бой дает действенный результат, может вернуть его 

в социум, способствует ресоциализации. Поэтому 

важно способствовать постоянному развитию лич-

ности несовершеннолетнего осужденного, мотиви-

ровать его к саморазвитию и самосовершенствова-

нию личности. 
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The development of public-private and municipal-

private partnership is due to two main factors: 

worn-out infrastructure and clearly formulated 

public demand for a new quality of this infrastructure; 

insufficient funds of the Federal, regional and lo-

cal budgets for the maintenance, operation and renova-

tion of infrastructure facilities. 

Public-private partnership (hereinafter PPP), mu-

nicipal-private partnership (hereinafter MPP) - legally 

formalized for a certain period and based on the pooling 

of resources, risk sharing cooperation of the public part-

ner, on the one hand, and the private partner, on the 

other hand, which is carried out on the basis of the 

agreement on public-private partnership, the agreement 

on municipal-private partnership (article 3 of the Fed-

eral law on PPP) [13]. 

PPP partners are, on the one hand, either an au-

thorized state authority or an authorized local govern-

ment body, on the other hand, a Russian legal entity can 

act as a private partner. According to item 2 of Art. 5 of 

the Federal law on PPP the following legal entities can-

not be private partners, and also participate on the party 

of the private partner: 

1) state and municipal unitary enterprises; 

2) state and municipal institutions; 

3) public law companies and other legal entities 

created by the Russian Federation on the basis of Fed-

eral laws; 

4) economic partnerships and companies, eco-

nomic partnerships under the control of the Russian 

Federation, the subject of the Russian Federation or the 

municipality; 

5) subsidiaries of economic entities under the con-

trol of the above-mentioned organizations; 

6) non-profit organizations created by the Russian 

Federation, subjects of the Russian Federation, munic-

ipalities in the form of funds; 

7) non-profit organizations established by the 

above organizations in the form of funds. 

The scientific literature discusses the dual role of 

the state in PPP [17, P.9; 20]. 

The state, on the one hand, acts as a subject of eco-

nomic activity, carried out on an equal basis with a pri-

vate partner investment project, and on the other – re-

mains the bearer and spokesman of public power, the 

regulator of economic life. In this regard, there is a need 

to find mutually beneficial cooperation. 

The exclusivity of the state is as follows. Thus, the 

participation of the state in investment relations is as-

sociated with the need to implement public tasks [22], 

indirect regulation (regulation of investment condi-

tions), direct participation of the state in investment ac-

tivities. 

Describing the participation of the state in public-

private partnership, it should be noted that the partici-

pation of the state in any investment relations is primar-

ily due to the need to implement the public tasks facing 

it [21, P. 110 - 119]. Scientists justify the participation 

by different. As " the organization of investment from 

the point of view of social policy» [4, P. 17], "the direct 

investor to the basic life-support industries, social sec-

tor and industries which are of special national signifi-

cance» [12, P. 13 - 22]. 

The implementation of PPP is possible in the pro-

duction and transport infrastructure; modernization of 

housing and communal services; development of inno-

vative infrastructure, stimulation of high-tech indus-

tries; modernization of health care, etc.it Should be 

noted that the transport industry ranks 3rd in the num-

ber of PPP projects after the social and utility and en-

ergy sectors. Thus, PPP becomes one of the effective 

directions of materialization of the state investment 

policy. 

A formal sign of public-private partnership should 

be considered its legal registration. At the same time, 

the current legislation on PPP does not contain a defi-

nition and a clear idea of the form of PPP. However, a 

clear definition of the form as an external expression of 

PPP is extremely important, as it will allow to delineate 

the boundaries between the individual forms, because 

without external expression in a certain form, the spe-

cific implementation of PPP is impossible. 
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The choice of the form of partnership largely de-

pends on its understanding from the perspective of re-

distribution of property rights. The partnership is un-

derstood as indirect privatization (based on the partici-

pation of individuals in the implementation of property 

rights transferred from the state), as a special form of 

providing the population with public goods and as a 

special substitute for privatization, allowing to realize 

the potential of private enterprise initiatives and at the 

same time to maintain the control functions of the state 

in socially important sectors of the economy [7, P. 19 - 

24]. 

Currently, PPP in the Russian Federation is regu-

lated by the following groups of legislative acts:  

1) Federal law No. 224-FZ of 13.07.2015 "On 

public private partnership, municipal private partner-

ship and on amendments to certain legislative acts of 

the Russian Federation" (hereinafter the Federal law on 

PPP);  

2) Federal law of 21.07.2005 № 115-FZ " On con-

cession agreements "(hereinafter - " Federal law on 

concession agreements»); 

3) laws of subjects on public-private partnership, 

which do not contradict the Federal law on PPP. 

Legal regulation of PPP is developing at various 

levels: Federal, regional. At the regional level, the de-

velopment of PPP can be identified such subjects of the 

Russian Federation as Moscow, St. Petersburg, Mos-

cow region, Samara region, Republic of Bashkortostan, 

Perm region, Tambov region, Nizhny Novgorod re-

gion, Sverdlovsk region, etc. [18] 

In contemporary Russia among the PPP projects 

that have passed the stage decision-making on imple-

mentation can be distinguished as follows [19]: 

at the Federal level – 17 projects; 

regional level-238 projects; 

municipal level-2191 project. 

Basic information about the laws of the Russian 

Federation are systematized in the table [11]. 

Subject(s) of 

the Russian 

Federation 

PPP scheme Spheres Risk allocation 

Model law 

Specific PPP schemes are not 

provided, the variants of fi-

nancial and property partici-

pation of the public entity are 

named 

Transport, housing and utilities sys-

tems, energy supply and distribu-

tion, state and municipal admin-

istration, law and order and secu-

rity, communications, use of natural 

resources, health, education, cul-

ture, sports, education, tourism, rec-

reation, other 

Risk allocation is an 

essential condition of 

a PPP agreement. 

There are specific op-

tions for payments 

from the budget in fa-

vor of the private part-

ner 

Saint-Peters-

burg 

Seven schemes under PPP 

agreement, concession, "other 

forms" 

Education, health care, social ser-

vices, physical culture, sports, cul-

ture, tourism, transport and engi-

neering infrastructure, communica-

tions and telecommunications 

There are specific op-

tions for payments 

from the budget in fa-

vor of the private part-

ner 

Kaliningrad 

region 

Specific PPP schemes are not 

provided, the variants of fi-

nancial and property partici-

pation of the public entity are 

named 

As in the model law 

Options for risk allo-

cation are not speci-

fied 

Udmurt re-

gion 

Specific PPP schemes are not 

provided, the variants of fi-

nancial and property partici-

pation of the public entity are 

named 

Public infrastructure 

Options for risk allo-

cation are not speci-

fied 

Chelyabinsk 

region 

Specific PPP schemes are not 

provided, the variants of fi-

nancial and property partici-

pation of the public entity are 

named. PPP includes invest-

ment, supply of goods, works 

and services for state needs 

As in the model law, additionally 

residential and non-residential con-

struction, innovative industrial pro-

duction, agro-industry 

Options for risk allo-

cation are not speci-

fied 

Yamalo-Ne-

nets Autono-

mous district 

Specific PPP schemes are not 

provided, the variants of fi-

nancial and property partici-

pation of the public entity are 

named. 

As in the model law 

Options for risk allo-

cation are not speci-

fied. It is possible to 

compensate the mini-

mum traffic or vol-

ume of consumption 

to the private partner 
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Altai Republic 

Specific PPP schemes are not 

provided, the variants of fi-

nancial and property partici-

pation of the public entity are 

named; concession, "other 

forms". In PPP related invest-

ment, provision of property 

As in model law, innovation, agri-

cultural activities 

Options for risk allo-

cation are not speci-

fied. There is a possi-

bility of subsidies to 

compensate for costs 

or lost income 

Republic of 

Kalmykia 

Specific PPP schemes are not 

provided, the variants of fi-

nancial and property partici-

pation of the public entity are 

named. Forms of PPP are 

called participation in author-

ized capital and implementa-

tion of investment projects 

As in the model law, innovation, ag-

ricultural activities, consumer mar-

ket facilities 

Options for risk allo-

cation are not speci-

fied. 

Kemerovo re-

gion 

No specific PPP schemes are 

envisaged. PPP includes par-

ticipation in the authorized 

capital, implementation of in-

vestment projects, training, " 

other forms" 

PPP areas are not specified 

Options for risk allo-

cation are not speci-

fied. 

Vologda re-

gion 

No specific PPP schemes are 

envisaged. PPP includes par-

ticipation in authorized capi-

tal, implementation of invest-

ment projects, provision of 

state guarantees, " other 

forms" 

PPP areas are not specified 

Options for risk allo-

cation are not speci-

fied. 

Tomsk region 

No specific PPP schemes are 

envisaged. PPP is related to 

participation in authorized 

capitals of the PPP agreement, 

concession, "other forms" 

PPP areas are not specified 

Options for risk allo-

cation are not speci-

fied. 

Stavropol ter-

ritory 

No specific PPP schemes are 

envisaged. PPP includes in-

vestment, supply of goods, 

works and services for state 

needs, leasing, " other forms" 

As in model law, innovation, agri-

cultural activities 

Options for risk allo-

cation are not speci-

fied. 

As follows from the analysis of regional legal acts, 

since its adoption in 2006, the Law of St. Petersburg on 

PPP remains the most elaborated regional act in the 

field of public-private partnership. The most character-

istic shortcomings of regional laws are [11]: 

mixing PPP with other types of relationships; 

the lack of specific schemes for implementation of 

PPP; 

no options for risk allocation. 

Let us analyze these shortcomings in more detail. 

Analyzing the laws of the subjects on PPP it can 

be concluded that the legislator does not provide not 

only PPP schemes, but also features in the regulation of 

these relations. It is provided that relations in the frame-

work of the PPP are regulated by the agreement con-

cluded with the winner of the competition. 

At the same time, the content of the PPP agree-

ment, as can be seen from the regional laws, is not lim-

ited to the terms of the competition, but is largely de-

termined after it. In fact, with this approach, the tender 

documentation contains only a minimum and some-

times a formal set of requirements, not exhaustive of 

the content of the PPP in each case. 

Scientists propose to classify public-private part-

nerships depending on the scope of their application or 

the type of infrastructure to which they are applied [16]: 

PPP in the social sphere-PPP implemented in rela-

tion to social infrastructure: educational facilities (pri-

marily schools and kindergartens), health care (hospi-

tals, hospitals, clinics, medical consultations, perinatal 

centers, hospices, etc.), social services and social pro-

tection of the population (boarding houses, social ser-

vice centers, etc.), social housing (various types of spe-

cialized public housing funds) and other facilities; 

PPP in the field of economic infrastructure: roads, 

Railways, transport infrastructure, energy, waste pro-

cessing, heat and water supply, sanitation and water 

treatment, telecommunications, etc.; 

intersectoral, complex PPP, covering several areas 

and types of infrastructure, - projects of complex devel-

opment of territories, creation of clusters, etc. 

Depending on the structure of the subjects - par-

ticipants of the project can be identified: 

PPP projects in which a private partner is repre-

sented by one participant-a commercial organization or 

(very rarely) an individual entrepreneur; 



«Colloquium-journal»#5(29),2019 / JURISPRUDENCE 43 

complex PPP projects with a plurality of individu-

als on the side of the private partner; 

PPP, in which the private partner is represented by 

a consortium of companies-investors, designers, build-

ers, operators, credit institutions, each of which is most 

often either a participant (shareholder) of the project 

company, or is associated with it by a joint venture 

agreement (simple partnership) or a similar agreement; 

institutional PPPs in which the private partner is 

most often represented by a joint private and public sec-

tor company; 

projects with a plurality of persons on the side of 

the public partner. 

Foreign experience demonstrates, currently, laws 

on public-private partnership have been adopted in Ja-

pan (1999), Portugal (2003), Belgian Flanders (2003), 

Brazil (2004), Greece (2005), Slovenia (2006), South 

Korea (2007), Poland (2008), Moldova (2008), Croatia 

(2008), Jordan (2008), Latvia (2009), Ukraine (2010), 

Romania (2010), Egypt (2010), Serbia (2011), Syria 

(2011), Bulgaria (2012), Mexico (2012), Kyrgyzstan 

(2012) and Tajikistan (2012), several African countries 

(Cameroon, Kenya, Angola, Senegal, Benin, Mauritius, 

Tanzania, Zambia and South-East Asia (Cambodia, Sri 

Lanka). Laws on public-private partnership are ex-

pected to be adopted soon in Belarus, UAE, Libya and 

a number of other countries. 

In many countries, for example, in Brazil, 

Ukraine, Poland, Bulgaria, these acts operate in a sys-

tem with special regulation in the form of separate laws 

on concession agreements, etc.for Example, in Poland, 

along with the law on public-private partnership in 

2008, the law of 2009 on concessions for work and ser-

vices, in Bulgaria, along with the Law on public-private 

partnership in 2012, there is a law on concessions in 

2006 and a law on subsoil. 

It should be noted, that in the Federal law on PPP, 

forms of PPP are not defined and only one of forms - 

the agreement which is applied along with other form, 

the concession agreement provided by the special law 

and in General not mentioned in The law on PPP is ac-

tually specified. Only in paragraph 2 of art. 2 Federal 

law on PPP it is specified that the relations arising in 

connection with preparation, the conclusion, execution 

and the termination of concession agreements with es-

tablishment of guarantees of the rights and legitimate 

interests of the parties of the concession agreement are 

regulated by the Federal law of July 21, 2005 N 115-

FZ "about concession agreements". It is not noted 

whether the provisions of the PPP Law are applicable 

to concession agreements in the part not regulated by a 

special law. 

Thus, the current legislation on PPP does not con-

tain a definition and a clear idea of the form of PPP. 

However, a clear definition of the form as an external 

expression of PPP is extremely important, as it will al-

low to delineate the boundaries between the individual 

forms, because without external expression in a certain 

form, the specific implementation of PPP is impossible. 

The choice of the form of partnership largely de-

pends on its understanding from the perspective of re-

distribution of property rights. The partnership is un-

derstood as indirect privatization (based on the partici-

pation of individuals in the implementation of property 

rights transferred from the state), as a special form of 

providing the population with public goods and as a 

special substitute for privatization, allowing to realize 

the potential of private enterprise initiatives and at the 

same time to maintain the control functions of the state 

in socially important sectors of the economy [7, P. 19 - 

24]. 

In this regard, the indication in the Federal law on 

PPP of all possible forms of partnership will allow to 

fully realize the possibilities of partnership, the com-

plex legal technique in this case does not create a Gen-

eral impression, a picture of such opportunities, which 

can in practice lead to difficulties in the implementation 

of partnerships between the state and entrepreneurs. 

Foreign experience in the implementation of legal 

forms for PPP demonstrates. For example, in the UK - 

a private financial initiative, in France - a concession 

based on administrative and legal principles. Thus, it is 

possible to distinguish the following groups of forms: 

contract, which are concluded between the state (local 

government) and business for the purpose of imple-

menting socially significant projects; rental relations; 

concession; production sharing agreement, in which the 

private investor carries out the extraction of minerals, 

which are subsequently distributed between the parties 

in accordance with the agreement; joint ventures in the 

form of joint stock companies or joint ventures with eq-

uity participation [3]. 

In Russia, PPP is carried out in various legal 

forms, which are enshrined in both Federal and regional 

legislation. For example, in the Novosibirsk region, ac-

cording to the government of the region, in 2017, most 

of the 56 projects (23) are implemented in the form of 

concession agreements, there is no project that uses a 

PPP agreement, and investment agreements (21 pro-

jects), as well as lease agreements with investment ob-

ligations (12 projects) [21, P. 110 - 119]. 

Among scientists, there is no consensus on the 

classification of forms of interaction between govern-

ment and business. In this regard, we will highlight 

some approaches: the creation of extra-budgetary funds 

to support scientific activities [8, P. 46 – 54], corporate 

[23], concession agreement; lease, leasing, trust man-

agement, free economic zones, territorial development 

zones [9]. 

It should be noted that very actively used form of 

PPP - concession. Firstly, the concession agreement is 

long-term, and secondly, the unification of the parties 

under the agreement has common goals. 

The objectives of the law on concession agree-

ments are to attract investment in the economy of the 

Russian Federation, to ensure the effective use of prop-

erty owned by the state or municipal property. 

According to Art. 1 of the Federal law N 115-FZ 

the purposes are attraction of investments in economy 

of Russia, ensuring effective use of the property which 

is in the state or municipal property on the terms of con-

cession agreements and improvement of quality of the 

goods, works, services provided to consumers [10]. 

A concessionaire may be an individual entrepre-

neur, a Russian or foreign legal entity or several legal 
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entities operating under a partnership agreement. The 

Concedent, depending on the ownership of the prop-

erty, is the Russian Federation, a subject of the Federa-

tion or a municipal entity, i.e. authorities of all levels. 

The subject composition of the concession agreement 

clearly reflects the public-private nature of cooperation. 

It should be noted that in contrast to the initial draft law, 

not only foreign, but also Russian legal entities and en-

trepreneurs, as well as national and international con-

sortia can act as concessionaire. 

The concession includes the following elements: 

- the will of the state expressed in the decision on 

the transfer of state (municipal) property to concession; 

- announcement and holding of a tender for the 

right to conclude a concession agreement; 

- conclusion and execution of the concession 

agreement; 

- conclusion of related contracts, if necessary, in 

the course of execution (implementation) of the conces-

sion agreement. 

Thus, the main feature of the concession agree-

ment is that the objects of contractual relations (prop-

erty, certain activities) are in the undivided, exclusive 

possession of only one of the parties to the agreement, 

namely the state or other public-legal entity. 

The object of the concession agreement is real es-

tate, which is part of the following property: 

- roads and engineering structures of transport in-

frastructure, including bridges, overpasses, tunnels, ve-

hicle Parking, vehicle checkpoints, toll collection 

points for vehicle owners; 

- objects of railway transport; 

- pipeline transportation facilities; 

- sea and river ports, including the artificial land 

plots intended for creation and (or) reconstruction of 

hydrotechnical constructions of ports, hydrotechnical 

constructions of ports, objects of their production and 

engineering infrastructures; 

- sea and river vessels, vessels of mixed (river-sea) 

navigation, as well as vessels engaged in icebreaking 

wiring, hydrographic, research activities, ferry cross-

ings, floating and dry docks; 

- aerodromes or buildings and (or) structures in-

tended for take-off, landing, taxiing and Parking of air-

craft, as well as aviation infrastructure and facilities for 

air traffic, navigation, landing and communications cre-

ated and intended for the organization of civil aircraft 

flights; 

- objects of industrial and engineering infrastruc-

ture of airports; 

- waterworks; 

- facilities for the production, transmission and 

distribution of electricity and heat; 

- systems of municipal infrastructure and other ob-

jects of municipal economy, including objects of water, 

heat, gas and power supply, water disposal, sewage 

treatment, processing and utilization (burial) of house-

hold waste, the objects intended for lighting of territo-

ries of city and rural settlements, the objects intended 

for improvement of territories, and also objects of so-

cial and household appointment; 

- metro and other public transport; 

- health facilities, including those intended for Spa 

treatment; 

- objects of education, culture, sports, objects used 

for recreation and tourism, other objects of social and 

cultural purpose (Art. 4 of the Federal law N 115-FZ). 

It follows that the object of the concession agree-

ment under Russian law may not be any activity consti-

tuting a state monopoly or the exercise of public func-

tions. However, the operation of the concession facility 

is not exclusive. This is primarily due to the purpose of 

attracting investment in the Russian economy, ensuring 

the effective use of state and municipal property under 

concession agreements and improving the quality of 

goods, works and services provided to consumers (Art. 

1 of the Federal law N 115-FZ). 

Analyzing the provision of the law, it can be seen 

that the legislation does not give any special character 

to certain types of objects of the concession agreement, 

and their socio-economic importance does not affect 

the legal regime of their use. In this regard, the opera-

tion of the object of the concession agreement is not of 

a special nature. There may be situations where two fa-

cilities, one concessionary and the other privately 

owned, may be operated in one territory in parallel. 

That is why the legislator did not grant the concession-

aire exclusive rights to create (reconstruct), own and 

use the concession object, and gave it the usual powers 

of ownership and use. 

Art. 3 of the Federal law N 115-FZ defines a con-

cession agreement as a contract containing elements of 

various contracts provided for by Federal laws and fall-

ing on a subsidiary principle under the General rules of 

civil law. The same can be said about any PPP agree-

ment - it is not named in the law and, possibly, a mixed 

contract (paragraphs 2 and 3 of article 421 of the Civil 

code [6]). 

In accordance with part 4 of article 3 of the Federal 

law N 115-FZ, the object of the concession agreement 

to be reconstructed must be owned by the Concedent at 

the time of conclusion of the concession agreement and 

at the time of transfer by the Concedent to the conces-

sionaire must be free from the rights of third parties.it 

follows from this regulation that not any state or mu-

nicipal real estate can become the object of the conces-

sion agreement. Such property can be only such prop-

erty which is not fixed on the right of economic man-

agement or operational management for the state 

(municipal) enterprises, institutions and is not trans-

ferred to possession and use to other persons on civil 

transactions. Therefore, the transfer of the object to the 

concessionaire must be preceded by the procedure of 

liquidation of the relevant inefficient state (municipal) 

enterprise, institution and return of its property to the 

Treasury. If the object is in the use of another person on 

the right of lease or other right before the transfer of the 

object to the concession, the contractual relationship 

with the former user shall be terminated. 

The legislator pays attention (article 3, 4 of the 

Federal law N 115-FZ) the ability to provide for the 

possession and use under the concession agreement of 

other property belonging to the Concedent on the right 

of ownership, forming a single unit with the object of 

the concession agreement and (or) intended for use for 
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General purposes for the implementation of concession 

activities. This property can be both movable (equip-

ment, inventory) and immovable. The concession 

agreement may also establish the obligations of the 

concessionaire with respect to such property to mod-

ernize it, replace obsolete and physically worn equip-

ment with new, more productive equipment, and other-

wise improve the characteristics and operational prop-

erties of such property. 

Thus, the legal structure of the concession agree-

ment allows the Concedent to provide the concession-

aire with the remaining property of the state (munici-

pal) enterprise, institution and without referring to the 

object of the concession agreement of the property 

complex as a single object [15]. 

The content of the concession agreement should 

include essential terms. Questions of definition of a cir-

cle of essential conditions of the contract and their legal 

value belong to number of debatable. It is important to 

note that the essential terms of the contract are concep-

tually defined in article 432 of the civil code. Based on 

the literal interpretation of this definition, they can be 

defined in the following groups: 1) conditions on the 

subject of the contract; 2) conditions expressly named 

in the law or other legal acts as essential or necessary; 

(3) the conditions under which an agreement is to be 

reached at the request of one of the parties. 

Part 1 of article 10 of the Federal law N 115-FZ 

contains an open list of essential conditions to be in-

cluded in the text of the agreement. 

The contract is in writing. Failure to comply with 

the written form of the contract entails its nullity (para-

graph 1 of article 1028 of the civil code). There is an 

opinion that the most effective and expedient conse-

quence of non-compliance with the form would be the 

refusal of state registration established by paragraph 2 

of article 1028 of the civil code [5]. 

It can be concluded that the commercial conces-

sion agreement is one of the most important tools, 

which is a bridge between giant corporations and small 

and medium-sized businesses. 

Given that all PPP projects are based on conces-

sion agreements, all the practice of arbitration courts of 

the Russian Federation in the field of PPP is addressed 

to disputes, the subject of which is the concession 

agreement. 

Thus, over the past three years, the arbitration 

courts of the districts considered 66 cases on disputes 

from concession agreements, most of which fell on the 

arbitration courts of the West Siberian (15 cases), Ural 

(14 cases) and Volgo-Vyatsky districts (11), followed 

by arbitration courts of the North-West (8 cases), Mos-

cow, Central and North Caucasus districts (5 cases for 

each district), East Siberian and far Eastern districts (4 

cases) and, finally, Volga district (3 cases). More often 

than others, district arbitration courts considered cases: 

- related to the appeal of the results of competitive 

procedures for the right to enter into a concession 

agreement, as well as actions and decisions of public 

authorities on tendering and conclusion of concession 

agreements-21 cases (11 of them - on challenging the 

decisions of the FAS to cancel the results of the com-

petition and challenging the competition by the FAS, in 

six cases, FAS won, lost four, one case is still in pro-

duction); 

- termination of the concession agreement-9 cases 

(7 applications satisfied); 

- on debt collection under the concession agree-

ment-8 cases (2 applications were fully satisfied and 2 

more partially, 4 applications were refused); 

- about collecting of penalties (penalties, fines), 

percent for using another's money funds - 7 cases (2 in 

satisfaction of claims denied, 1 granted in full, 4 were 

partially); 

- for damages - 3 case (2 claims were satisfied); 

- in respect of tax disputes-4 cases; 

- about recognition illegal actions/inaction of bod-

ies and officials-4 cases (any statement isn't satisfied); 

- on challenging legal acts-4 cases (1 application 

is satisfied); 

- on recognition of the concession agreement in-

valid / not concluded - 2 cases (in satisfaction of appli-

cations in both cases is refused) [14]. 

Analyzing court practice, it can be concluded that 

investors and authorities are constantly (and not always 

in bad faith) trying to find acceptable mechanisms for 

the parties to implement investment projects, but the 

current concession legislation still does not allow many 

of them to be implemented. 

In the scientific literature, you can see the follow-

ing model of the agreement "construction - manage-

ment – transfer" (Build - Operate - Transfer; BOT) as-

sumes that the concessionaire implements the project 

for the construction of the object specified by the con-

cession agreement, and then within the prescribed pe-

riod of its operation. After the expiration of this period, 

the object is transferred to the ownership of the state. 

Using the second model - "construction-transfer-

management" (Build - Transfer - Operate; BTO), the 

concessionaire builds the object and after the comple-

tion of construction transfers it to the ownership of the 

Concedent (state). The Concedent, in turn, gives the ob-

ject to the concession, that is, transfers it to the conces-

sionaire for further use. 

In the third model - "construction-ownership-man-

agement" (Build - Own - Operate; BOO), the conces-

sionaire builds the object and owns it on the right of 

ownership, carrying out the operation of the created ob-

ject. At the same time, the concession agreement does 

not limit the period of use of the created object. 

According to the fourth model - "construction-

ownership-management-transfer" (Build - Own - Oper-

ate - Transfer; BOOT) the concessionaire on the rights 

of private property owns the created object, using it in 

accordance with the concession agreement for a certain 

period. At the end of this period, the asset created by 

the concessionaire becomes the property of the state. 

The fifth model - "buy-build-manage" (buy - 

Build-Operate; BBO) is a form of asset sale. This 

model assumes that the Concedent sells the object to 

private business entities, which improve the asset for 

the organization of effective management. Mechanisms 

for evaluating the effectiveness of these models should 

be focused on the use of dynamic performance indica-

tors [1]. 
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In conclusion, I would like to note that the state 

has not yet fully defined the conditions and mecha-

nisms for the successful implementation of public-pri-

vate partnership projects. And this is not only in the 

field of improving legislation, creating special institu-

tions in support of PPP, as well as the development of 

financial support institutions. It is necessary to resolve 

numerous issues of elimination (distribution) of risks 

between public and private partners, which will ulti-

mately reduce the cost of the project for taxpayers and 

consumers. 

In his Annual address to the Federal Assembly of 

the Russian Federation, President Vladimir Putin noted 

that the main reasons for the slowdown of the Russian 

economy lie primarily in domestic problems, in partic-

ular in the lack of investment resources, modern tech-

nologies, professional personnel, insufficient develop-

ment of competition, the shortcomings of the business 

climate. The use of public-private partnership instru-

ments based on the principle of ensuring competition 

will partially demonopolize those areas of the Russian 

economy in which the state has traditionally acted as a 

monopolist, and thus attract investment in publicly im-

portant sectors of the national economy [2]. 
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Аннотация: 

В данной статье авторами будет рассмотрена процедура получения лицензии коммерческими орга-

низациями, оказывающими платные медицинские услуги. При этом, данная процедура будет рассмотрена 

на примере обществ с ограниченной ответственностью. Именно данная организационно-правовая форма 

коммерческих организаций все чаще распространяется на рынке оказания платных медицинских услуг. 

Также авторы рассмотрят и дадут оценку требованиям, которым должны соответствовать ООО, 

чтобы оказывать платные медицинские услуги.  

Abstract 

In this article, the authors will consider the procedure for obtaining a license by commercial organizations 

that provide paid medical services. At the same time, this procedure will be considered on the example of limited 

liability companies. This legal form of commercial organizations is increasingly spreading on the market for the 

provision of paid medical services. In addition, the authors will review and assess the requirements that must be 

met by limited liability companies in order to provide paid medical services. 
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Ни для кого не секрет, что качество оказания 

медицинских услуг в государственных учреждения 

здравоохранения не только нельзя назвать высо-

ким, но и сроки их получения гражданами могу су-

щественно возрасти. Большинство случаев обраще-

ния в государственные поликлиники показывают, 

что записаться на прием к врачу человек должен не 

раньше чем за одну-две недели до предполагаемого 

заболевания, что затрудняет процедуру оказания 

медицинской помощи. 

Как показывает статистика, около трети паци-

ентов, которым требовалась консультация специа-

листа в 2017 году, шли к платным врачам. Главной 

причиной такого выбора граждане называют каче-

ство и надежность услуг[1]. 

В данной ситуации выигрывают частные кли-

ники. 

Практические в каждом городе есть две-три та-

ких клиники и конкуренция на рынке оказания 

платных медицинских услуг с каждым годом рас-

тет. 

Так каким же требованиям должна соответ-

ствовать такая организация для получения лицен-

зии и как осуществляется порядок ее выдачи? 

Для начала отметим, что прежде чем получить 

лицензию на оказание платных медицинских услуг, 

организация должна быть создана. 

А поскольку на данном рынке, среди всех воз-

можных организационно-правовых форм коммер-

ческих организаций преобладает ООО, то общий 
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порядок их создания определяется Федеральным 

законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» 

[2]. 

В ст.11 данного закона законодатель опреде-

лил процедуру и основные требования при созда-

ния «ООО». Так существует два способа создания 

обществ с ограниченной ответственностью (далее-

ООО). Первый способ предполагает учреждение 

«ООО» одним лицом (учредителем) единолично, а 

второй решением собрания учредителей. 

В решение об учреждение общества содер-

жатся: 1) результаты голосования учредителей об-

щества; 2) размер уставного капитала; 3) фирмен-

ное наименование общества; 4) вопросы о приня-

тии собственного устава или использовании 

типового устава Правительства РФ; 5) об избрании 

и назначении органов управления общества. 

В случае учреждения общества одним лицом 

решение об учреждении общества должно опреде-

лять размер уставного капитала общества, порядок 

и сроки его оплаты, а также размер и номинальную 

стоимость доли учредителя. 

Решение об учреждение общества должно 

быть единогласным, а решение об избрании орга-

нов управления обществом принимается большин-

ством не менее 3/4 от общего количества учредите-

лей общества. 

Учредители общества заключают в письмен-

ной форме договор об учреждении общества, опре-

деляющий порядок осуществления ими совместной 

деятельности по учреждению общества, размер 

уставного капитала общества и тд. Договор об 

учреждении общества не является учредительным 

документом общества.  

Данные положения касаются общей проце-

дуры создания «ООО», но мы хотели бы затронуть 

процедуру получения уже учрежденного общества 

лицензии на осуществление платных медицинских 

услуг. 

Оказание платных медицинских услуг регули-

руется в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 16.04.2012 N 291 (ред. от 08.12.2016) 

"О лицензировании медицинской деятельности [3] 

и Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 

№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицин-

ских услуг». Пункт 33 раздела VI установил, что 

контроль за соблюдением постановления осу-

ществляет Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия чело-

века в рамках установленных полномочий [4]. 

Выдачу лицензий на осуществление медицин-

ской деятельности осуществляют уполномоченные 

на то органы, а именно: Федеральная служба по 

надзору в сфере здравоохранения, уполномоченные 

органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

В соответствии с положением, под медицин-

ской деятельностью понимаются работы (услуги), 

которые оказываются при различной медицинской 

помощи. Требования к таким услугам устанавли-

вает Министерство здравоохранения Российской 

Федерации. 

«ООО», собирающееся осуществлять меди-

цинскую деятельность должно отвечать следую-

щим лицензионным требованиям: 

А) наличие зданий и сооружений, находя-

щихся на праве собственности или на другом закон-

ном основании у соискателя на получение лицен-

зии для осуществления заявленных работ (услуг); 

Б) наличие у соискателя на получение лицен-

зии необходимой медицинской аппаратуры и тех-

ники для оказания заявленных работ (услуг); 

В) наличие у соискателя медицинского образо-

вания в случае самостоятельного оказания меди-

цинской помощи, а также в этом случае необходи-

мого стажа работы по специальности (не менее 5 

лет - при высшем образовании и не менее 3 лет - 

при среднем специальном образовании) 

Г) наличие работников, заключивших с соис-

кателем трудовой договор; 

Д) наличие у заключивших трудовые договора 

с соискателем работниках медицинского образова-

ния; 

Е) наличие внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

Также организация должна соответствовать 

следующим требованиям:  

А) соблюдение порядков оказания медицин-

ской помощи;  

Б) соблюдение установленного порядка осу-

ществления внутреннего контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности;  

В) соблюдение установленного порядка предо-

ставления платных медицинских услуг. 

Для получения лицензии соискатель лицензии 

направляет или представляет в лицензирующий ор-

ган в соответствии с частью 1 статьи 13 Федераль-

ного закона «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» заявление о предоставлении лицен-

зии, к которому прилагаются:  

А) копии учредительных документов юриди-

ческого лица, засвидетельствованные в нотариаль-

ном порядке; 

Б) копии документов, подтверждающих нали-

чие у соискателя лицензии принадлежащих ему на 

праве собственности или на ином законном основа-

нии зданий, строений;  

В) копии документов, подтверждающих нали-

чие у соискателя лицензии принадлежащих ему на 

праве собственности или на ином законном основа-

нии медицинских изделий, необходимых для вы-

полнения заявленных работ (услуг) и тд [5]. 

Далее, лицензирующий орган проводит про-

верку соискателя на предмет соответствия заявлен-

ным требованиям (направляет в органы субъекта 

запросы на подтверждение предоставленных соис-

кателем сведений) и в случае положительного ре-

шения размещает данные о получении соискателем 

лицензии на «Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 

Таким образом организация получает разреше-

ние на осуществление медицинской деятельности 
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(в т.ч и оказании платных медицинских услуг) и по-

лучает возможность участия на рынке платных 

услуг, что помогает в развитии конкуренции на 

рынке и противодействию монополии со стороны 

других участников рынка услуг. 
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ON THE ISSUE OF ADOPTION OF RUSSIAN CHILDREN BY FOREIGN CITIZENS 
 
Аннотация: 
Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства детей на воспитание в се-

мью, и потому занимает особое положение в семейном законодательстве любого государства. Устрой-
ство детей в семью имеет определенную процедуру, которая будет изучена в рамках данной статьи. 
Авторы также изучат опыт устройства в семьи с иностранными гражданами российских детей, а 
также основные критерии, которым должны отвечать будущие усыновители ребенка.  

Abstract 
Adoption (adoption) is a priority form of placement of children for upbringing in the family, and therefore 

occupies a special position in the family legislation of any state. The arrangement of children in a family has a 
specific procedure, which will be studied in the framework of this article. The authors will also study the experience 
of arranging for families with foreign citizens of Russian children, as well as the main criteria that future adoptive 
parents of a child must meet. 

 
Ключевые слова: Усыновление, органы опеки и попечительства, усыновители, семья, ребёнок. 
Keywords: Adoption, guardianship, adoptive parents, family, child. 
 
Под усыновлением, согласно ст. 124 Семей-

ного Кодекса Российской Федерации понимается 
форма устройства детей оставленных без родитель-
ского попечения. Данная форма устройства детей 
является приоритетной. 
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Из смысла данной статьи становится понятно, 
что первоочередное право на усыновление дается 
гражданам РФ, и только в случае если невозможно 
будет устроить ребенка в семью, где оба усынови-
теля будут гражданами РФ, то законодатель преду-
сматривает возможность передачи ребенка ино-
странным гражданам (п.4 ст. 124 СК РФ)[1]. 

В соответствии со ст. 125 СК РФ усыновление 
ребенка с российским гражданством производится 
в судебном порядке и определяется национальным 
законодательством. 

Также данная позиция российского законода-
теля находит отражение в "Договоре между Рос-
сийской Федерацией и Французской Республикой о 
сотрудничестве в области усыновления (удочере-
ния) детей" (Подписан в г. Москве 18.11.2011), в ко-
тором в ст.2 указывается, что процедура усыновле-
ния производится по законодательству государства 
происхождения ребенка[2]. 

Рассмотреть процесс усыновления мы хотели 
бы на примере вышеуказанного договора, и по-
этому целесообразно будет разделить его на два 
этапа: досудебный (в рамках договора) и судебный 
(по законодательству РФ) 

Прежде всего, следует отметить, что государ-
ства в рамках данного договора договорились о вза-
имодействии центральных органов (с Российской 
Стороны - Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации; с Французской Стороны - Ми-
нистерство иностранных и европейских дел Фран-
цузской Республики) в рамках не только проведе-
ния процедуры усыновления, но и последующего 
взаимодействия. 

Процедура усыновления начинается с обраще-
ния усыновителей в компетентный орган принима-
ющего государства (Франции) и в случае, если они 
отвечают требованиям, установленным француз-
ским законодательством орган выдает документ, 
который подтверждает способность и готовность 
кандидатов в усыновители усыновить ребенка. 

Решение об усыновление будет приниматься 
компетентным органом принимающего государ-
ства. 

Далее уполномоченная организация принима-
ющего государства предоставляет в региональный 
орган (орган исполнительной власти субъекта, от-
ветственный за ведение государственного банка 
данных о детях, которые могут быть усыновлены) 
за деятельность государства происхождения ре-
бенка следующий пакет документов: письменное 
заявление кандидатов в усыновители о желании 
усыновить ребенка с просьбой ознакомить их со 
сведениями о нем; сведения, содержащиеся в доку-
ментах, удостоверяющих личность кандидатов в 
усыновители (имя и фамилия, пол, дата рождения, 
номер и иные реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность, адрес места жительства; документ, 
подтверждающий способность и готовность канди-
датов в усыновители усыновить ребенка; соци-
ально-психологическое заключение в отношении 
кандидатов в усыновители, выданное компетент-
ным органом, уполномоченным выдавать такие за-
ключения; документы, подтверждающие в соответ-

ствии с законодательством государства происхож-
дения социальные и экономические условия жизни 
кандидатов в усыновители, в частности годовой до-
ход, наличие жилья, работы, данные о социальной 
среде, а также медицинское заключение о состоя-
нии их здоровья. 

Региональный орган государства происхожде-
ния на основании вышесказанных документов вы-
бирает из предложенного списка усыновителей 
наиболее подходящих кандидатов и передает дан-
ные о ребенке уполномоченной организации госу-
дарства. Та же в свою очередь информирует регио-
нальный орган государства происхождения о про-
изошедшем знакомстве усыновителей с ребенком и 
направляет необходимые документы (связанные с 
согласием на усыновление) в судебный орган госу-
дарства происхождения (РФ) 

Компетентный орган государства происхожде-
ния, ответственный за принятие решения об усы-
новлении (например, верховный суд субъекта-ст. 
269 ГПК РФ закрепляет, что иностранные граждане 
при усыновлении должны подать соответствующее 
заявлении в высшие судебные инстанции субъек-
тов РФ)[3]. В рамках судебного заседания удосто-
веряется, что ребенок утратил попечение родителей 
и может быть передан на воспитание в семью; что 
если невозможно передать ребенка на воспитание в 
семью с российскими гражданами, то возможна пе-
редача иностранным усыновителя; согласие биоло-
гических родителей ребенка на его усыновление и 
в случае достижения 10-летнего возраста согласие 
ребенка на усыновление. 

Вступление в законную силу решение судеб-
ного об усыновление влечет за собой передачу ре-
бенка усыновителям (теперь уже родителям, так 
как усыновление порождает новый правовой статус 
ребенка-он приравнивается к родным детям усыно-
вителя и не ограничивается в наследственных пра-
вах) и в дальнейшем переход в гражданство своих 
«новых родителей». 

Данная процедура не только имеет значение 
для развития международных отношений между 
государствами, но и играет важную роль в жизни 
самого ребенка. Государство исходит из принципа 
обеспечения достойной жизни ребенка и поэтому 
закрепило усыновление как приоритетную форму 
устройства детей на воспитание в семьи. Так детям 
дается возможность начать новую жизни, а родите-
лям возможность заботы о будущем поколении. 
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In modern highly developed states, the judiciary formally, and in fact, occupies the dominant position in the 

structure of state power. The Republic of Kazakhstan is going through one of the most important stages of its 

political and socio-economic development. This development involves the creation of a judicial branch of govern-

ment as an independent, full-fledged and independent branch of government. The court is the creator of a living 

right, specifying it in relation to individual life situations, designed to assert true, deep beginnings of law, inde-

pendent of anyone's subjective will. Independence and independence of the judiciary in the system of separation 

of powers is one of the foundations of judicial lawmaking. This allows us to reveal the most characteristic, essential 

signs of judicial law-making, to outline the subject and limits of this activity of the judicial authorities. 
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The court is an important element of the mecha-

nism of law formation, its approbation and comparison 

with the primary source of law - with real life, real re-

lationships. The court is the creator of a living right, 

specifying it in relation to individual life situations, 

reaching the exact concrete individual meaning of legal 

norms, finding an individual measure of freedom, jus-

tice, proportioning proportions, harmony of general 

regulations of regulatory acts and other sources of law 

(eg, common law) rights freedoms and obligations of 

participants of legal relations[1, 185]. 

The court is not a representative body, much less 

a legislator. Of all the branches of power, the judiciary 

is the weakest: it does not rely on the will of the voters, 

as the legislative power, and does not have the security 

forces to coerce, as the executive power. But the 

strength of the judiciary is in respect of civilized society 

to the law and to the court as its professional interpreter 

and fair application [2; 644]. 

Since the proclamation of state sovereignty, Ka-

zakhstan has taken the path of building a truly inde-

pendent, independent judiciary, capable of protecting 

the rights and freedoms of citizens, and holding other 

branches of government under the existing law. The ju-

diciary itself, like others, is also limited by its disposi-

tion and bases its activity on the norms established by 

other branches of government and the Constitution of 

the Republic of Kazakhstan. Thus, according to Clause 

1, Article 77 of the Constitution of the Republic of Ka-

zakhstan, the judge is independent in the administration 

of justice and is subject only to the Constitution and the 

law. 

The irreducibility of the judiciary only to the func-

tion of the administration of justice is generally recog-

nized. But this function, as the main and belonging only 

to the courts, gives the third power a qualitatively pe-

culiar distinctive appearance, which determines the 

place of judicial power in the system of separation of 

powers and its role in the relationship between the state 

and society. The Separation of powers does not prevent 

the recognition of judicial practice as a source of law, 

but largely determines the nature of the lawmaking car-

ried out by the court. Thus, for example, the discretion 

of the legislator is a consequence of the directly estab-

lished law-making competence. Judicial law-making, 

on the contrary, is itself largely derived from the neces-

sity and admissibility of judicial discretion. In our opin-

ion, the principle of separation of powers is one of the 

foundations of judicial law-making. It can be used to 

identify the most characteristic, essential features of ju-

dicial law-making, to outline the subject and limits of 

this activity of the judiciary. 

Of all law enforcement practice, it is judicial that 

has the greatest value; at present, any decision, action 

or inaction of an official can be appealed to a court. 

Even regulatory acts that infringe upon the rights and 

legitimate interests of citizens and organizations can be 

appealed. It is in court in the resolution of specific cases 

and disputes that the most serious verification of legis-

lation takes place in terms of its defectiveness, reflec-

tion of the needs of social development, justice, ration-

ality, compliance with the fundamental rights and free-

doms of a person and citizen. 

The separation of powers does not mean the divi-

sion of state bodies into law-making and not participat-

ing in law-making activities. Legislative, executive and 

judicial state bodies participate in various forms of law-

making while controlling, restraining and complement-

ing each other. The impact on society of various author-

ities is heterogeneous, it has its own essential, objective 

properties, which gives the branch of government char-

acteristic features only. But at the same time «it is im-

possible to separate them, since it is a question of a sin-

gle institution, a single state power. In a state there can-

not be several state authorities that are somewhat 

different in their essence».  

The second aspect of the apolitical nature of judi-

cial lawmaking is related to the fact that the court al-

ways deals with the relations already existing in reality, 

certain facts and circumstances. Unlike parliamentary 

rule-making, which is directed to the future, the court 

is always connected with the cases of the past. Judicial 
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law-making can only adequately reflect social realities. 

While the legislator not only reflects them, but also reg-

ulates, directs and regulates their development, stimu-

lates and promotes the formation of new relations. Such 

and other specific characteristics of parliamentary and 

judicial law-making reveal different sides and levels of 

their state-legal impact on public relations. 

Fourth, the manifestation of judicial law-making 

is not due to the court's own initiative, but to the inde-

pendent appeals of interested persons waiting for a le-

gal and reasonable resolution of a case. Thus, the court 

is deprived of the opportunity to choose the subject of 

legal regulation. In connection with this feature of judi-

cial law-making V.I.Anishina notes that «the instruc-

tion acquiring precedent character has the occasion not 

own initiative of the judge as the legislator accepts reg-

ulations, and arises from specifically existing legal re-

lations. That is, its nature has its source the need for the 

law of regulation, coming from specific, vital certain 

circumstances, and not theoretically justified the need 

for legal regulation of any legal relationship. In this re-

gard, such regulation has one undoubted advantage 

over the legislative: it is timely and does not allow the 

social conflict to remain unresolved, waiting for the 

adoption of the relevant norms by the legislator; it is 

flexible, as it allows to take into account the real cir-

cumstances of each particular case, while the require-

ments of the legislator may not be in specific cases a 

fair and acceptable way to resolve the conflict»[3]. 

Judicial law-making is neither strictly subordinate 

nor equal to the law-making of other branches of state 

power. Subsidiarity is not intended to Supplement laws 

or regulations. Judicial practice as a source of law can 

only compensate for defects in normative acts of the 

legislative and Executive authorities, and it comple-

ments the existing law as a whole, while forming a rel-

atively independent segment of it. This compensatory 

role of judicial law-making does not mean that it can be 

completely eliminated by improving the quality of laws 

and regulations. This can significantly reduce the need 

and, accordingly, the prevalence, the volume of judicial 

rulemaking, but it cannot be completely avoided. This 

is due to many reasons. We will highlight the main: 1) 

the dynamics, variability of social relations; 2) the lan-

guage of the law; 3) the multifunctionality of the law 

enforcement, and especially judicial practice. Any nor-

mative legal act with all the perfection of the legislative 

technique of its execution to some extent becomes ob-

solete at the time of its publication. This phenomenon 

is completely objective. Public relations have always 

been developing more dynamically than objectifying 

their content legal relations [4;151]. 

In the legal literature there are other groups of dis-

tinctive features of judicial law-making. So, for exam-

ple, M. N. Marchenko distinguishes a group of eight 

such features: 1) judicial law-making is always a by-

product of the act of justice; 2) it is «not independent» 

in the sense that «tied to the main function of the judi-

ciary-the implementation of justice»; 3) it is carried out 

within the frame work of the law and on the basis of the 

law emanating from the Supreme legislative power of 

the country; 4) the law-making of the court is largely 

associated with the interpretation (concretization) of 

law and filling gaps in the law.; 5) judicial provisions 

are developed by judges only on the basis of existing 

norms and legal principles, and not their subjective 

will; 6) these «provisions» should not contradict exist-

ing, primarily constitutional, laws; 7) by themselves, 

they cannot change or abolish the law; 8) there are 

boundaries and limits of judicial lawmaking provided 

by law, which are the core of the doctrine and practice 

of case law, covering the essence of the relationship and 

competence of the judicial and legislative power, guar-

antees against usurpation of the rights of the latter 

[5;541]. 

Judicial law-making is neither strictly subordi-

nated nor equal to the law-making of other branches of 

state power. Subsidiarity is not intended to Supplement 

laws or regulations. Judicial practice as a source of law 

can only compensate for defects in normative acts of 

the legislative and Executive authorities, and it comple-

ments the existing law as a whole, while forming a rel-

atively independent segment of it. 

This compensatory role of judicial law-making 

does not mean that it can be completely eliminated by 

improving the quality of laws and regulations. This can 

significantly reduce the need and, accordingly, the 

prevalence, the volume of judicial rulemaking, but it 

cannot be completely avoided. This is due to many rea-

sons. Select the main: 

1) the dynamism and variability of social relations;  

2) the language of the law; multifunctionality of 

the law enforcement, and especially judicial practice. 

Sixth, another criterion for distinguishing judicial 

and parliamentary lawmaking is the breadth and depth 

of the scope of legal regulation. These and other criteria 

will help in solving the problem of delimitation, deter-

mining the sections and roles of the court and the Par-

liament in the saturation of adequate legal regulation of 

all spheres of life of society in need. 

It is generally recognized and objectively deter-

mined that the rules in the Romano-German legal sys-

tem are more General in nature than the rules in the 

countries of Anglo-Saxon law. For the English court, 

the rules of the Statute appear to be General principles 

rather than rules suitable for direct application in the 

resolution of specific cases and disputes. R. David 

stressed that the law, according to the traditional Eng-

lish concept, was not considered a normal form of ex-

pression of law. Judges, of course, have always applied 

the law, but the rules that it contains were finally 

adopted, incorporated fully into the national legal sys-

tem only after they were repeatedly applied and inter-

preted by the courts to the extent and to the extent that 

the courts will establish [6; 134]. 

G.V.Demchenko also pointed out that «it is impos-

sible to demand from the General law that it is not able 

to give: it is impossible to demand that it covered all 

legal life of society in its smallest details that it man-

aged to watch a live variety and eternal variability of 

moving activity. To give General guidance, to intro-

duce into the necessary limits the activities of the court, 

to indicate to it the ways and means of action — that's 

what the legislator can do» [7; 53]. 

Judicial law-making, in contrast to the law-mak-

ing of the legislative and Executive branches, is not 
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purposeful. It is not due to the desire of the Supreme 

Court to regulate certain relations in a different way 

than the bodies of other branches of government, but 

due to defects in the current legislation, the dynamism 

and diversity of social relations. The Supreme Court 

does not carry out law-making activities as such. The 

rules of law are established by them not purposefully, 

but within the framework of legal explanatory activities 

aimed at ensuring uniformity and proper orientation in 

judicial practice. 

Thus, judicial law-making does not contradict the 

principle of separation of powers. The basis of judicial 

law-making is the legal discretion of the court, the im-

possibility of full adequacy of the legislation to the 

needs of resolving specific life cases, the internal in-

consistency of the system of current positive law. Judi-

cial law-making is an important condition for effective 

dynamic functioning of society, creation of self-devel-

oping and self-regulating system of civil society. In this 

sense, the court is the conductor of the right to life as a 

self-adjusting system. When driving legal information 

from companies to the state jurisprudence can pre-empt 

new legislation as the courts first identify and develop 

novel or unsettled legal issues which the legislature 

may subsequently codified in the provisions of the act. 

Judicial law-making can be regarded as competing only 

where and to the extent that the law-making of other 

branches of government deviates from the provisions of 

the Constitution and the law. In other cases, it will not 

be competitive, but only subsidiary, compensatory. 

It is generally recognized and objectively deter-

mined that the rules in the Romano-German legal sys-

tem are more General in comparison with the rules in 

the countries of Anglo-Saxon law. For the English 

court of norms of the Statute are represented rather by 

certain General principles rather than rules suitable for 

direct application in the resolution of cases and dis-

putes. R. David stressed that the law, according to the 

traditional English concept, was not considered a nor-

mal form of expression of law. Judges, of course, have 

always applied the law, but the rules that it contains, 

were finally adopted, incorporated fully into the na-

tional legal system only after they were repeatedly ap-

plied and interpreted by the courts to the extent and to 

the extent that the courts will establish. 

Really, the court is not a representative body, 

much less a legislator. Of all the judiciary - the weakest: 

it does not rely on the will of the voters as the legislative 

power, and does not have the power structures for co-

ercion as the Executive power. But the power of the ju-

diciary is to respect civilized society for the law and the 

court as its professional interpreter and fair application. 

Here it is necessary to draw attention to the fact that the 

powers of the legislator are derived from the law. It is 

right to give him the opportunity to carry out violence 

in certain cases, from the right to the same stems and 

the power of the executive authorities to take in some 

cases legislative solution. 
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Abstract 

The article gives the basic conceptual concepts of sanity and irresponsibility. It is noted in the article that the 

subject of a crime may not be any natural person who has reached the age of criminal responsibility, it must still 

be sane. A person in a state of insanity is not subject to criminal liability and is not a subject of a crime (Article 

21 of the Criminal Code of the Russian Federation).The article emphasizes that sanity is a normal state of mind 

of a healthy person, expressed in the ability to be aware of the actual nature and social danger of one’s deed and 

to lead it. In criminal law, the concept of "responsibility" is the antithesis of the concept of "insanity". Insanity is 

the inability of a person to give an account of his actions (inaction) and lead them at the time of the crime, due to 

a painful state of mind or dementia. The state of insanity is determined by the conclusion of a forensic psychiatric 

examination. The article briefly describes the relevant problems arising in connection with the determination of 

the state of insanity in practice. 
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According the criminal law of the Russian Feder-

ation, not every individual who has reached the age of 

criminal discretion may be a subject of a crime, he/she 

must also be sane. A person in a state of insanity is not 

subject to criminal liability and is not a subject of a 

crime (Art. 21 of the Criminal Code of the Russian Fed-

eration).[1] 

Sanity is a normal state of mind of a healthy per-

son, expressed in the ability to be aware of the actual 

nature and social danger of his/her act and to direct it. 

In criminal law, the concept of “sanity” is the op-

posite of the concept of “insanity”. 

Insanity is the inability of a person to be aware of 

his/her actions (inaction) and direct them at the time of 

the crime, due to temporary mental state or dementia. 

The state of insanity is established by the conclu-

sion of a forensic psychiatric examination. 

The Criminal Code of the Russian Federation as-

sumes only a dichotomous division of mental states of 

a person who committed the crime. Dichotomy in for-

mal logic is the division of the scope of a concept into 

two classes, the concepts of which are in relation to 

contradiction (that is, they are incompatible in truth and 

incompatible in falsity). In relation to the institution we 

are considering, this means that in relation to the in-

criminated act the person who committed it can be con-

sidered either sane or insane. Obviously, it is impossi-

ble to imagine a situation where a person is recognized 

as sane and insane or neither at the same time. 

As for the so-called “diminished sanity”, accord-

ing to the Article 22 of the Criminal Code of the Rus-

sian Federation, the persons who committed a crime in 

such state are unequivocally called sane and established 

as subject to criminal liability. 

Thus, the persons who committed the crime can at 

first be subjected to a dichotomous division into sane 

and insane. And only then you can add another step in 

the division and select “full” and “diminished” sanity. 

“Age-related insanity”, which is not based on medical 

criteria, is an independent institution of criminal law 

and is not included in this division at all (these persons 

are sane, but are not subject to criminal liability on 

other grounds, which will be discussed below). 

Due to the considered requirement of formal logic 

the statement that sanity is not the opposite of insanity 

does not comply with the Criminal Code of the Russian 

Federation. According to the above, in the absence of 

at least one criterion there is no state of insanity. In this 

case, a person can only be recognized as sane (includ-

ing “diminished sanity”). This means that sanity and in-

sanity are mutually exclusive concepts and that estab-

lishing one of these states excludes the other. In the 

light of all this, the point of view regarding insanity as 

a concept of inverse sanity does not contradict either 

the current criminal legislation or the requirements of 

formal logic. 

The legal definition of insanity contained in the 

Criminal Code of the Russian Federation issued in 1996 

reveals the attitude of the Russian legislator to this im-

portant institution of criminal law. Insanity in the cur-

rent criminal law is based on two criteria: medical and 

legal. Each of these criteria includes several signs. For 

a person to be declared insane, it is required to establish 

at least one sign of a medical and at least one sign of a 

legal criterion. This is confirmed by the provisions of 

Art. 22 of Criminal Code of the Russian Federation is-

sued in 1996 (diminished sanity). This is a new law. Its 

essence is that a person who committed a crime in a 

state of mental disorder is considered sane, although 

he/she could not fully understand the actual nature and 

social danger of his/her actions (inaction) or direct 

them. Such person is not exempt from criminal liability, 

however, when sentencing the court considers this cir-

cumstance and, in addition, may impose compulsory 

measures of a medical nature on convict. Thus, in the 

text of Art. 21 of the Criminal Code of the Russian Fed-

eration, the signs of a legal criterion (could not be aware 

or direct) and the signs of a medical criterion (the cor-

responding criminally relevant mental states) are sepa-

rated from each other by “or” conjunction. In formal 

logic, such judgments are called disjunctive, and they 

always state the presence of at least one of several situ-

ations.[1] 

The signs of the medical criterion of insanity are 

the so-called criminally relevant mental states. 

First, an inveterate mental disorder that comprises 

all long-term and immedicable mental illnesses (for ex-

ample, schizophrenia, mania co-depressive psychosis). 

Second, a temporary mental disorder, which includes a 

large group of so-called exceptional conditions arising 

in mentally healthy people and ending with recovery 

(for example, pathological intoxication, pathological 

affect, etc.). 

Third, dementia, which is characterized by a per-

sistent decrease in intellectual activity and may be con-

genital (oligophrenia) or acquired (dementia). Accord-

ing to severity, there are three degrees of oligophrenia: 

debility (mild), imbecility (moderate) and idiocy 

(deep). The basis for recognizing a person as insane is 

a moderate degree of dementia, or a complicated debil-

ity. Cases of severe dementia are not found in judicial 

practice, since persons suffering from idiocy are help-

less. [2] 

And, finally, another diseased state of mind - dis-

eases that do not have a jurisdictional basis and include 

so-called comorbid mental disorders or mental anoma-

lies equivalent to mental disorders. 

For a person to be recognized as insane, it is nec-

essary, in addition to the medical criterion, to establish 

a legal criterion for insanity. According to Article 21 of 

the Criminal Code, it is the inability of a person to be 

aware of the actual nature and public danger of his/her 

actions, or in the inability to direct his/her actions (in-

action). The first sign (non-awareness) characterizes 

the processes occurring in the mind of the person com-

mitting the crime, therefore in the literature it is usually 

called intellectual. The second sign (inability to control 

one’s actions) is usually called volitional, since it af-

fects a sphere that must be controlled by a person’s will. 

The legal criterion of insanity acts as a quantitative 

characteristic of a medical criterion and means that 

mental illness of a person who committed a crime has 

reached such an extent that it can influence his/her in-

tellectual and volitional sphere in a certain manner. 
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We note that some psychiatrists reject in their 

works the division of legal and medical criteria for in-

sanity adopted by the doctrine of criminal law on the 

grounds that the literal text of the law does not go be-

yond the limits of medical understanding of the prob-

lem. They declare both criteria medical, since the ina-

bility to be aware their actions and direct them is the 

essence of any mental illness. 

During the debate on the criteria of insanity, we 

cannot ignore the content of Article 21 of the Criminal 

Code of the Russian Federation, according to which the 

presence of mental disorder in the absence of a legal 

criterion does not give grounds to speak about the in-

sanity of a person who committed crime. It seems that 

different interpretation of this norm does not corre-

spond to the current Russian criminal legislation. 

Diseased violations of the intellectual (inability to 

recognize the actual nature and social danger of his/her 

actions) and volitional spheres (inability to control 

his/her actions or inaction) can be associated with each 

other, that is, they can exist simultaneously, but they 

can also exist independently. In the latter case, the pos-

sibility of a person being recognized as insane is ex-

cluded. 

Insanity is established in relation to a specific so-

cially dangerous act, and at the time of its commission. 

Final decision on whether a person is recognized as in-

sane is taken only by the court, and the conclusion of a 

forensic psychiatric examination of the person’s sanity 

or insanity is not mandatory. 

Thus, the issue of the subject's sanity or insanity 

concerns rights of the individual, therefore the problem 

under consideration is fraught with legal and socio-po-

litical significance and importance. It is obvious that 

the problem of sanity and insanity is one of the com-

plex, interdisciplinary problems for science and prac-

tice and requires its further development both in crimi-

nal law and in forensic psychiatry. 
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The element of the system of criminal acts against 

the person is section 14 of the Special part of the Crim-

inal Code of Germany. It is called “Insult”, although, in 

our opinion, it would be more accurate to call this sec-

tion “Criminal acts against the honor and dignity of an 

individual”. This view can be explained by the fact that 

this section contains elements of criminal acts related 

to insult and slander. The legal benefits protected by 

these norms are the honor and dignity of an individual, 

which, in case of a slander, is understood in an objec-

tive sense, that is, an assessment of human behavior in 

the opinions of others, and in case of an insult - in a 

subjective sense, that is, in the aspect of the person’s 

own assessment of the person’s own personality. 

The proportion of compositions connected with 

insult and slander is characterized by the fact that the 

victim for this category of cases can be any person, re-

gardless of age and mental state, i.e. they can be both 

children and the mentally ill. However, victims of insult 

or slander (§ 185 - § 188) cannot be deceased. There-

fore, in the Criminal Code of Germany (§ 189) a special 

norm is provided - defaming the memory of the de-

ceased. It should be noted that the victims of the crimi-

nal act provided under § 187a, can only be a political 

figure.[1] 

In this regard, the question is being discussed 

whether legal entities can be objects of criminal legal 

protection against insults and slander. The judicial 

practice resolves this issue ambiguously. In our opin-

ion, based on their interpretation of the criminal law 

norms of the section under consideration, only individ-

uals can be victims of these criminal acts. Therefore, 

only civil liability can be incurred for insulting a legal 

person and slandering it.[2] 
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These were general comments on the criminal acts 

in question. Section 14 of the Special Part of the Crim-

inal Code of Germany contains the following composi-

tions: simple insult and insult by action (§ 185); slander 

(§ 186); deliberate slander (§ 187); slander and deliber-

ate slander regarding a politician (§ 188, which is a 

qualified composition of § 186 and § 187) and defama-

tion of the memory of a deceased (§ 189).  

At § 186 and § 187, respectively, severe cases of 

slander and deliberate slander are provided if in the first 

case the act was committed publicly or by disseminat-

ing written materials (§ 11, indent 3), and in the second 

case, if the act was committed publicly, at a meeting or 

by written materials (§ 11, indent 3).  

It should be noted that based on the protection of 

universally recognized human values, which undoubt-

edly include the honor and dignity of the individual, the 

norms of the Criminal Code of Germany, concerning 

the criminal law protection of these legal benefits, are 

in essence formulated in the same way as in the Russian 

Criminal Code, despite that the dispositions of the rel-

evant standards may vary. 

For example, from an objective point of view, an 

insult (§ 185) consists in the indecent treatment of a 

person which humiliates the person’s honor and dig-

nity, in which a negative assessment of the victim’s per-

sonality is expressed. Within the meaning of this provi-

sion, an insult can be inflicted on the victim orally, in 

writing or in action. A slander (§ 186) is the approval 

or dissemination of information defaming another per-

son. For the purposes of this provision, the concept of 

"statement" and "dissemination" are synonymous, 

since they imply the communication of disseminated 

facts to at least one person, and not to the victim. The 

disseminated information, in the sense of § 186 should 

defame the victim or humiliate the person in the eyes of 

the public and not be provable (the German legislator 

points only to these features of disseminated facts, a 

feature of their falsity, as is, for example, in Russian 

criminal law, is absent here).[3] 

The main difference between this norm from § 187 

– a deliberate slander – is that it introduces another fea-

ture of the information being disseminated: it must not 

only defame the victim or be able to degrade his dig-

nity, but may also threaten the person’s creditworthi-

ness, trust or reputation.  

These criminal acts must be committed intention-

ally. 

Such is the general description of the elements of 

criminal acts provided for in section 14 of the Special 

Part of the Criminal Code of Germany, protecting the 

honor and dignity of a person in the criminal law order. 
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The element of the system of criminal acts against 

the person, provided for by the Criminal Code of Ger-

many, is criminal encroachment against personal free-

dom. They are provided in section 18 of the Special Part 

of the Criminal Code of Germany, which bears the 

same name. 

This group of criminal offenses includes those acts 

that infringe either on individual freedom or on other 

law-enforcement values along with individual freedom. 

[1] Criminal acts against personal liberty include ab-

duction of a person (§ 234), abduction of minors (§ 

235), unlawful deprivation of liberty (§ 239), coercion 

(§ 240) and taking under suspicion for political reasons 

(§ 241). 

It should be noted that the freedom of the individ-

ual is protected not only by the norms of this section, 

but also by the norms located in other sections of the 

Special Part (for example, the norms on criminal acts 

against gender self-determination (§ 174 et al.), against 

property and the norms on property criminal acts (§249 

et al.), in which personal freedom is protected along 

with other law-enforcement benefits). 
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The legal good protected by these norms is the per-

sonal freedom of a person in its various manifestations 

(freedom of decision making, freedom of movement, 

freedom of volitional activity of the victim, freedom to 

implement own decision). 

The main part of the section in question of the Spe-

cial Part of the Criminal Code of Germany is § 239, es-

tablishing criminal liability for unlawful deprivation of 

liberty. This provision was partially amended by the 

Sixth Law on the Reform of Criminal Law of January 

26, 1998. The § 239 protected legal benefit is the per-

sonal freedom of movement of a person. At the same 

time, free will is the ability of a person to leave the per-

son’s place of stay and return there. 

The basic structure of the considered criminal act 

is provided for in indent 1: "He who locks a person or 

otherwise deprives him of his liberty shall be punished 

with imprisonment of up to five years or a fine." 

The victim of this criminal act can be any person 

who is able to move naturally, either with the help of 

equipment designed for this purpose, such as crutches 

or a wheelchair, or with the help of someone else's help. 

The decisive condition for the qualification of the ac-

tions of the accused in this provision is that the victim 

is locked against own will in the place where the victim 

does not want to be. [2] 

Such a feature as locking is understood by the doc-

trine and court practice more broadly than simple clo-

sure with a key. These can be any means designed to 

prevent the victim from freedom of movement, or pre-

venting the victim from leaving the room where the vic-

tim does not want to be (for example, locking a person 

in any room or vehicle, preventing the victim from go-

ing out by setting up dogs, etc.). Depriving of liberty 

otherwise involves any other means, for example, tying 

to furniture, etc. 

In the criminal law doctrine of the Federal Repub-

lic of Germany, it is debatable whether a guilty consti-

tutes a composition of the criminal act, provided for by 

this norm, if a guilty performs actions against a person 

who does not have free will or realization of will at the 

time of committing a criminal act (for example, deeply 

intoxicated). It seems that the answer should be nega-

tive. This composition of the criminal act is missing, in 

our opinion, in the following situation. A "guilty" locks 

his girlfriend in the bedroom. Returning an hour later, 

he discovers that the girlfriend is still lying in bed, not 

noticing that she was locked. 

The indent 2 of § 239 in the new wording provides 

for the punishability of the attempt. 

 Qualified types of unlawful deprivation of liberty 

are provided for in indent 3 and indent 4 of § 239. Ag-

gravating circumstances are associated with conse-

quences, i.e. with the actual results of deprivation of 

liberty, and occur in cases where: 

1) it lasts more than one week or 

2) the health of a person deprived of liberty is se-

riously injured (indent 3); 

3) death is caused to the victim (indent 4). 

 In the latter case, the death of the victim may oc-

cur because of the victim’s escape from the place where 

the victim was, and in the case of the victim’s suicide. 

In all three cases, the intent of the subject of a 

criminal act should cover the performance of actions 

provided for by the basic composition (indent 1), and 

for the above consequences there should be an impru-

dent form of guilt. However, in the doctrine of the Ger-

man criminal law, this view is not shared by all. Some 

lawyers believe that intent should be also in relation to 

the duration of imprisonment. [3] In our opinion, the 

point of view that, with respect to the above conse-

quences, there should be an imprudent form of guilt 

seems to be more substantiated. 

Of the above compositions of criminal acts, an in-

teresting one is the one provided for in § 240, which 

protects the personal freedom of decision-making and 

its implementation [4] (freedom of will formation and 

realization of the will), and, above all, is understood as 

forcing to performing or non-performing of any ac-

tions. And this criminal encroachment within the mean-

ing of § 240 of the Criminal Code of Germany is aimed 

only at restricting personal freedom, and in no case en-

croaches on any material wealth. This point of view is 

debatable, because in a certain situation, the victim may 

be forced to perform actions of a property nature. 

A victim may be one or more individuals who 

have the ability to free will and the freedom to exercise 

town will. According to a number of representatives of 

the German criminal law doctrine, they can be children, 

people who are intoxicated, mentally ill, but cannot be 

people who are unconscious. [5] 

The paragraph 240 is worded as follows: “Who-

ever by force or the threat of causing significant harm 

unlawfully forces another person to commit an action, 

to allowing an action or to inaction, is punished with 

imprisonment of up to three years or a fine”. This pro-

vision has a wide practical application. For example, in 

2000, 37891 cases of coercion were reported. [6] 

Most representatives of the German criminal law 

doctrine understand violence as any means aimed at 

overcoming the actual or expected resistance of the vic-

tim, if this violence consists primarily in physical or 

mental coercion through the use of force or other ac-

tions that by their nature, intensity and the method of 

influence are aimed at depriving the victim of liberty or 

restricting it. This point of view is debatable. Modern 

judicial practice and doctrine are inclined to the point 

of view, according to which in this case we can talk 

about a situation where the victim is forced to sit in a 

certain place, for example, in a chair, without applying 

direct violence or threat of causing significant harm to 

the victim, however, demonstrating to the victim the 

determination to apply this in case of disobedience of 

the victim. In our opinion, we should agree with this 

point of view. 

Debatable is the question of whether there is al-

lowed the use of violence or the threat of causing sig-

nificant harm, not only in relation to the victim, but the 

victim’s family, relatives and others. We prefer the 

view that the use of violence or the threat of significant 

harm is allowed not only in relation to the victim. 

There must be a causal relationship between the 

use of coercive means and the occurrence of the above 

result. Otherwise, the composition of the criminal act 

provided by § 240 is missing. 
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 There should be paid attention to indent 2 of § 

240, which states that “an act is unlawful if the use of 

force or the threat of harm to achieve this goal is repre-

hensible.” This specific wording imposes on the court 

the obligation to further evaluate the “untruth”, which 

is characteristic of the traditions of German criminal 

law. The judicial practice of the Federal Republic of 

Germany proceeds from the fact that reprehensibility 

implies a higher degree of moral condemnation of this 

behavior. [7] 

The Sixth Law on the Reform of Criminal Law ex-

panded the list of especially serious cases of coercion 

(indent 4). This norm does not contain a qualified type 

of the composition of this criminal act, but is the rule 

for determining the size of the punishment 

(Strafzumessungsregel). The indent 4 is now formu-

lated as follows: 

“A particularly serious case, as a rule, occurs if the 

person 

1. forces another person to engage in sexual ac-

tivities 

2. forces a pregnant woman to abort pregnancy 

3. abuses own authority or official position, as an 

official ".  

The second group of criminal acts provided for in 

Section 18 of the Special Part of the Criminal Code of 

the Federal Republic of Germany consists of such ele-

ments as kidnapping (§ 234); forced deportation of peo-

ple outside the country (§ 234a); abduction of minors 

(§ 235); child trafficking (§ 236); staдking (§ 239b). 

The compositions of the abduction of a woman with her 

consent (§ 236) and the abduction of a woman against 

her will (§ 237) were excluded from the Criminal Code 

by the Sixth Law on Reform of Criminal Law due to 

the fact that for a long time they were not used by judi-

cial practice and lost their significance. 

Criminal responsibility for abduction of a person 

is provided for in indent 234. This composition is for-

mulated as follows: “The one who, using violence, the 

threat of causing significant harm or deception, kidnaps 

a person in order to put this person in a helpless posi-

tion, put this person in slavery or serfdom or deliver this 

person to the military or a similar organization abroad, 

shall be punished with imprisonment for at least one 

year.”  

The legal benefits protected by this indent are the 

personal rights of the victim, first the person’s personal 

freedom. The rule in question is special in relation to § 

239, which establishes criminal liability for unlawful 

deprivation of liberty. Obligatory features of the con-

sidered composition are the method of its performance 

and purpose. It should be noted that such a feature of 

composition as a target orientation was clarified by the 

Sixth Law on Criminal Law Reform as follows: the 

term existing in the previous revision “deliver for par-

ticipation in hostilities or service on a ship abroad” was 

replaced with “deliver to military or similar organiza-

tion abroad." In this regard, the judicial practice of the 

Federal Republic of Germany received the possibility 

of a broad interpretation of this feature, which, in our 

opinion, seems quite reasonable, since now this com-

position covers the cases of the corresponding service 

in peacetime.  

The indent 2 of the paragraph in question is the 

norm regarding the determination of the amount of pun-

ishment. This indent establishes that in less serious 

cases, the punishment is imprisonment for a period of 

six months to five years. The presence of this feature is 

assessed by the court, based on the specific circum-

stances of the case related to the abduction of a person.  

An attempt on this criminal act is punishable, be-

cause it is a crime.  

The prescriptions of § 234a, which establishes 

criminal responsibility for the violent hijacking of peo-

ple outside the country, also protect the freedom of 

movement of a person, which is the basic right of a cit-

izen, proclaimed in art. 11 of the Basic Law of Ger-

many 1949.  

With the help of the Sixth Law on the Reform of 

Criminal Law, a new edition of § 235 was adopted (ab-

duction of minors). At the same time, the German leg-

islator proceeded from the fact that § 235 in the old edi-

tion left unpunishable the kidnapping of infants and 

toddlers (for example, from an abandoned stroller or 

parents' apartment), [8] because in relation to them it 

was impossible to use such a method of abduction as 

the use of deception or threat, because the child, be-

cause of the child’s age, could not understand the acts 

committed with the child. And a definite method of ex-

ecution was an obligatory feature of this composition. 

Therefore, due to the absence of such a necessary at-

tribute of the composition, as a method of execution, 

this composition of the criminal act could not be carried 

out. The Sixth Criminal Law Reform Act has elimi-

nated this gap.  

In indent 3 of § 235 there was established the pun-

ishability of the attempt. This eliminated the contradic-

tion in the system of values protected by the Criminal 

Code of Germany. It consisted in the fact that prior to 

the adoption of the Sixth Law on the Reform of Crimi-

nal Law under the norms of the German Criminal Code; 

an attempt on theft of a baby carriage was punished, but 

not an attempt on theft of a baby lying in this carriage. 

At present, this provision protects in a criminal proce-

dure the free exercise of the rights of parents, guardian 

or custodian to take care of a person who is under the 

age of eighteen. This right of parents, guardian and cus-

todian includes, above all, their rights to educate the 

minor, to supervise the minor and determine the mi-

nor’s place of residence and location. 

 The indent 236 (trafficking of children) was intro-

duced by the Sixth Criminal Law Reform Act. Indent 

1, Sentence 1 of this provision provides for criminal li-

ability for transferring to another person an own child 

who has not attained the age of fourteen, if the person 

acts, grossly neglecting the duties of custody and up-

bringing, for remuneration or for enrichment. This pro-

vision threatens the punishment of an action expressed 

in the adoption of a child for money. The German leg-

islator does not indicate the purpose of such actions.  

The indent 2 of this indent provides for liability for 

actions related to the illegal adoption or long-term 

keeping of a child under the age of eighteen. 

The German Criminal Code specifically formu-

lated the composition of the stalking (§ 239b), which is 

related to the abduction of a person for the purpose of 
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extortion (§ 239a). On the objective side, these two 

compositions consist of the abduction of another person 

by any means or the seizure of another person. How-

ever, the goal of extortion (§ 253) when stalking should 

be absent. When qualifying the actions of the perpetra-

tor under § 239b, the features of kidnapping or seizure 

of a person must be established, “in order to force a 

third person to commit an action, allow an action or in-

action by threatening death or causing serious harm to 

the hostage (§ 226) or by imprisoning a hostage for 

more than one week, or if the guilty person uses the po-

sition of another person created by such an act for such 

coercion.” 

According to police crime statistics, in 2016, 

196560 criminal acts against personal freedom were 

registered in the Federal Republic of Germany.[9] 

 Such is the characteristic of individual composi-

tions of criminal acts infringing on personal freedom 

and freedom of movement. They are protected in the 

criminal law by the rules of section 18 of the Special 

Part of the Criminal Code of Germany. 
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The problem of fighting the use of quadcopters [1] 

for the delivery of prohibited items to the territory of 

penitentiary facilities is priority for the appropriate pen-

itentiary services that isolate the convict from society.  

According to the Federal Penitentiary Service of 

the Russia (FPS of Russia) [2], in 2017–2018, 262 

phones were prevented from being delivered to deten-

tion facilities by drones. In 2018, 27 attempts to deliver 

prohibited items were prevented, were intercepted 130 

movable communications, and in 2017, 38 attempts and 

132 mobile phones were intercepted, respectively. 

FPS of Russia takes all possible measures to pro-

tect against unwanted intrusion into secure territory. Its 

purpose is to take control of the corresponding pilotless 

aerial vehicle and land it in the designated place. Ac-

cording to the Russian media, the Research Institute of 

the FPS of Russia has developed equipment for detect-

ing, blocking and suppressing pilotless aerial vehicles... 

According to a representative of Discovery center of 

control issues and organization of punishment, when 

the quadcopter approaches the territory of penitentiary 

facility, the detection system determines the unique 

identification number of the drone and then proceeds to 

seize control over it [3]. Since 2017, it has been used in 

institutions of Management of Federal Penitentiary Ser-

vice of Russia in the Kursk region, the new equipment 

operates in the “detection” mode and promptly warns 

the staff on duty at the correctional camp about the ap-

proach of pilotless aerial vehicles. Since last year, the 

improvement of the security system was installed in the 

institutions of the Management of Federal Penitentiary 

Service of Russia for the Republic of Tatarstan. 

http://ren.tv/novosti/vse 

According to experts of the FPS of Russia, [4] the 

complexes for detecting and blocking control systems 

of pilotless aerial vehicles have been tested and have 

already shown good results in several regions of Rus-

sia. They work at any time of the day, and regardless of 

weather and other conditions. At the same time, the sys-

tems eliminate the influence of the human factor: the 
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defense system is capable of independent detecting the 

pilotless aerial vehicle on, and landing it outside the ter-

ritory of the camp, or in a designated place in pre-trial 

detention center area. Even the staff of the correctional 

facility will not be able to shut down the system. 

“The new equipment operates in the “repulsion” 

mode and does not allow pilotless aerial vehicles to 

penetrate camp and pre-trial detention center area, ex-

plained in Federal Penitentiary Service. - After the 

quadcopter had been spotted by equipment, it simply 

returns to the person who controls it. Last year, in the 

Republic of Tatarstan, 87 cases were recorded when the 

equipment did not allow the UAVs to “invade the air-

space” above correctional system facilities”. [4] 

This problem is also relevant for foreign enforcers. 

So, in March 2015, a drone with a bag of drugs, a knife, 

a screwdriver and cell phones stuck in a barbed wire 

around prison in the English city of Bedford. 

The US Federal Bureau of Prisons sees the threat 

in pilotless aerial vehicles. The bureau has developed a 

list of parameters and sent a request for information on 

systems that allow tracking drones, identify and neu-

tralize them. The system must: work in conditions with 

friendly devices flying in the sky, identify devices of 

various sizes, but in most cases - devices up to 120 cm 

in size, recognize devices made of different materials, 

including carbon fiber, plastic and metal, find drones 

moving at speed up to 100 m/s at altitude up to 5.5 km, 

recognize both commercially available in the US and 

improvised aircraft, monitor drones within 1.5 km and 

destroy them at longest possible distance, operate com-

mands or work autonomously, use GPS. 

Apparently, Air Laws and Regulations of the Rus-

sian Federation [5] and the introduced amendments [6] 

, Order of the Government of the Russian Federation of 

April 3, 2018 N 576-p, according to which a “road 

map” is created to regulate the use of drones, in accord-

ance with which the Registration Procedure should be 

developed in June 2019, as well as the project work be-

ing carried out in the Government of the Russian Fed-

eration regarding the procedure for recording pilotless 

civil aircraft imported or produced in the Russian Fed-

eration did not create the necessary legal basis for pi-

lotless aerial vehicles in our country, which, of course, 

contributes to their misuse, including delivery of pro-

hibited items to the territory of penitentiary facilities. 
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Аннотация 

Переход современного общества к новому технологическому укладу характеризуется развитием 

технологий, которые обеспечивают развитие «инновационной экономики», прежде всего, информацион-

ных технологий (ИКТ).Национальные и региональные цифровые стратегии наряду с рамочными програм-

мами исследований и инноваций вошли в число магистральных направлений регулирования научно-техно-

логического развития и формирования «научно-исследовательских пространств» в интеграционных объ-

единениях государств, таких как ЕС и ЕАЭС. 

Abstract 

The transition of modern society to a new technological order is characterized by the development of tech-

nologies that ensure the development of "innovative economy", primarily information technology (ICT).National 

and regional digital strategies along with the framework programs of research and innovation are among the 
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main areas of regulation of scientific and technological development and the formation of "research areas" in the 

integration unions such as the EU and the EAEU. 
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Переход современного общества к новому, 

четвертому, технологическому укладу характери-

зуется преобладанием в нем знания и, соответ-

ственно, развитием технологий, которые обеспечи-

вают «экономику знаний», прежде всего, информа-

ционных технологий (ИКТ). Цифровизация 

социальных, в частности экономических, процес-

сов рассматривается учеными в качестве главного 

драйвера экономического роста [6]. В этой связи на 

глобальном и региональном уровне признается 

необходимость комплексной политической и пра-

вовой основы для общегосударственного подхода, 

уделяющего преимущественное внимание иннова-

циям и капиталу, основанному на знаниях, а также 

анализу данных. 

В Европейском Союзе задача интенсификации 

научно-технологического развития в целях нара-

щивания глобальной конкурентоспособности эко-

номики ЕС и государств - его членов была постав-

лена в принятой в 2000 году Лиссабонской страте-

гии (Lisbon Strategy), а также в Стратегии «Европа 

– 2020» (Europe 2020 Strategy), в которой ведущая 

роль в выполнении указанных задач отводится об-

разованию, науке и инновациям. Стратегия «Ев-

ропа 2020» утвердила несколько приоритетов: раз-

витие экономики, основанной на знаниях и иннова-

циях; содействие эффективной, экологичной и 

конкурентоспособной экономике; решение соци-

альных проблем путем поддержки деятельности, 

охватывающей всю цепочку от исследований до 

рынка. В соответствии с Рамочной программой ис-

следований и инноваций "Горизонт 2020" (Horizon 

2020) исследования, научные знания и технологии 

распространяются свободно. Формирование Евро-

пейского исследовательского пространства 

(European Research Area) и «Инновационного со-

юза», направленного на продвижение финансиро-

вания исследований и разработок, стало основой 

общего европейского научно-технологического 

пространства [7].  

В развитие лиссабонской стратегии принята 

Цифровая повестка дня для Европы 2020. Она опре-

деляет ключевую стимулирующую роль, которую 

играет использование ИКТ в реализации задач 

Стратегии «Европа – 2020». В целях обеспечения 

справедливой, открытой и безопасной цифровой 

среды цифровая стратегия предусматривает: предо-

ставление лучшего доступа потребителей и пред-

приятий к цифровым товарам и услугам по всей Ев-

ропе; создание правильных условий для продвиже-

ния цифровых сетей и услуг и максимизацию роста 

цифровой экономики.  

Решению названных задач корреспондирует 

Регулирование № 910/2014 Европейского парла-

мента и Совета от 23 июля 2014г. «Об электронной 

идентификации и доверенных услугах для элек-

тронных транзакций на внутреннем рынке и отмене 

Директивы 1999/93/ЕС» [8]. Регулирование разви-

вает положения «Стратегии единого цифрового 

рынка для Европы» [10] и является единообразной 

правовой основой для защищенного трансгранич-

ного электронного взаимодействия граждан, биз-

неса и органов публичной власти на всей террито-

рии Евросоюза. 

По мнению европейских законодателей, Ра-

мочная программа исследований и инноваций Го-

ризонт Европы 2021-2027 (Horizon Europe), должна 

предусматривать существенное увеличение расхо-

дов на основные цифровые исследования и иннова-

ционную деятельность по сравнению с Рамочной 

программой «Horizon 2020» и в результате - способ-

ствовать тому, чтобы Европа оставалась на перед-

нем рубеже глобальных исследований и инноваций 

в цифровой области [9]. 

В Российской Федерации цифровые данные 

определены нормативными правовыми докумен-

тами в качестве преобладающего фактора произ-

водства и конкурентоспособности на глобальном 

рынке. Соответственно, в целях построения нацио-

нальной инновационной системы предусматрива-

ется развитие новых производственных техноло-

гий; квантовых технологий, промышленного (инду-

стриального) интернета, искусственного 

интеллекта, систем распределенного реестра, робо-

тотехники, технологий беспроводной связи, техно-

логии виртуальной и дополненной реальностей. [1] 

Стратегия инновационного развития РФ на период 

до 2020 года [3;4] ставит целью переход к 2020 году 

российской экономики к инновационному методу 

развития, включающего расширенное воспроизвод-

ство знаний на основе прогрессирующего сектора 

исследований и разработок. Стратегия инновацион-

ного развития РФ предполагает интеграцию России 

в мировые процессы создания и использования ин-

новаций, а также международное двустороннее и 

многостороннее научно-техническое сотрудниче-

ство. В сфере информационных и коммуникацион-

ных технологий Стратегия развития информацион-

ного общества в РФ на 2017 - 2030 годы [2] преду-

сматривает эффективное применения знаний, 

формирование российской экосистемы цифровой 

экономики, а также международное информацион-

ное взаимодействие со стратегическими партне-

рами Российской Федерации, в том числе в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Обеспечение международного информационного 
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взаимодействия включает создание трансгранич-

ного пространства доверия к электронной подписи. 

Договором о Евразийском экономическом союзе 

(Договор о ЕАЭС) установлено, что государства-

члены ЕАЭС проводят согласованную политику в 

области информатизации и информационных тех-

нологий. В целях информационного обеспечения 

интеграционных процессов в рамках Союза преду-

смотрено расширение информационного взаимо-

действия с использованием информационно-ком-

муникационных технологий. Договор о ЕАЭС ввел 

правовые понятия «трансграничное пространство 

доверия» и «доверенные услуги» (сервисы дове-

рия). В развитие положений Договора принято ре-

шение Совета Евразийской экономической комис-

сии от 18 сентября 2014 № 73 «О Концепции ис-

пользования при межгосударственном 

информационном взаимодействии сервисов и име-

ющих юридическую силу электронных докумен-

тов» (вступило в силу 1 января 2015г.) [5].  

Таким образом, национальные и региональные 

цифровые стратегии наряду с рамочными програм-

мами исследований и инноваций вошли в число ма-

гистральных направлений регулирования научно-

технологического развития и формирования «про-

странства знаний», или «научно- исследователь-

ских пространств» в интеграционных объедине-

ниях государств, таких как ЕС и ЕАЭС.  
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Распоряжением Правительства РФ от 

25.08.2014 № 1618-р была утверждена Концепция 

государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года (далее – Концеп-

ция). Концепция была принята в развитие положе-

ний Указа Президента РФ от 14.05.1996 № 712 «Об 

основных направлениях государственной семейной 

политики». Утверждение Концепции является без-

условно важной вехой в становлении семейной по-

литики государства. В Концепции закреплены 

принципы государственной семейной политики.  

Анализируя Концепцию необходимо учиты-

вать степень абстрактности ее положений, свой-

ственную документам подобного рода. Вместе с 

тем, концепция должна соответствовать критериям 

актуальности и реализуемости поставленных в ней 

целей. 

Полагаем модель семейной политики должна 

строиться из функций семьи и существующих мо-

делей семьи. Традиционно выделяют следующие 

функции семьи: репродуктивную, воспитательную, 

психологическую, экономическую. Семья является 

базовой ячейкой общества, с экономической точки 

зрения – домохозяйством. Семья также является ис-

точником удовлетворения основных потребностей 

личности (безопасность, принадлежность, продол-

жение рода и др.). К моделям семьи относят патри-

архальную (традиционную), детоцентристскую, су-

пружескую, в которой стираются границы гендер-

ных ролей супругов, получающую все большее 

распространение. 

Модели семейной политики [1, с. 74] 

1. Либеральная. Политика невмешательства 

государства; жизнь семьи и ее благополучие как 

частное дело граждан; поддержка традиционной 

модели семьи как стратегия уменьшения социаль-

ного напряжения. Основной тип господдержки се-

мьи – налоговые льготы 

2. Консервативная. Просемейная ориентация; 

поддержка традиционной модели семьи с мужчи-

ной-кормильцем и женщиной-домохозяйкой. Ос-

новной тип господдержки семьи – материальная 

(пособия, декретный отпуск, отпуск по уходу за ре-

бенком, услуги по уходу за ребенком от 3 до 6 лет) 

3. Социально- демократическая. Гендерное 

равенство; эффективное совмещение профессио-

нальных и семейных ролей для мужчин и женщин. 

Основной тип господдержки – сервисная. 

Граница невмешательства во внутреннюю 

жизнь семьи исторически подвижна. Именно в мо-

дели семейной политики, основанной на модели и 

функции семьи заложены принципы гармонизации 

публичного и частного в сфере семейных отноше-

ний. 

Кроме того, при разработке Концепции необ-

ходимо учитывать универсальные закономерности 

в развитии института семьи. Универсальные зако-

номерности в изменении семьи объясняются в кон-

цепции второго демографического перехода как ре-

зультата движения общественного сознания от кон-

серватизма к прогрессивности, при этом последняя 

понимается как толерантность и восприимчивость 

к новым ценностям и моделям поведения. В резуль-

тате перехода наряду с универсальной традицион-

ной семьей получают распространение разнообраз-

ные альтернативные формы совместной жизни, при 

этом, благодаря повышению эффективности кон-

трацепции, осуществляется сознательное планиро-

вание рождения каждого ребенка. В условиях вто-

рого демографического перехода происходят глу-

бинные изменения непосредственно в системе 

ценностей и потребностей как личности, так и се-

мьи. Противостоять данным изменениям невоз-

можно, однако, их особенности необходимо знать и 

учитывать при проведении государственной семей-

ной и демографической политики в современных 

условиях. Политика должна заключаться, во-пер-

вых, в обеспечении как можно менее болезненного 

перехода к новым функциям семьи, а, во-вторых, в 

исправлении временных, специфических негатив-

ных явлений, сопровождающих переход [2, с. 8].  

Таким образом, изменение потребностей лич-

ности ведет к изменению функций и моделей семьи 

и неизбежно должно находить отражение в семей-

ной политике государства. 

Концепция ориентирована на поддержку тра-

диционных семейных ценностей. Однако такая се-

мейная политика не учитывает современные уни-

версальные тенденции в развитии института семьи.  

С одной стороны, государство отдает приори-

тет традиционной патриархальной семье, с другой 

не предоставляет соответствующих данной модели 

семейной политики материальных гарантий. В Кон-

цепции не заложены механизмы материальной под-

держки традиционной семьи. Концепция предпола-

гает трудовую занятость обоих родителей, и не со-

держит механизмы преодоления гендерного 

неравенства, предоставления системы налоговых 

льгот семьям с детьми. Расходы на поддержку се-

мьи в России по разным источникам составляют 

около 1,5% ВВП, что в несколько раз ниже показа-

телей развитых стран (в Германии около 9%). 

Изучение базы данных по семейной политике 

государств стран Совета Европы позволяет сделать 

вывод, что соответствующие документы стран-

участниц, посвященные семейной политике затра-

гивают следующие вопросы:  

1. Организационное обеспечение семейной 

политики (самоорганизация семей, семейная поли-

тика государства и политика государства в других 

сферах взаимодействие государственных органов и 

общественных организаций). 

2. Цели семейной политики. 
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3. Финансовая политика направленная на се-

мьи (налоговая политика и формы финансовой под-

держки семьи). Расходы на семейную политику.  

4. Рождаемость и репродуктивное здоровье. 

Профилактика абортов, в том числе ранних. 

5. Защита материнства на рабочем месте. 

6. Баланс семья-работа, организация семей-

ного и детского досуга. 

7. Услуги семьям. 

8. Состояние семейного права (правовое ре-

гулирование современных форм брака, сожитель-

ства (коабитация и конкубинат) и прав детей, меди-

ация. 

9. Сложные семейные ситуации (насилие в 

семье, телесные наказания детей, психологическая 

помощь, поддержка родителей, политика в отноше-

нии лишения родительских прав и их ограничения). 

В соответствии с Концепцией целесообразно 

для граждан с высокой семейной нагрузкой разви-

вать формы занятости, позволяющие совмещать ра-

боту с выполнением семейных обязанностей, такие, 

как занятость на условиях неполного рабочего вре-

мени, работа по гибкому графику или на дому, а 

также оказывать поддержку развитию семейного 

предпринимательства и фермерства.  

Следует отметить что статус семейного пред-

принимательства не определен. Законодательное 

регулирование семейного предпринимательства от-

сутствует, а семья не является субъектом предпри-

нимательского права. В связи с изложенным рас-

сматриваются концепции семейного предпринима-

тельства как организационно-правовой формы 

ведения бизнеса, как правовой режим семейного 

имущества, правовой режим деятельности.  

Две цели – повышение уровня женской занято-

сти и рост рождаемости – могут показаться взаимо-

исключающими. Но это предубеждение; в действи-

тельности, уровень рождаемости выше в тех стра-

нах, где также выше уровень занятости женщин [3, 

с. 2]. Традиционная же модель приводит к сдвигу 

календаря рождений. 

И, наконец, в Концепции не заложен механизм 

ее реализации, не обозначены субъекты исполне-

ния. В соответствии с Концепцией, основным ее ис-

полнителем по сути является субъект РФ. Однако 

не все направления реализации Концепции реали-

зуемы в рамках компетенции субъекта РФ. 

Указ Президента РФ от 14.05.1996 №712 «Об 

основных направлениях государственной семейной 

политики» во исполнение которого принята Кон-

цепция, предусматривал иной механизм ее реализа-

ции. Он предусматривал ее реализацию прежде 

всего на федеральном уровне, в том числе создание 

в составе федеральных органов исполнительной 

власти социальной направленности специальные 

подразделения для разработки и реализации мер 

государственной семейной политики (раздел V 

Указа). Указ предусматривал обеспечение господ-

держки деятельности общественных объединений, 

благотворительных фондов, занимающихся про-

блемами семьи, также, в отличие от Концепции 

предусматривал создание механизма финансирова-

ния государственной семейной политики. 

Участие российских семей в реализации госу-

дарственной семейной политики предполагает, со-

гласно Концепции, их активную роль в партнерстве 

с властью, бизнесом и общественностью. Сама идея 

партнерства семьи и бизнеса, развитие корпоратив-

ной семейной политики, социальной ответственно-

сти предпринимательства, представляется удачной. 

Однако, в Концепции не обозначены механизмы та-

кого взаимодействия, не предусмотрены прямые и 

косвенные меры стимулирования работодателей к 

участию в государственной семейной политике.  

В соответствии с поставленными в Концепции 

задачами вводятся целевые индикаторы эффектив-

ности реализации государственной семейной поли-

тики: 

уменьшение доли семей с детьми до 16 лет в 

общей численности семей, совокупный среднеду-

шевой доход которых ниже установленного прожи-

точного минимума в субъекте Российской Федера-

ции; сокращение числа неработающих родителей, 

рост доли трудоустроенных граждан с семейными 

обязанностями в общем числе трудоустроенных 

граждан; увеличение численности детей в возрасте 

до 3 лет, охваченных дошкольным образованием и 

услугами по присмотру и уходу; достижение поло-

жительной динамики демографических показате-

лей; уменьшение числа разводов; увеличение орга-

низаций и объема услуг, ориентированных на се-

мейное проведение досуга; увеличение доли семей, 

улучшивших жилищные условия, в общем числе 

семей, признанных нуждающимися в улучшении 

жилищных условий; сокращение доли детей, не по-

лучающих алименты в полном объеме, в общей 

численности детей, имеющих право на получение 

алиментов; уменьшение числа отказов от новорож-

денных в родильных домах; снижение числа воз-

вратов детей из замещающих семей в организации 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

снижение доли детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в общей численно-

сти детского населения; увеличение доли детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях граждан Российской 

Федерации, в общем числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Исследователями отмечается, что по ряду при-

чин изменение демографических статистических 

показателей не может в полной мере отражать ре-

зультативность семейной политики, следовательно, 

необходимо выбирать другие индикаторы оценки. 

Успешная семейная политика предполагает улуч-

шение институциональной среды на многих рын-

ках: труда, социальных услуг и жилья, потреби-

тельских и проч. Показателями успешности для 

рынка труда станут: рост занятости и снижение без-

работицы, занятость на льготных условиях, непол-

ный рабочий день, уровень подготовленности муж-

чин и женщин, показатели гендерной дискримина-

ции при приеме на работу и в заработной плате, 

развитие семейного предпринимательства. Успеш-

ность политики в области обеспечения доходов и 
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благосостояния семей определяется величиной со-

вокупного дохода семьи (из различных источни-

ков) и дохода на душу, соотношением доходов се-

мей с прожиточным минимумом, долей бедных се-

мей различных социально-демографических типов, 

долей в ВВП средств на поддержку семей, долей се-

мей – получателей пособий [2, с. 17].  

Эффективность развития и работы служб по 

планированию семьи может характеризоваться ди-

намикой числа абортов (тенденция к сокращению) 

и распространенностью и доступностью современ-

ных средств контрацепции (рост), что особенно 

важно в условиях второго демографического пере-

хода [2, с. 18].  

В целом, Концепция противоречива. В ней не 

заложена последовательно проводимая через всю 

Концепцию модель семейной политики, формиру-

ющая баланс частных и публичных отношений в 

этой сфере. Провозглашаемая традиционная мо-

дель семьи требует значительной материальной 

поддержки семьи со стороны государства, однако 

механизмы такой поддержки в Концепции не обо-

значены. В то же время предлагаемые в Концепции 

меры скорее ориентированы на модель супруже-

ской семьи. Несмотря на обозначенные недостатки, 

разработка Концепции является важной вехой на 

пути к совершенствованию модели государствен-

ной семейной политики в России. Концепция тре-

бует дальнейшей разработки программ, в которых 

будут прописаны механизмы ее реализации (орга-

низационные, финансовые и проч.). 

В Концепции отсутствует видение конечной 

цели реализации семейной политики. По нашему 

мнению, это удовлетворенность семейной жизнью, 

счастье в семье, а не только демографические пока-

затели. Уже есть примеры государств, озаботив-

шихся счастьем своих граждан, и создавших Мини-

стерства счастья (ОАЭ и Бутан). 
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Федеральным законом от 03.07.2016 № 315-ФЗ 

«О внесении изменений в часть первую Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (да-

лее – Закон № 315-ФЗ) в п. 21 ст. 1 ГрК РФ были 

внесены изменения: текст «зданий, строений или 

сооружений» исключили из понятия парковки. В п. 

29 ст. 1 ГрК РФ, который закреплено понятие ма-

шино-места, которым является предназначенная 

исключительно для размещения транспортного 

средства индивидуально-определенная часть зда-

ния или сооружения, которая не ограничена либо 

частично ограничена строительной или иной 

ограждающей конструкцией и границы которой 

описаны в установленном законодательством о гос-

ударственном кадастровом учете порядке. Границы 

машино-места в соответствии с п. 6.2 ст. 24 Закона 

о государственной регистрации недвижимости, 

определяются проектной документацией здания 

(сооружения) и обозначены или закреплены лицом, 

осуществляющим строительство или эксплуатацию 

здания (сооружения), либо обладателем права на 

http://www.ined.fr/en/publications/population-and-societies/family-policies-in-developed-countries-contrasting-models-en/
http://www.ined.fr/en/publications/population-and-societies/family-policies-in-developed-countries-contrasting-models-en/
http://www.ined.fr/en/publications/population-and-societies/family-policies-in-developed-countries-contrasting-models-en/
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машино-место, в том числе путем нанесения на по-

верхность пола или кровли разметки (краской, с ис-

пользованием наклеек или иными способами).  

На данный момент машино-места отнесены ГК 

РФ к объектам недвижимого имущества (ст. 130) 

[1].  

Поскольку долгое время статус машино-места 

оставался неопределенным, интересно рассмотреть 

каким образом развивался подход к правовому ре-

гулированию их статуса.  

Согласно Нормам и правилам проектирования 

планировки и застройки г. Москва МГСН 1.01-99 п. 

9.3.1 Для территории города, округа, района, мик-

рорайона общую потребность в машино-местах для 

хранения легковых автомобилей физических лиц 

следует принимать в количестве не менее 320 ма-

шино-мест на 1000 жителей. Исходя из этих норма-

тивов нетрудно представить объем вводимых в экс-

плуатацию машино-мест. В таких условиях каза-

лась странной неопределенность правового режима 

машино-мест в российском законодательстве.  

Следует отметить, что термин «машино-ме-

сто» не являлся единственно используемым по от-

ношению к местам хранения автомобилей, не име-

ющим стен. Также применялся термин «парковоч-

ное место», «машиноместо». Термин парковочное 

место встречался в Градостроительном кодексе РФ.  

В СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки 

автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 

21-02-99* для обозначения мест хранения автомо-

билей используются разные термины, обозначаю-

щие различные типы таких мест: автостоянка, авто-

стоянка с полумеханизированной парковкой, га-

раж, гараж-стоянка, механизированная стоянка, 

надземная автостоянка открытого типа, надземная 

автостоянка закрытого типа, обвалованная автосто-

янка, плоскостная автостоянка, подземная автосто-

янка, помещение для хранения. Под автостоянкой 

(автостоянка, гараж-стоянка) понимается здание, 

сооружение (часть здания, сооружения) или специ-

альная открытая площадка, предназначенная 

только для хранения (стоянки) легковых автомоби-

лей и других мототранспортных средств. 

Тип хранения автомобиля на автостоянке 

также может оказывать влияние на способ ее инди-

видуализации. Хранение автомобилей может осу-

ществляться в отдельных боксах (боксовый тип), 

выезд из которых осуществляется непосредственно 

наружу или на внутренний проезд, либо в общем 

зале с выездом на общий внутренний проезд (ма-

нежный тип). 

Действовавшее до внесения изменений законо-

дательство предоставляло возможность регистра-

ции прав на объекты, имеющие три измерения, в то 

время как машино-место такими свойствами не об-

ладает. Помещения, права на которые подлежат ре-

гистрации, должны быть изолированы и обособ-

лены, о чем неоднократно сообщало Минэконо-

мразвития в своих письмах (письмо 

Минэкономразвития от 24.02 №Д23и-501, Письмо 

Минэкономразвития РФ от 09.12.2009 N Д23-4171, 

Письмо Минэкономразвития от 25 июля 2011 г. N 

Д23-3155, письмо Минэкономразвития от 26 мая 

2015 г. №ОГ-Д23-7475)  

Складывалась следующая практика по реги-

страции прав на машино-места: 

1. Регистрация общей долевой собственности 

на помещение.  

2. Регистрация машино-места как изолиро-

ванного нежилого помещения в случае наличия ка-

дастрового паспорта.  

3. Отказ в регистрации машино-мест, по-

скольку они не являются объектами недвижимости. 

На практике возникали вопросы о правовом 

режиме машино-мест не только в связи с их оборо-

том, но и содержанием и оплатой коммунальных 

услуг. По одному из дел суд пришел к выводу, что 

истец, являясь собственником нежилых помещений 

в виде машино-мест, неразрывно и конструктивно, 

связанных с многоквартирным жилым домом, обя-

зана участвовать в расходах за содержание принад-

лежащих ей на праве собственности помещений, 

как и обязана оплачивать предоставленные комму-

нальные услуги (Решение мирового судьи Судеб-

ного участка №24 Центрального района г. Хабаров-

ска от 8 мая 2015 г. по делу № 2-556/2015). По дру-

гому делу гибкую позицию занял Президиум ВАС, 

который отметил, что отнесение подземного гаража 

к общедомовому имуществу при определении под-

лежащего применению тарифа на электрическую 

энергию с понижающим коэффициентом не затра-

гивает права собственности граждан на машиноме-

ста (Постановление Президиума ВАС РФ от 

24.09.2013 N 6037/13 по делу N А40-29754/12-127-

277).  

Оборот машино-мест был затруднен в виду не-

определенности их правового режима. Выделялись 

следующие способы передачи прав на машино-ме-

сто: уступка права требования по договору доле-

вого участия в строительстве, купля-продажа доли, 

договор дарения. Отсутствие определенности поз-

воляло застройщикам уклоняться от передачи прав 

на машино-место. В Определении Пермского крае-

вого суда от 23.07.2012 по делу N 33-5279 обращено 

внимание, что ссылка в жалобе на то, что парковоч-

ное место как объект недвижимости не существует 

по причине отсутствия регистрации права соб-

ственности на него, в связи с чем его нельзя было 

передать, основанием к отмене решения суда не яв-

ляется, поскольку существование объекта недви-

жимости как объекта градостроительной деятель-

ности законодателем (Закон "О государственном 

кадастре недвижимости", Положение об организа-

ции в Российской Федерации государственного 

технического учета и технической инвентаризации 

объектов капитального строительства, утв. Прави-

тельством РФ от 4.12.2000 г. N 621, Закон "О госу-

дарственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним", ГК РФ), не поставлено в 

зависимость от наличия либо отсутствия регистра-

ции прав на него. 

Рассматривая иски владельцев машино-мест 

суды исходили из того, введен ли в эксплуатацию 

жилой дом, подписан ли акт приема-передачи и 

произведена ли оплата полной стоимости машино-

http://cadastral-engineer.ru/wp-content/uploads/2015/07/pismo_mer_26_05_2015_og-d23-7475.rtf
http://cadastral-engineer.ru/wp-content/uploads/2015/07/pismo_mer_26_05_2015_og-d23-7475.rtf
http://sudact.ru/magistrate/court/YDth7czdbvQL/
http://sudact.ru/magistrate/court/YDth7czdbvQL/
http://sudact.ru/magistrate/court/YDth7czdbvQL/
consultantplus://offline/ref=5815C91FF0C69C2923961FBECE521B55780D55E4B8303D0F8FE87C588EgDrCN
consultantplus://offline/ref=5815C91FF0C69C2923961FBECE521B55780F55EDBA323D0F8FE87C588EDC37016E0B009332503F37g0r8N
consultantplus://offline/ref=5815C91FF0C69C2923961FBECE521B55780D54EDBB353D0F8FE87C588EgDrCN
consultantplus://offline/ref=5815C91FF0C69C2923961FBECE521B55780D54EDB8373D0F8FE87C588EgDrCN
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места по договору, устанавливает наличие либо от-

сутствие инженерных коммуникаций под возведен-

ным объектом недвижимости. Анализ судебной 

практики показывает, что истцы, как правило, ис-

пользовали следующие способы защиты: расторже-

ние договора, обязание передать документы, необ-

ходимые для регистрации права собственности за 

машино-место, обязание передать машино-место, и 

признание права собственности на машино-место 

(апелляционное определение Московского город-

ского суда от 16.11.2012 по делу N 11-25979, реше-

ние Мытищинского городского суда Московской 

области от 24.01.2012 по делу № 2-764\12, Опреде-

ление Верховного Суда РФ от 24.09.2013 N 88-

КГПР13-10) 

Купля продажа машино-места зачастую вуали-

ровалась договором дарения, что позволяло обойти 

необходимость соблюдения преимущественного 

права покупки иных участников долевой собствен-

ности. Распространена практика реализации ма-

шино-мест на условиях акции (например, в дар при 

покупке квартиры). В случае если продавец укло-

нялся от соблюдения условий акций, суды исхо-

дили из того, что реклама с предложением машино-

места в подарок покупателю квартиры не является 

офертой, поскольку не содержит всех существен-

ных условий договора (апелляционное определение 

Вологодского областного суда от 05.10.2012 N 33-

4151/2012, апелляционное определение Москов-

ского городского суда от 30.05.2012 по делу N 11-

7883). 

Корень проблемы признания машино-места в 

качестве объекта недвижимого имущества крылся в 

отсутствии методики его индивидуализации. Пред-

лагаются различные способы индивидуализации 

машино-мест: от нанесения разметки на пол, до 

установки межевых знаков, по аналогии с земель-

ными участками. 

С другой стороны, особенность объекта по-

рождала мысли о возможности существования вещ-

ных прав на родовые вещи. Исследуя критерии от-

граничения индивидуальной вещи от родовой, 

можно выделить уникальность, отделимость ве-

щей, но, пожалуй, принципиальное отличие родо-

вой вещи от индивидуально-определенной – заме-

нимость. Также необходимо отметить что граница 

между индивидуально-определенными и родовыми 

вещами условна. Индивидуальные вещи могут пре-

вращаться в родовые и наоборот. Кроме того, не об-

ходимо различать понятие индивидуально-опреде-

ленной и индивидуализированной (выделенной, 

обособленной от других) вещи. В контексте иссле-

дуемой проблематики, например, известно, что в 

помещении есть определенное количество машино-

мест, и владельцы автомобилей могут хранить свои 

автомобили на любом свободном месте или опреде-

лить порядок пользования ими по соглашению 

между собой. Тогда машино-место вполне может 

не быть индивидуально-определенной вещью. Но 

такой подход идет вразрез с цивилистическими тра-

дициями. Кроме того, с точки зрения правовых по-

следствий отграничения: индивидуально-опреде-

ленную вещь можно виндицировать, родовую – 

нет.  

Другим способом преодоления правовой не-

определенности режима машино-мест могло быть 

изменение понятия недвижимая вещь и упрощение 

требований к индивидуализации и обособлению 

объекта недвижимости (использование марки-

ровки, фикций трехмерности и т.п.). Либо вовсе не 

признавать машино-места самостоятельными объ-

ектами недвижимого имущества. Все эти подходы 

требовали изменения сложившихся общих нормы 

гражданского законодательства. 

Поскольку оборот машино-мест затрагивал 

широкий круг публичных (фискальный, правопоря-

док, единство практики, интересы больших групп 

собственников) и частных интересов, Президентом 

РФ было поручено подготовить и внести в Госдуму 

законопроект, признающий машино-места в зда-

ниях недвижимым имуществом. Попытки урегули-

ровать правовой режим машино-мест предприни-

мались неоднократно. 

Законопроект № 242396-6 О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (о признании машино-места самостоя-

тельным объектом недвижимого имущества) был 

отклонен в первом чтении. 

Законопроект Федерального закона N 558636-

6 "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации" (о призна-

нии машино-места объектом недвижимого имуще-

ства) был внесен на рассмотрение Государственной 

Думы, но долгое время не рассматривался. 

Законопроект "О внесении изменений в статью 

2 и статью 20 Федерального закона "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений" 

также был снят с рассмотрения Советом Государ-

ственной Думы Совета Федерации РФ.  

Проектом Федерального закона Минэконо-

мразвития от 24.08.2015 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации (в части вовлечения в гражданский оборот 

площадок, являющихся частями здания или соору-

жения)» предлагается отнести площадку к недви-

жимому имуществу, при этом собственнику пло-

щадки также будет принадлежать доля в праве соб-

ственности на общее имущество жилого дома, 

соответствующие изменения должны быть внесены 

в ч. 1 ГК РФ. В Жилищный, Земельный и Градо-

строительный кодекс РФ вводится термин «пло-

щадка». Ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» предлагается 

дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 

«площадка – определенная в соответствии с феде-

ральным законом часть здания или сооружения, 

предназначенная для стоянки транспортных 

средств или размещения торговых объектов и не-

ограниченная строительной конструкцией. Ввести 

в Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости» 

термин площадка. Местоположение площадки 
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устанавливается посредством графического отоб-

ражения границы геометрической фигуры, соответ-

ствующей конфигурации площадки, на плане этажа 

или части этажа здания либо сооружения, а при от-

сутствии этажности у здания или сооружения на 

плане здания или сооружения либо на плане соот-

ветствующей части здания или сооружения, с ука-

занием расстояний между характерными точками 

границы площадки (линейных промеров частей 

границы) площадки и расстояний от характерных 

точек границы площадки до не менее чем двух ме-

ток, закрепленных в перегородках или перекрытиях 

здания, сооружения. Внести в Федеральный закон 

от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» также дополнить таким объектом как 

«площадка». Площадка, по смыслу проекта, более 

широкое понятие, включающее помимо машино-

мест и иные виды площадок, например, торговые 

площади в торговых центрах.  

Таким образом, законодатель отходит от пони-

мания недвижимого имущества как помещения 

(объект, имеющий три измерения), и вводит в обо-

рот термин площадка (как плоскость) и идет по 

пути ее индивидуализации и обособления.  
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