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Аннотация 

В связи с распространением Всемирной сети сформировалось новое информационное и коммерческое 

пространство. Изучение преимуществ взаимодействия посредством сети Интернет имеет наиважней-

шую актуальность в современном информационном пространстве. 

Всемирная сеть имеет массу преимуществ и предоставляет огромное количество возможностей 

для удовлетворения различных потребностей, от материальных до социальных и эстетических. Целью 

научной статьи явилось выявление перспективы развития законодательства в области защиты прав 

граждан в сети Интернет. Основной тенденцией в развитии законодательства в сети Интернет будет 

являться дальнейшая интеграция этого законодательства в общую законодательную базу государства. 

Abstract 

In connection with the spread of the world wide web, a new information and commercial space was formed. 

The study of the advantages of interaction through the Internet has the most important relevance in the modern 

information space. 

The world wide web has a lot of advantages and provides a huge number of opportunities to meet various 

needs, from material to social and aesthetic. The purpose of the scientific article was to identify the prospects for 

the development of legislation in the field of protection of citizens ' rights on the Internet. The main trend in the 

development of legislation on the Internet will be the further integration of this legislation into the General legis-

lative framework of the state. 

 

Ключевые слова: Интернет, киберпреступность, виртуальная валюта, информация, информацион-

ный посредник, защита прав. 

Keywords: Internet, cybercrime, virtual currency, information, information intermediary, protection of 

rights. 

 

Для решения проблем, связанных с пробельно-

стью законодательства в области защиты прав 

граждан в сети Интернет, в частности, можно выде-

лить следующие направления совершенствования 

законодательства. 

1. Приспособление действующего законода-

тельства к специфическим реалиям интернет-среды 

путём дополнения нормативных актов «сетевым» 

компонентом. Например, так как Интернет явля-

ется одновременно виртуальной библиотекой и 

средством массовой информации, и средством рас-

пространения рекламы, то будут соответственно 

доработаны соответствующие законы, касающиеся 

библиотечного дела, СМИ и рекламы. В частности, 

для Интернет-СМИ актуальны проблемы принад-

лежности ресурса к СМИ (например, вряд ли кор-

ректно приравнивать тематические группы в соци-

альных сетях, блоги и личные страницы к СМИ в 

обычном смысле этого слова, но совсем не считать 

их таковыми тоже, скорее всего, неверно), построе-

ние системы дифференциации внутри Интернет-

СМИ по степени охвата аудитории и целевым груп-

пам [1, с. 98]. В предельном случае необходима раз-

работка системы ранжирования, которая присваи-

вает каждому Интернет-ресурсу и, которая опреде-

ляет степень принадлежности к СМИ того или 

иного ресурса. В зависимости от значения данного 

ранжирования, к данному ресурсу должны приме-

няться те или иные законы или подзаконные акты. 

Например, ранжирование регионального новост-

ного портала и сайта о новостях о паранормальных 

явлениях будет разным, и к региональному порталу 

будет применяться закон о запрете ложных ново-

стей, а к порталу о паранормальных явлениях – нет 

[2, с. 141]. 

В области рекламы необходима законодатель-

ная регулировка ее распространения, в частности, 

ограничение распространения специфической ре-

кламы на сайтах с неподходящей целевой аудито-

рией (рекламе контрацептивов не место на сайтах, 

предназначенных для детей и т.д.) [3, с. 230], даль-

нейшая законодательная борьба с такими явлени-

ями, как кликбейтинг (веб-контент, целью которого 

является получение дохода от онлайн-рекламы, 

особенно в ущерб качеству или точности информа-

ции), кликфрод (обманными кликами на реклам-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10751
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10751
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ную ссылку лицом, не заинтересованным в реклам-

ном объявлении, путем размещения всплывающих 

окон, скриптов, обманных ссылок и т.д.) [4, с. 211]. 

Кроме того, необходима доработка законода-

тельства в сфере авторских и смежных правах в 

сфере Интернет, так как существующая законода-

тельная база не отражает всех реалий сетевого про-

странства. Все это отпугивает авторов от размеще-

ния объектов интеллектуальной собственности в 

Интернете, что не способствует развитию эконо-

мики и культуры. 

2. Более тесное сотрудничество органов госу-

дарственной власти (в основном исполнительной) с 

сообществом интернет провайдеров и их [провай-

деров] непосредственное участия в регулировании 

деятельности сети. Такое сотрудничество представ-

ляется продуктивным и способно решать большое 

количество проблем: от блокировки ресурсов по 

формальным критериям (например, автоматиче-

ского удаления кликбейтинговых ссылок и блоки-

ровки кликфродовых окон) до поиска и выявления 

киберпреступников. 

3. Персонификация работы в сети Интернет 

вплоть до предъявления электронного ключа или 

удостоверения личности для входа в сеть. Сдержи-

вающими факторами является отсутствие на дан-

ный момент соответствующего оборудования и 

программного обеспечения [5, с. 99]. Это объясня-

ется бессмысленностью персонификации при входе 

в сеть, если невозможно обеспечить целостность 

истории действий пользователей на всех ресурсах. 

Здесь опять-таки необходима тесная работа орга-

нов государственной власти с сообществом провай-

деров, в том числе и на уровне международного вза-

имодействия. 

4. Также к проблеме регулирования работы 

сети Интернет примыкает проблема систем распро-

странения информации (СРИ), так называемых мес-

сенджеров. Первым мессенджером, имевшим ком-

мерческий успех в конце 90-х годов, был ICQ. С тех 

времен эти программы шагнули далеко вперед, пре-

вратившись в самостоятельные телекоммуникаци-

онные системы, позволяющие передавать не только 

текст, но и мультимедиа, производить звонки, в том 

числе с использованием видео. 

Большинство этих систем не подключены к 

СОРМ (Система технических средств для обеспече-

ния функций оперативно-розыскных мероприя-

тий), а использование оконечного шифрования и 

хранение переданных сообщений на устройствах 

конечных пользователей, а не на центральных об-

лачных серверах, крайне затрудняет работу право-

охранительных органов при расследовании пре-

ступлений, в том числе террористических актов. 

История с запретом мессенджера Telegram по-

казала, что блокировка таких ресурсов малопродук-

тивна. Следовательно, в данной сфере необходимо 

тесное сотрудничество органов государственной 

власти с разработчиками этих систем вплоть до со-

здания своеобразной «киберполиции», которой бу-

дет делегирована роль посредника между органами 

власти и создателями СРИ. 

5. Отдельным пунктом, в котором законода-

тельное регулирование только предстоит разрабо-

тать, является так называемый «Интернет вещей». 

Интернет вещей – это концепция простран-

ства, в котором все из аналогового и цифрового ми-

ров может быть совмещено – это переопределит 

наши отношения с объектами, а также свойства и 

суть самих объектов [6]. Здесь требуется разра-

ботка процедур сбора, хранения, обработки и уни-

чтожения технологических данных, стандартиза-

ции форматов самих технологических данных (сей-

час их существует не меньше нескольких десятков), 

а также разработка законодательства, связанного с 

правонарушениями в данной сфере. 

6. Следующим пунктом, который нуждается в 

регулировании, является деятельность в области 

криптовалют. Здесь необходимо законодательно 

определить статус криптовалют (платёжное сред-

ство или специфичный товар), законодательно 

определить операции майнинга («Майнинг, также 

добыча (от англ. mining - добыча полезных ископа-

емых) - процесс создания новых монет» [7, с. 149]), 

форжинга («Форжинг (от англ. Forging - ковка) или 

Минтинг (от англ. Minting - чеканка монет) - созда-

ние в различных криптовалютах новых блоков в 

блокчейне на основе подтверждения доли владения 

с возможностью получить вознаграждение в форме 

новых единиц и комиссионных сборов».) и ICO 

(«ICO, Initial coin offering, (с англ. - «первичное 

предложение монет, первичное размещение мо-

нет») - первичное предложение монет. Популярная 

форма для сбора инвестиций на новый криптова-

лютный проект, который заключается в продаже 

определенного количества монет, выпущенных на 

старте платформы либо запланированных к вы-

пуску. В последнем случае инвесторы получают 

криптовалюту спустя некоторое время после внесе-

ния средств»), определить статусы майнеров как 

субъектов права с четким разделением на любите-

лей и профессионалов, а также разработать законо-

дательное ограничение работы с криптовалютами 

там, где это целесообразно [8, с. 27]. 

Сюда же следует отнести борьбу с паразитным 

майнингом криптовалют путем использования ком-

пьютеров или устройств пользователей без их ве-

дома. Для этого необходимо сотрудничество с со-

обществом провайдеров, разработчиков криптова-

лют, банковскими организациями и платежными 

системами. Учитывая, что нередко криптовалюты 

используются для приобретения и сбыта запрещен-

ных предметов и предметов, полученных преступ-

ным путем, наркотических средств, оружия и бое-

припасов, законодательное регулирование данной 

сферы является первоочередной задачей [9, с. 145]. 

7. С предыдущим пунктом связан такой инте-

ресный аспект, как использование технологии 

блокчейн («Блокче́йн (англ. Blockchain - block - 

блок, chain - цепочка) - распределенная база дан-

ных, состоящая из последовательной цепочки бло-

ков. В блокчейне хранится вся информация о тран-

закциях между пользователями и о созданных май-

нерами монетах. Каждый блок вычисляется на 

основе предыдущего по специальному алгоритму, 
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что гарантирует невозможность изменения инфор-

мации о предыдущих сделках, если она уже попала 

в блокчейн» [10, с. 34, 11, с. 30]). Здесь необходимо 

законодательно отрегулировать стандарты блок-

чейна, разрешенных к применению в Российской 

Федерации; определить сферы применения блок-

чейна вне сферы криптовалют. Перспективным 

представляется использование блокчейн-техноло-

гии в следующих сферах: банковский сектор, инве-

стиции и биржи, земельный реестр и кадастровый 

учёт, удостоверение личности. Все эти сферы нуж-

даются в законодательном регулировании. 

Приведенный выше перечень не является ис-

черпывающим. В тоже время нельзя не отметить, 

что существуют аспекты, в которых законодатель-

ное регулирование демонстрирует значительные 

результаты. Сюда можно отнести, например, за-

щиту персональных данных, интернет-торговлю, 

государственные услуги и другие. Но в тоже время 

тот факт, что интернет-реалии находятся в состоя-

нии постоянного изменения, должен приводить к 

постоянному мониторингу действующего законо-

дательства и, в случае необходимости, его пере-

смотра и дополнения. 
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Аннотация 

Реализуя основные положения Концепции правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 

до 2020 года в Казахстане было принято ряд законодательных актов. Одним из них является Уголовно-
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процессуальный Кодекс Республики Казахстан. В связи с этим, в данной научной статье авторами сде-

лана попытка проанализировать соотношение оперативно-розыскного законодательства с уголовно-

процессуальным правом. С учетом этого авторы предлагают внести изменения и дополнения вышеука-

занные законодательства, что приведет к их гармонии и устранят имеющиеся противоречия. 

Abstract 

Implementing the main provisions of the Concept of legal policy of the Republic of Kazakhstan for the period 

from 2010 to 2020, Kazakhstan adopted a number of legislative acts. One of them is the Criminal procedure Code 

of the Republic of Kazakhstan. In this regard, in this scientific article the authors made an attempt to analyze the 

correlation of operational and investigative legislation with criminal procedure law. With this in mind, the authors 

propose to amend and Supplement the above legislation, which will lead to their harmony and eliminate existing 

contradictions. 
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действия, предупреждение, раскрытие, общие и специальные мероприятия. 
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В п. 2.9 Концепции правовой политики Рес-

публики Казахстан на период с 2010 до 2020 года 

говорится что, эффективная уголовная политика 

государства невозможна без оптимальной модели 

уголовного судопроизводства. Поэтому, говоря о 

перспективах развития уголовно-процессуального 

права, необходимо подчеркнуть, что действующий 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики в ос-

новном привел систему уголовной юстиции в соот-

ветствие с характеристиками современного демо-

кратического, правового государства. Поэтому 

приоритетом развития уголовно-процессуального 

права остается дальнейшая последовательная реа-

лизация основополагающих принципов уголовного 

судопроизводства, направленных на защиту прав и 

свобод человека. Для этого требуется разработка 

оптимальных правовых механизмов, предусматри-

вающих эффективное применение уголовно-про-

цессуального законодательства и законодательства 

об оперативно-розыскной деятельности, в целях 

быстрого и полного раскрытия преступлений, изоб-

личения и привлечения к уголовной ответственно-

сти лиц, их совершивших, справедливого судеб-

ного разбирательства и надлежащего применения 

уголовного закона [1]. 

Несомненно, здесь речь идет о соотношении 

оперативно-розыскной деятельности с уголовно-

процессуальным правом Республики Казахстан. 

К данной проблематике в 80-ые годы про-

шлого века обратил внимание профессор В.Г. Са-

мойлов. Так, в частности он отмечал, что опера-

тивно-розыскная деятельность способствует 

успешному осуществлению процессуальной дея-

тельности и в конечном итоге реализации норм уго-

ловного права. Наряду с этим, профессор В. Г. Са-

мойлов указывал на необходимость совершенство-

вания уголовно-процессуального законодательства 

с точки зрения обеспечения результативности ОРД 

в сфере борьбы с уголовной преступностью. Он, в 

частности предлагал помимо требования об обна-

ружении с помощью оперативно-розыскных меро-

приятий признаков преступления и лиц их совер-

шивших, дополнить уголовно-процессуальное за-

конодательство положением об обязанности органа 

дознания проводить работу по обнаружению фак-

тических данных, способствующих исследованию 

предмета доказывания и установленная истины по 

делу, одновременно, по мнению В.Г. Самойлова, в 

уголовно-процессуальном законодательстве необ-

ходим было бы закрепить право на осуществление 

ОРД только специализированными органами до-

знания в виде КГБ СССР и МВД СССР [2]. 

Предложения профессора В.Г. Самойлова с 

определенной корректировкой нашли свое вопло-

щение в оперативно-розыскных законах России, 

стран СНГ и Балтии. В этих законодательных актах 

четко определен круг субъектов ОРД. Кроме того, 

они определили статус оперативно-розыскной ин-

формации и основные направления по ее использо-

ванию. [3] 

Цитируя одного из основоположников теории 

оперативно-розыскной деятельности бывшего 

СССР, напрашивается резонный вопрос, как в 

настоящее время на законодательном уровне регу-

лируется соотношение оперативно-розыскной дея-

тельности с уголовно-процессуальным правом в 

Республике Казахстан? 

Так, использование материалов, оперативно-

розыскной деятельности предусмотрены в статье 

14 Закона Республики Казахстан «Об оперативно-

розыскной деятельности» и в частности в нем гово-

рится, что материалы, полученные в процессе опе-

ративно-розыскной деятельности могут быть ис-

пользованы для подготовки и осуществления след-

ственных действий и проведения оперативно-

розыскных мероприятий по предупреждению, пре-

сечению уголовных правонарушений, а также в 

процессе доказывания по уголовным делом при 

условии их проверки в соответствии с положени-

ями уголовно-процессуального законодательства 

Республики Казахстан, регламентирующим сбор, 

исследование и оценку доказательств [4]. 

Из сказанного следует, что соотношение опе-

ративно-розыскной деятельности и уголовного 

процесса может иметь форму зависимости резуль-

татов ОРД от уголовно-процессуальных процедур, 

призванных разрешить вопрос о доступе опера-

тивно-розыскной информации в уголовно-процес-

суальную сферу. 
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Однако, в настоящее время в Уголовно-про-

цессуальном законодательстве Республики Казах-

стан отсутствует норма - использование материа-

лов оперативно-розыскной деятельности. 

Хотя в УПК 1997 года данная норма имела ме-

сто в статье 130 УПК РК и по непонятным причи-

нам законодателем была исключена норма об ис-

пользовании материалов оперативно-розыскной де-

ятельности. 

Для устранения пробелов в законодательстве, 

считаем о необходимости закрепления в действую-

щем УПК РК статьи предусматривающей использо-

вание материалов оперативно-розыскной деятель-

ности в уголовном процессе. 

Кроме того, о соотношений оперативно-ро-

зыскной деятельности и уголовно-процессуального 

права можно увидеть из общности задач этих наук. 

Так, в статье 2 Законе Республики Казахстан 

«Об ОРД» предусмотрены задачи и одним из задач 

является выявление, предупреждение и пресечение 

преступлений. [4] 

Также в статье 8 УПК РК указаны задачи 

уголовного процесса и его задачами являются 

пресечение, беспристрастное, быстрое и полные 

раскрытие, расследование уголовных 

правонарушении. [5] 

Анализируя вышеуказанные статьи можно 

увидеть, что в Законе РК «Об ОРД» отсутствует 

норма «раскрытие» на наш взгляд, это было связано 

с введением института «негласных следственных 

действий», который предусмотрен в 30 главе Уго-

ловно-процессуального кодекса Республики Казах-

стан. 

До принятия нового УПК РК 2014 года данная 

норма была указана в анализируемой статье закона 

«Об ОРД». Раскрытие преступлений всегда было и 

должно оставаться основной задачей органов осу-

ществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность. Задача раскрытия преступлений носит ком-

плексный характер, поскольку ее решение невоз-

можно без применения уголовно-процессуальных 

мер. По каждому факту выявленного преступления 

должно возбуждаться уголовное дело, и опера-

тивно-розыскные мероприятия по его раскрытию 

осуществляются параллельно со следственными 

действиями. 

Наряду с этим в задачах УПК РК отсутствует 

норма «предупреждение» преступлений, хотя в 

конституционных законах правоохранительных и 

специальных органов и других нормативно-право-

вых актах, направленных на противодействие с 

преступностью на первом месте, стоит предупре-

ждение. 

Поэтому считаем, что будет справедливым, 

если внести изменения и дополнения в ст. 2 Закона 

РК «Об ОРД» словом «раскрытие» преступлений, а 

ст. 8 УПК РК словом «предупреждение». 

Здесь необходимо отметить то, что в своей 

практической деятельности следственные органы 

занимаются предупреждением преступлений по 

конкретному факту расследуемым уголовным де-

лам, т.е. формально и они ограничиваются внесе-

нием представлений. 

Задача предупреждения преступлений должна 

складываться из двух задач более частного уровня: 

общей профилактики и индивидуальной профилак-

тики. Общая профилактика состоит в выявлении и 

устранении конкретных обстоятельств, способ-

ствующих совершению преступлений. Индивиду-

альная профилактика – выявлений лиц, замышляю-

щих и подготавливающих противоправные деяния, 

и склонение их и отказу от преступных намерений. 

[6] 

Как уже выше отмечалось, в Республике Ка-

захстан в связи с принятием в 2014 году УПК РК 

был введен новый институт «негласных следствен-

ных действий». Данная норма предусмотрена в 

главе 30 и в статье 231 указаны виды негласных 

следственных действий. Согласно данной статьи 

видами негласных следственных действий явля-

ются: 

1) негласные аудио и (или) видеоконтроль 

лица и места; 

2) негласный контроль, перехват и снятия ин-

формации, передающейся по сетям электрической 

(телекоммуникационной) связи; 

3) негласное получение информации о соеди-

нениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами; 

4) негласные снятие информации с компьюте-

ров, серверов и других устройств, предназначен-

ных для сбора, обработки, наполнения и хранения 

информации; 

5) негласный контроль почтовых и иных от-

правлений; 

6) негласные проникновение и (или) обследо-

вание места; 

7) негласное наблюдение за лицом или местом; 

8) негласная контролируемая поставка; 

9) негласный контрольный закуп; 

10) негласные внедрение и (или) имитация 

преступной деятельности. [5] 

Вышеперечисленные негласные следственные 

действия в уголовно-процессуальный кодекс пере-

шли из 11 статьи закона «Об оперативно-розыск-

ной» деятельности. Учитывая, что согласно законо-

дательству Республики Казахстан «Об оперативно-

розыскной деятельности» оперативно-розыскные 

мероприятия делятся на общие и специальные 

виды, и в данные негласные следственные действия 

были включены и общие и специальные опера-

тивно-розыскные мероприятия.  

В соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона 

РК «Об ОРД» общими оперативно-розыскными ме-

роприятиями следует понимать совокупность свя-

занных единым тактическим, стратегическим за-

мыслом действий органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность, направленных на 

решение задач данной деятельности. 

Также в п. 3 ст. 1 Закона дается определение 

специальных ОРМ. Так, под специальными опера-

тивно-розыскными мероприятиями понимается – 

мероприятия, непосредственно затрагивающее 

охраняемые законом неприкосновенность частной 

жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, 
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телеграфных, сообщений и почтовых отправлений, 

а также право на неприкосновенность жилища. [4] 

Поэтому мы предлагаем, в негласных след-

ственных действиях оставить только специальные 

оперативно-розыскные мероприятия, указанные в 

части 3 статьи 11 Закона «Об ОРД», которые непо-

средственно затрагивают конституционные права 

граждан Республики Казахстан. 

В связи с этим, считаем необходимым из ста-

тьи 231 уголовно-процессуального кодекса Респуб-

лики Казахстан начиная с 7 пункта по 10 пункты ис-

ключить общие оперативно-розыскные мероприя-

тия. 

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод 

о том, что предлагаемые нами предложения о вне-

сении изменений и дополнении в действующие ана-

лизируемое нами законодательства приведет к их 

гармонии и устранят имеющиеся противоречия.  

Кроме того, считаем, что они будут способ-

ствовать дальнейшему укреплению законности, со-

блюдению конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина, обеспечению устойчивого соци-

ально-экономического развития страны. 
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Гражданскому праву России известны два ре-

жима общей собственности: долевая собственность 

– с определением доли каждого из собственников и 

совместная собственность – без определения таких 

долей (ст. 244 Гражданского кодекса РФ (далее – 

ГК РФ)). Общая собственность на имущество явля-

ется долевой, за исключением случаев, когда зако-

ном предусмотрено образование совместной соб-

ственности (п.3 ст.244 ГК РФ). Из этой нормы сле-

дует вывод, что основным в нашем национальном 

праве является режим общей долевой собственно-

сти. Режим совместной собственности образуется в 
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строго определенных законом случаях и не может 

быть установлен договором. 

Самый известный пример такого режима – это 

законный режим имущества супругов. Согласно 

статье 256 ГК РФ, имущество, нажитое супругами 

во время брака, является их совместной собствен-

ностью, если договором между ними не установлен 

иной режим этого имущества. П.1 статьи 34 Семей-

ного кодекса РФ (далее – СК РФ) дублирует данное 

положение, а п. 2 раскрывает, что включается в сов-

местно нажитое имущество. 

Задачей законодателя во всех странах является 

выбор наиболее оптимального правового регулиро-

вания имущественных отношений между членами 

семьи, в первую очередь между супругами. У ре-

жима совместной собственности есть как преиму-

щества, так и недостатки. Одним из недостатков 

можно выделить слабую правовую регламентацию 

режима, из-за чего на практике зачастую выявля-

ются неопределенности регулирования. Одним из 

таких пробелов является режим общей собственно-

сти после расторжения брака, но до раздела сов-

местно нажитого имущества. На практике иногда 

встречаются случаи, когда супруги расторгли брак, 

но по каким-то причинам не осуществили раздел 

имущества.  

Какой правовой режим у этого имущества? 

Расторжение брака автоматически не делит имуще-

ство пополам и не образует у каждого супруга 

право индивидуальной собственности. Но какой 

вид общей собственности распространяется на не-

разделенное имущество?  

Решение этого вопроса является ключевым для 

правомерности распоряжения имуществом: в раз-

ных видах общей собственности он различается. 

Согласно п.1 ст. 244 ГК РФ, «Распоряжение иму-

ществом, находящимся в долевой собственности, 

осуществляется по соглашению всех ее участни-

ков». Согласно п.2 ст.253 ГК РФ, «Распоряжение 

имуществом, находящимся в совместной соб-

ственности, осуществляется по согласию всех 

участников, которое предполагается независимо 

от того, кем из участников совершается сделка по 

распоряжению имуществом». Согласно п.2 ст.35 

СК РФ, «При совершении одним из супругов сделки 

по распоряжению общим имуществом супругов 

предполагается, что он действует с согласия дру-

гого супруга». 

Таким образом, одним из ключевых различий 

долевой и совместной собственности является то, 

нужно ли явно выраженное согласие сособственни-

ков на распоряжение имуществом. В отношении 

совместной собственности, в отличие от долевой, 

действует презумпция согласия, которая объясня-

ется неформальными, лично-доверительными от-

ношениями между супругами. Следует помнить, 

что существуют определенные изъятия, например, 

предусмотренными п.3 ст.35 СК РФ. В связи с этим 

становится очевидным, что правильное определе-

                                                           
1 Ходырев П.М. Правоотношения собственности бывших 

супругов // Нотариус, 2007, – № 2. – С. 41 

ние правового режима имущества существенно по-

влияет на возможность единоличного распоряже-

ния общим имуществом одним из бывших супру-

гов. 

Ни ГК РФ, ни СК РФ не дают ответа на этот 

вопрос, в связи с этим особо интересным стано-

вится анализ судебной практики. Сперва представ-

ляется разумным самостоятельно сформулировать 

гипотезу, а затем проверить ее на практике.  

Как известно, совместная собственность обра-

зуется в случаях, предусмотренных законом. Но 

при толковании этой нормы также возникает про-

блема. Возможны два варианта толкования нормы: 

1) Совместная собственность не существует 

вне случаев, указанных в законе. Одним из таких 

случаев является общая собственность супругов. 

При расторжении брака исчезает надлежащий 

субъектный состав, необходимый для существова-

ния режима совместной собственности. Следова-

тельно, этот режим прекращается и, очевидно, дол-

жен измениться в режим общей долевой собствен-

ности (являющийся общим режимом); 

2) Норма говорит о случаях, когда предусмот-

рено не существование, а именно «образование», 

т.е. возникновение режима совместной собственно-

сти, а дальнейшие правоотношения не будут иметь 

значения. Совместная собственность на определен-

ное имущество возникает в период брака, и для дан-

ного режима безразлично, будет ли брак существо-

вать потом или нет. В этом случае бывшие супруги 

останутся общими совместными собственниками. 

В литературе можно встретить утверждение, 

что режим общей долевой собственности возник-

нуть не может в силу прямого указания в законе. 

Так, П.М. Ходырев пишет: «Для преобразования 

права общей совместной собственности в общую 

долевую собственность необходим определенный 

юридический факт: соглашение сособственников 

или решение суда (п. 5 ст. 244 ГК РФ). Граждан-

ское и семейное законодательство не называет из-

менение семейно-правового статуса сособствен-

ников основанием прекращения права общей сов-

местной собственности»1. Автор толкует норму 

как ограничивающую допустимые случаи транс-

формации режима. Представляется спорным толко-

вать данную норму таким образом. Как указывается 

в постатейном комментарии к Гражданскому ко-

дексу, «между видами общей собственности нет 

"китайской стены"»2. Суть нормы в том, что сособ-

ственники имеют право преобразовать совместную 

собственность в долевую. О том, что преобразова-

ние может произойти только в силу соглашения, а 

не определенных событий, в норме ничего не ска-

зано. 

Если первый вариант толкования нормы более 

формальный, то второй вариант, признающий со-

хранение совместной собственности, получил 

большую поддержку на практике. В частности, на 

это указывает следующая практика Верховного 

Суда РФ: отменяя решения нижестоящих судов, 

2 Комментарий к статье 244 Гражданского кодекса РФ // 

URL: http://grazhkod.ru, дата обращения: 03.02.2019. 

http://grazhkod.ru/chast-pervaya/razdel-2/glava-16/statya-244-gk-rf/kommentarii
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Судебная коллегия по гражданским делам пояс-

нила следующее: «расторжение брака между су-

пругами не изменяет режима общей совместной 

собственности супругов на имущество, приобре-

тенное в браке, в связи с чем бывший супруг имеет 

право требовать получения денежной компенса-

ции отчужденного после расторжения брака иму-

щества»3.  

Некоторые дела отражают данную позицию 

Верховного Суда РФ, но пытаются разрешить дру-

гую проблему: если режим совместной собственно-

сти остается после расторжения брака, какие нормы 

о распоряжении имуществом следует применять: 

общие, предусмотренные ГК или специальные, 

предусмотренные СК? 

Ответ на данный вопрос также имеет значение 

для возможности единоличного распоряжения иму-

ществом: 

1) общая норма (п.3 ст. 253 ГК) гласит: «Совер-

шенная одним из участников совместной соб-

ственности сделка, связанная с распоряжением 

общим имуществом, может быть признана недей-

ствительной по требованию остальных участни-

ков по мотивам отсутствия у участника, совер-

шившего сделку, необходимых полномочий только 

в случае, если доказано, что другая сторона в 

сделке знала или заведомо должна была знать об 

этом». Единственное изъятие из общего правила – 

недобросовестность или неосмотрительность 

контрагента по сделке. Если контрагент не знал или 

не должен был знать – отчужденного не вернуть. 

2) специальная норма (ст. 35 СК РФ) устанав-

ливает не одно, а два изъятия из презумпции согла-

сия: первое (п.2) совпадает с общим правилом, вто-

рое (п.3) характерно только для распоряжения сов-

местной собственностью супругов: «Для 

заключения одним из супругов сделки по распоря-

жению имуществом, права на которое подлежат 

государственной регистрации, сделки, для которой 

законом установлена обязательная нотариальная 

форма, или сделки, подлежащей обязательной гос-

ударственной регистрации, необходимо получить 

нотариально удостоверенное согласие другого су-

пруга».  

При попытке ответа возникает вопрос: лица, 

более не состоящие в браке – это общие субъекты 

права совместной собственности или субъекты се-

мейно-правовых отношений? Формальное толкова-

ние норм права приведет нас к выводу, что бывшие 

супруги – не супруги, следовательно, на них не рас-

пространяются нормы о супругах (т.е. нормы СК 

РФ). Расторгнув брак, они остались совместными 

собственниками, к которым применимы только об-

щие нормы. Таков формальный вывод. В случае, 

если мы применим общие нормы, может возник-

нуть дисбаланс интересов бывших супругов. 

Например, бывший муж без ведома бывшей жены 

                                                           
3 Определение Верховного Суда от 02.06.2015 № 5-КГ15-

47 // СПС «Консультант Плюс». 
4 Определение Верховного Суда от 14 января 2005 года 

№ 12-В04-8 // СПС «Консультант Плюс». 

продает квартиру (недвижимое имущество) добро-

совестному контрагенту и только потом ставит 

жену перед фактом. Для признания сделки недей-

ствительной жене будет мешать презумпция согла-

сия, предусмотренная общей нормой в отношении 

любого имущества. Применить специальные 

нормы она не сможет ввиду несовпадения субъект-

ного состава.  

Практика Верховного Суда свидетельствует о 

том, что более предпочтительным является фор-

мальный подход. Это отражено в следующих пози-

циях: 

1) «Нормы статьи 35 СК РФ распространяются 

на правоотношения, возникшие между супругами, 

и не регулируют отношения, возникшие между 

иными участниками гражданского оборота. К ука-

занным правоотношениям должна применяться 

статья 253 ГК РФ, согласно пункту 3 которой каж-

дый из участников совместной собственности 

вправе совершать сделки по распоряжению общим 

имуществом, если иное не вытекает из соглашения 

всех участников»4. 

2) «Положения статьи 35 Семейного кодекса 

Российской Федерации в отношении получения но-

тариально удостоверенного согласия одного из су-

пругов при совершении сделки по распоряжению 

недвижимости другим супругом распространяются 

на правоотношения, возникшие между супругами, 

и не регулируют отношения, возникшие между 

иными участниками гражданского оборота, к кото-

рым относятся бывшие супруги»5.  

Из анализа этих решений можно сделать два 

вывода: 

1) Верховный Суд твердо придерживается по-

зиции, что даже после расторжения брака режим 

совместной собственности на совместно нажитое 

имущество сохраняется, поскольку во всех подоб-

ных решениях Верховный Суд не ставит существо-

вание этого режима под сомнение; 

2) Верховный Суд непоследователен в методах 

толкования закона. Вывод о существовании сов-

местной собственности он делает вопреки доводу о 

том, что бывшие супруги не могут быть субъектами 

совместной собственности, а вывод о непримени-

мости специальных норм по отношению к бывшим 

супругам он делает, заявляя, как раз о несовпаде-

нии субъектного состава.  

Таким образом, Верховный Суд выработал до-

вольно противоречивую практику путем различных 

методов толкования. Мы видим, что данная прак-

тика не является благоприятной для собственников, 

поскольку расторжение брака не устраняет пре-

зумпцию согласия. Как отмечает У.Б. Филатова, 

«Практика, отдающая предпочтение добросовест-

ному приобретателю, не учитывает интересы быв-

шего супруга, что может быть оправдано концеп-

цией его ответственности за сохранение режима 

совместной собственности вне законодательной 

5 Определение Верховного Суда от 5 июля 2016 г. № 5-

КГ16-64 // СПС «Консультант Плюс». 
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конструкции законного брака, но все же не является 

в полной мере справедливой по отношению к 

нему»6. 

В научной литературе можно найти предложе-

ния по изменению законодательства. Так, М.Н. 

Бронникова и Н.М. Савельева предлагают законо-

дательно закрепить трансформацию права общей 

совместной собственности в право общей долевой 

собственности в случае расторжения брака7. Ю.В. 

Виниченко, напротив, не упоминает о подобной 

трансформации, но предлагает отнести необходи-

мость получения согласия бывшего супруга к числу 

юридических обязанностей при совершении отчуж-

дения8. Другими словами, автор предлагает устра-

нить презумпцию согласия. Но проще и логичнее 

законодательно закрепить трансформацию и до-

биться практически идентичного правового регули-

рования. Само существование совместной соб-

ственности после расторжения брака не представ-

ляется целесообразным, поскольку исчезает 

фидуциарный характер правоотношений. 

В связи с проведенным исследованием можно 

сделать вывод, что, пока существует режим общей 

совместной собственности, желательно ввести сле-

дующие изменения в законодательство:  

П.1 ст. 256 ГК РФ предлагается изложить в 

следующей редакции: «Имущество, нажитое су-

пругами во время брака, является их совместной 

собственностью, если договором между ними не 

установлен иной режим этого имущества. В случае 

расторжения брака имущество переходит из ре-

жима общей совместной собственности в режим 

общей долевой собственностью с равными долями 

каждого из супругов». П.1 ст. 34 СК РФ следует из-

ложить в тождественной редакции.  

Данные изменения законодательства устранят 

неоднозначность в вопросе распоряжения общим 

имуществом и упростят разрешение правовых кон-

фликтов. В перспективе представляется, что сов-

местная собственность должна быть постепенно 

упразднена как неэффективная и полностью заме-

нена общей долевой собственностью. 
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Правовой основой реализации производства 

по делам об административных правонарушениях 

является его принципы, объединяющие правила, 

исходные положения, руководящие идеи, обще-

ственные идеалы и представления о реализации та-

кого производства. В научной литературе к прин-

ципам производства по делам об административ-

ных правонарушениях относят: 1) законность; 2) 

охрана интересов государства и личности; 3) пуб-

личность; 4) самостоятельность и независимость 

субъектов юрисдикции в принятии решений; 5) 

гласность; 6) сочетание диспозитивности и импера-

тивности; 7) равенство участников процесса перед 

законом; 8) оперативность и экономичность; 9) осу-

ществление административно-деликтного процесса 

на национальном языке; 10) установление объек-

тивной истины; 11) право на защиту [1, с. 119]. В 

свою очередь современные тенденции трансформа-

ции административного права свидетельствуют об 

появлении новых принципов названой отрасли 

права. Очевидно, что производство по делам об ад-

министартивных правопорушениях, являясь одним 

из институтов данной  

Не смотря на неизвенности титульного законо-

даткльного акта – Кодекса Украины об админисра-

тиных правопорушениях подлежат современной 

оценке сквозь призму современных принципов ад-

министартивного права. 

сучасними тенденціями розвитку законодав-

ства та науки адміністративного права 

Рассмотрим некоторые из приведенных прин-

ципов более подробно. 

Законность можно отнести к общеправовым, 

поскольку он является основополагающим принци-

пом правовой системы государства, и содержит 

требования не только строжайшего соблюдения 

норм позитивного права, но и: а) верховенства за-

конов в отношении всех других правовых актов; б) 

равенства всех перед законом; в) обеспечение для 

каждого человека полного и реального осуществле-

ния субъективных прав; г) независимого и эффек-

тивного правосудия; д) качественной и результа-

тивной работы всех правоохранительных органов 

[2, с. 319-320]. Необходимость реализации прин-

ципа законности во время производства по делам 

об административных правонарушениях прямо 

предусмотрена ч. 3 ст. 7 Кодекса Украины об адми-

нистративных правонарушениях [3] (далее – КУ-

оАП), в том числе в части применения мер воздей-

ствия к лицу только при наличии обоснованных 

причин и в строгом соответствии с законом. Кос-

венно необходимость соблюдения названного 

принципа указана и в норме ст. 245 КУоАП относи-

тельно обязательного соблюдения законодатель-

ных норм. Субъект осуществления производства по 

делу об административном правонарушении дол-

жен неукоснительно соблюдать положения дей-

ствующего законодательства, прежде всего тех, ре-

гламентирующих порядок реализации данного 

вида производств. 

Принцип охраны интересов государства и лич-

ности не нашел своего отображения в администра-

тивно-деликтном законодательстве, но логически 

вытекает из систематического толкования его 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10752
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10752
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норм. Дело в том, что в отличие от преступлений, 

административные правонарушения отличаются 

общественной вредностью, которая часто не имеет 

материальной формы. Например, вследствие того, 

что лицо курит или распивает спиртные напитки в 

запрещенном законом месте никто не испытывает 

никаких материальных потерь. В данном случае 

объектом посягательства является общественный 

(публичный) порядок, обеспечение которого отне-

сено к задачам государства. В таком случае вред 

причиняется всему обществу, а под государством в 

данном случае необходимо понимать не органы 

государственной власти, а все население. 

Принцип самостоятельности и независимо-

сти субъектов юрисдикции в принятии решений, в 

том числе о привлечении лица к административной 

ответственности, связанный со ст. 217 КУоАП, ко-

торая предоставляет таким субъектам право прини-

мать решение относительно административного 

взыскания в пределах полномочии установленных 

законодательством. Впрочем, для того, чтобы в 

полной мере выполнить задачи производства все 

решения по делу (как текущие, так и окончатель-

ные) должны приниматься уполномоченным лицом 

самостоятельно (исключениями являются преду-

смотренные законодательством случаи вынесения 

решений коллегиально, например, в составе адми-

нистративных комиссий). Между тем каждый из 

участников коллегиального органа такую самосто-

ятельность должен сохранить исключительно на 

субъективном уровне, ведь такое решение прини-

мается путем выражения собственных позиций, их 

обсуждение и достижение консенсуса. Обеспече-

ние независимости должно гарантировать объек-

тивность и законность принятого решения, кроме 

того любые попытки повлиять на его содержание 

или процесс принятия третьими лицами могут по-

влечь за собой уголовную ответственность за: зло-

употребление властью или служебным положением 

(ст. 364 Уголовного кодекса Украины [4] (далее – 

УК Украины)); осуществления служебного подлога 

(ст. 366 УК Украины); высказывания предложения 

обещания или оказания неправомерной выгоды 

должностному лицу (ст. 369 УК Украины) и другие. 

Принцип сочетания диспозитивности и импе-

ративности приобрел актуальность последнее 

время, когда в связи с прогрессом общества и изме-

нением характера правоотношений в различных 

сферах публичного администрирования, наряду с 

присущим для административного права импера-

тивным методом (четкой регламентации действий, 

отсутствия возможности действовать по своему 

усмотрению, установления большого количества 

правил обязательных для соблюдения и исполне-

ния) все чаще применяется и диспозитивный метод 

(который фактически предоставляет субъекту 

право выбирать вариант поведения в зависимости 

от личных предпочтений). Административно-де-

ликтная сфера яркий тому пример, поскольку соче-

тает как императивный, так и диспозитивный ас-

пект: первый присущий субъекту который осу-

ществляет производство, он должен соблюдать 

установленный порядок рассмотрения и разреше-

ния дела по существу; диспозитивные нормы при-

меняются для регламентации поведения лица, при-

влекаемого к административной ответственности, в 

частности в части наделения его правами как участ-

ника производства, которыми он может распоря-

жаться по своему усмотрению. 

Принцип оперативности и экономичности. 

Оба признака связаны со спецификой администра-

тивных правонарушений, которые в отличие от 

всех других видов правонарушений совершаются 

гораздо чаще. При таких обстоятельствах количе-

ство дел об административных правонарушениях, 

находящихся в производстве компетентных орга-

нов достаточно большое. Оперативность их реше-

ния позволяет избежать накопления дел, поскольку 

решение большинства из них не требуют большого 

количества времени (по сравнению с уголовными 

или гражданскими делами). Обстоятельства совер-

шения административных деликтов установить 

значительно легче, нежели преступлений, по край-

ней мере, на основании сведений, содержащихся в 

протоколах об административных правонаруше-

ниях. Оперативность обеспечивается установле-

нием конкретных сроков для рассмотрения произ-

водства по делам об административных правонару-

шениях, которые не превышают пятнадцати дней. 

Принцип экономичности обеспечивается с помо-

щью избежание процедуры рассмотрения дел об ад-

министративных правонарушениях и вынесения 

постановлений на месте (в случаях, предусмотрен-

ных законодательством), что позволяет суще-

ственно снизить количество потраченных матери-

альных и человеческих ресурсов. 

Далее считаем необходимым сосредоточить 

внимания на принципе презумпции невиновности, 

закрепленному в ст. 62 Конституции Украины: 

лицо, считается невиновным в совершении пре-

ступления до тех пор, пока его вина не будет дока-

зана установленном законом порядке [5]. Данная 

норма соответствует положениям ч. 2 ст. 1 Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод 

1950 года [6]. Вместе с тем в предписаниях указан-

ных нормативно-правовых актов речь идет именно 

об уголовных правонарушениях, то есть в таком 

случае презумпция невиновности распространяется 

только на уголовные проступки. Это может быть 

оправдано тем фактом, что зарубежное законода-

тельство, в отличие от национального, преимуще-

ственно не оперирует понятием «административ-

ное правонарушение». Учитывая это, презумпция 

невиновности как общий принцип присущ нашей 

правовой системе в целом, должен одинаково реа-

лизовываться как в уголовном процессе, а также 

при рассмотрении дел (производстве по делам) об 

административных правонарушениях. 

Содержание производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях зависит от его за-

дач и цели, а принципы содержат концептуальные 

основы его осуществления, те основные правила, 

которые должны систематически и неуклонно вы-

полняться во время производства по делам об адми-
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нистративных правонарушениях. Со своей сто-

роны, понимание сущности каждого из вышеука-

занных принципов, позволит в полной мере реали-

зовать их, поэтому перспективным направлением 

исследование является дальнейшее переосмысле-

ния принципов производства по делам об админи-

стративных правонарушениях исходя из новелиза-

ции законодательства и науки административного 

права. 
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Великобритания по праву считается родиной 

страхования. Именно англичане заложили основ-

ные принципы и положения страхового права, на 

которые до сих пор ориентируется весь мир. В 

связи с этим особенно интересно проанализировать 

состояние современного страхового законодатель-

ства.  

Английское страховое право представляет со-

бой смесь общего права и статутного права. Стра-

ховое право Великобритании сложилось в ХVII-

XIX веках под воздействием судебной практики и 

подверглось кодификации в Законе о морском стра-

ховании 1906 г. или The Marine Insurance Act 1906 

(далее – Закон 1906 г.) 4, с. 153. Закон 1906 г. ко-

дифицировал принципы общего права, которые 

преимущественно сложились при рассмотрении 

морских споров.  

Нужно отметить, что Закон 1906 г. закрепил 

фундаментальный принцип английского страхо-

вого права – принцип высшей добросовестности 

(utmost good faith). 

Доктрина высшей добросовестности была 

впервые изложена в судебном решение по делу 

«Картер против Бёма» 1766 г. (Carter v Boehm) 3. 

Принцип высшей добросовестности заключается в 

обязанности страхователя до заключения договора 

раскрывать страховщику всю существенную ин-

формацию. Существенная информация должна со-

общаться в любом случае, даже при отсутствии у 

другой стороны каких-либо вопросов. Статьи 18 и 

20 Закона 1906 г. признают информацию суще-

ственной, если она «повлияет на решение благора-

зумного страховщика о заключении договора и 

принятии на себя риска» 5. Нарушение этого тре-

бования давало страховщику право расторгнуть до-

говор. Такое право не зависело от того, каким обра-

зом произошло искажение информации: неви-

новно, умышленно или по небрежности.  

Складывалась ситуация, когда страхователь 

нарушал принцип наивысшей добросовестности и 
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https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10753


«Colloquium-journal»#22(46),2019 / JURISPRUDENCE 17 

страховщик расторгал договор. При этом страхов-

щик мог не возвращать страховую премию, а также 

вернуть себе обратно страховое возмещение, если 

выплата уже была осуществлена. Видим, что стра-

ховщик был в более выгодном положении 6.  

Некоторые положения Закона 1906 г. со време-

нем существенно устарели и стали ограничивать 

судебную власть. В связи с этим назрела необходи-

мость принятия нового закона. Долгая работа пра-

вительства закончилась принятием пакета законов 

о страховании: 

1) Закона о правах третьих лиц 2010 г. – The 

Third Parties (Rights against Insurers) Act 2010; 

2) Закона о потребительском страховании 

2012 г. – The Consumer Insurance (Disclosure and 

Representation) Act 2012;  

3) Закона о страховании 2015 г. – The Insur-

ance Act 2015 3.  

Все три закона вступили в силу 1 августа 2016 

года.  

Закон о потребительском страховании 2012 г. 

регулирует страховые отношения между страхов-

щиком и страхователем, который является потреби-

телем. Закон о страховании 2015 г. направлен пре-

имущественно на регулирование непотребитель-

ского страхования. Соответственно все договоры 

страхования делятся на 2 вида: потребительские и 

непотребительские (коммерческие). Потребитель-

ским признается договор, страхователем по кото-

рому выступает лицо, которое заключает договор в 

целом или преимущественно для целей, не связан-

ных с торговлей, бизнесом или профессиональной 

деятельностью человека 1.  

В связи с принятием новых законов в Закон о 

морском страховании 1906 г. были внесены необхо-

димые поправки. Так, была изменена доктрина выс-

шей добросовестности, хотя ее общие положения и 

были сохранены.  

Закон о потребительском страховании 2012 г. 

хотя по-прежнему и предполагает добросовест-

ность от двух сторон, но возложил на страховщика 

обязанность самостоятельно запрашивать у потре-

бителя информацию, которая является существен-

ной для заключения договора и оценки рисков. 

Сейчас активная сторона договора страхования – 

это страховщик.  

Обычно в заявление на заключение договора 

страхования страхователь отвечает на предложен-

ные страховщиком вопросы. Страховщик имеет 

право запросить дополнительную информацию в 

случае, если ответы были неполными. Если стра-

ховщик не воспользуется этим правом, то счита-

ется, что он отказался от права на получение допол-

нительной информации. Страхователь при этом бу-

дет считаться добросовестным.  

Законодатель также расширил механизм за-

щиты страховщика в случае нарушения страховате-

лем добросовестности. Теперь страховщик по сво-

ему усмотрению может выбрать один из следую-

щих способов реагирования на нарушение: отказ от 

договора и сохранение страховой премии или же 

изменение условий договора страхования. Обязан-

ность по доказыванию нарушения также лежит на 

страховщике.  

Закон о страховании 2015 г. оставил страхова-

теля активной стороной. В коммерческом страхова-

нии именно страхователь обязан предоставить 

страховщику всю имеющуюся информацию каса-

тельно рисков 2.  

Чрезвычайно любопытен подход законодателя 

к возможности отступить в договоре страхования 

от положений закона. Так, стороны не могут изме-

нить своим соглашение нормы, если они заклю-

чают потребительский договор страхования и если 

эти изменения ухудшают положение сторон по 

сравнению с положением, которое предусмотрено 

законом. Тем не менее, в случае заключения непо-

требительского договора страхования практически 

все положения страхового закона могут быть изме-

нены по инициативе сторон 7, с.122.  

Таким образом, можно констатировать, что 

страховая реформа английского страхового законо-

дательства прошла успешно. Законодатель пере-

смотрел архаичные положения законов и обратил 

внимание на защиту потребителя, тем самым вос-

полнив законодательный пробел.  
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В наше время существует довольно активная 

конкуренция прикаспийских государств, особенно 

остро это проявляется в энергетической сфере. Пер-

воочередной задачей прикаспийских государств-

является поиск путей обеспечения своих собствен-

ных национальных интересов без ущемления инте-

ресов каждого из прикаспийских государств. Реше-

ние этих проблем непосредственно зависит от того, 

насколько эффективно, на согласованной основе, 

удастся урегулировать на межгосударственном 

уровне вопрос о статусе и режиме Каспийского 

моря. Для того, чтобы разобраться с спецификой 

данного правового вопроса, связанного с Каспий-

ским морем, необходимо решить следующие за-

дачи: 

- проанализировать исторические этапы фор-

мирования статуса Каспийского моря на основе до-

говоров, заключенных в период XVII-XX веков; 

- выявить основные позиции прикаспийских 

государств, выдвинутые после 1991 года в отноше-

нии статуса Каспия; 

- выяснить текущее взаимоотношение 

государств с Каспием. 

Проблема статуса Каспийского моря впервые 

«назрела» ещё после «Персидского похода» Петра 

I (1722-1723 гг.). Первым правовым документом, 

регулирующим отношения стран на Каспийском 

море, стал подписанный после окончания первой 

русско-персидской войны (1804-1813гг.) на терри-

тории современного Азербайджана Гюлистанский 

договор (1813г.). Этим договором была поставлена 

«жирная точка» в споре между Россией и Ираном. 

Мирный договор стал окончанием территориаль-

ных разногласий, так как, он включал в себя 11 ста-

тей, которые регулировали коренные проблемы 

двух стран. Он предоставил России исключитель-

ное право иметь военный флот на Каспии. Вскоре 

после завершения второй русско-персидской 

войны в 1828 году – был заключен второй офици-

альный документ-Туркманчайский договор. Он со-

стоял из 16-ти статей. В нём провозглашался мир 

между Россией и Ираном (Персией). [15, с. 230] 

В 1907 году Персию разделили на зоны влия-

ния между Великобританией и Россией. Террито-

рию между этими зонами назвали-нейтральной, где 

стороны могли действовать по предварительной 

договорённости. Закрепила это Англо-российская 

конвенция. Согласно «Договору дружбы», который 

был подписан 26 февраля 1921 года, между Пер-

сией и РСФСР. Благодаря данному договору, отме-

нялись все ранее заключенные документы между 

двумя странами, и были признаны равные права на 

плаванье по Каспию для России и Персии, но что 

самое удивительное, он по сей день продолжает 

оказывать значительное воздействие на отношения 

России и Ирана. [7]  

Договором о поселении, торговле и мореплава-

нии, заключённый в 1935 году, была установлена 

10 - мильная зона свободного рыболовства для дан-

ных стран. Договор о торговле и мореплавании, за-

ключённый 1940 года, подтверждал положения до-

кументов 1921 и 1935 годов, и установил статьёй 

13, что никакое другое судно, не принадлежащее 

Ирану и СССР, и не имеет права плавать в водах 

Каспийского моря. А водное 10-мильное простран-

ство осталось в общем пользовании. [3, с.146-147] 

Сугубо в одностороннем порядке Советским 

Союзом за линию границы в 1935 г. была принята 

линия раздела моря Гасан-Кули (Туркменистан)-

Астара (Азербайджан). Термин «советско-иранское 

море» означало, что только эти два государства, их 

организации и граждане имели право на пользова-

ние морем. Закрытость Каспия для третьих стран 

четко сформулирована в ст. 14 Договора 1935 года, 

в которой говорится: «На всем протяжении Каспий-
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ского моря могут находиться только суда, принад-

лежащие СССР и Ирану, и равным образом гражда-

нам и торговым транспортным организациям одной 

из обеих Договаривающихся Сторон, плавающие 

соответственно под флагом СССР или под флагом 

Ирана. Они соглашаются иметь в качестве экипажа 

на судах только лиц, принадлежащих к их государ-

ству». [9, с. 192] 

Надо сделать акцент, на то что за весь период 

советско-иранской юрисдикции Каспийского моря 

(1921-1991 годы) удалось урегулировать далеко не 

все проблемы, и 10-мильная рыболовная зона не 

всегда рассматривалась как граница суверенитета 

двух стран. Но в то же время установленный совет-

ско-иранскими договорами статус Каспия как внут-

риконтинентального водоема практически был 

признан всем международным сообществом госу-

дарств и нашел своё подтверждение в доктрине 

международного права.  

Современные Международные отношения, 

складывающиеся в районе бассейна, и переговоры 

по проблемам Каспийского моря, особенно по по-

воду определения его международно-правового 

статуса условно говоря, можно разделить на три 

этапа-становления. [4, с. 290]  

Первый этап многосторонних переговоров 

1991-1994 гг. В этот период прикаспийские госу-

дарства, а также заинтересованные страны-увидели 

в Каспийском море один из главных в перспективе 

источников энергоносителей. К региону стали вни-

мательно присматриваться, изучать вопросы, свя-

занные с историческими, политическими, геогра-

фическими, экономическими и юридическими ас-

пектами оценок своих и чужих возможностей в 

формирующемся геополитическом поле. Ключевой 

вопрос возник сразу же при определении статуса 

Каспийского моря. Активно начался процесс фор-

мирования приоритетов прикаспийских госу-

дарств, а также выявление наиболее перспективных 

позиций исходя из интересов индивидуально каж-

дой страны.  

Прикаспийские государства попеременно 

начали выдвигать различные идеи относительно 

изучения статуса и решения вопросов использова-

ния ресурсов данного моря. Каждая страна пыта-

лась проявить инициативу, чтобы уверенно и 

жестко отстоять свои национальные приоритеты. 

Первой страной, проявившей активность, 

стала Исламская Республика Иран, тогда как Рос-

сия отмалчивалась и стояла в уголке политических 

дрязг, тем временем новые прикаспийские государ-

ства начали выдвигать свои позиции по данному 

вопросу. С целью налаживания процесса коллек-

тивного изучения Каспия, Иран выдвинул идею об 

учреждении Организации по сотрудничеству на 

море. [13] 

В принятом конференцией Коммюнике (17 

февраля 1992 г.) содержался призыв к прибрежным 

государствам Каспийского моря, создать регио-

нальный эффективный механизм сотрудничества в 

решении вопросов, связанных с использованием в 

полном объёме Каспийского моря и его ресурсов. 

Азербайджан и Казахстан решили действовать в 

ином направлении, вряд ли в те годы остальные 

государства не мечтали сами учредить в своих сто-

лицах организацию сотрудничества по проблемам 

Каспия. [5, с. 49-61] 

На обсуждение был вынесен иранский проект 

договора об Организации сотрудничества прика-

спийских государств. В данном проекте Конвенции 

по ОСПГ была определена следующая цель: сбли-

жение экономических и политических интересов 

стран-участниц при эксплуатации ресурсов Кас-

пийского моря. Предполагаемое межгосударствен-

ное объединение прикаспийских государств на пер-

вых этапах должно было накопить максимальный 

объем информации о Каспийском море, его ресур-

сах, а также выявить возможности развития регио-

нальных стран на основе сотрудничества и созда-

ния стабильности в регионе, установления в нём 

мира. В идеальной задумке, прикаспийские госу-

дарства могли бы расширить социальное и эконо-

мическое развитие посредством координации дея-

тельности во всех направлениях, связанных с мо-

рем, а также способствовать реализации политики 

использования ресурсов моря в процессе постоян-

ных переговоров и консультаций. [1, с. 270]  

По итогам конференции было принято сов-

местное коммюнике 4 октября 1992 года, в котором 

констатировалась договоренность сторон об опре-

делении сфер совместных действий, включая также 

защиту природных ресурсов Каспийского моря, 

консервацию и оптимальное использование биоре-

сурсов, и определение морских путей с учетом ин-

тересов всех сторон, выполнение экологических 

требований, в частности, контроль над процессом 

повышения уровня моря. [2, с. 15-19] 

В рамках коммюнике абсолютно все прика-

спийские государства выразили своё согласие на 

образование шести специализированных комите-

тов, в частности: по правовому статусу; охране 

окружающей среды, разработке, использованию и 

охране биологических ресурсов (нефти и газа); су-

доходству; научным исследованиям; изучению 

причин колебаний уровня воды в Каспийском море 

и контролю за этими всеми процессами. В 1993 

году Москва и Баку подписали соглашение о сов-

местной разработке месторождений Каспийского 

моря на территории Азербайджана. В этом доку-

менте говорилось об азербайджанской части терри-

тории моря и его секторе; российским и азербай-

джанским компаниям предоставлялись права на эту 

разработку, включая «ЛУКойл» с российской сто-

роны, с договоренностью о 10% от будущих прибы-

лей. Азербайджан без сомнений в законности своих 

действий и подписал «Контракт века». Российская 

компания «ЛУКойл» была принята в данный кон-

тракт. Несмотря на направленное в 1992 году в 

ООН заявление МИД РФ о том, что Россия не по-

терпит односторонних действий на Каспии, Москва 

не могла остановить подписание «Контракта века». 

[13] 

Второй этап, начавшийся сразу после 1994 

года, можно охарактеризовать как разворачиваю-

щуюся геополитическую «игру», т.е. вопрос о фор-

мировании нового правового статуса Каспийского 
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моря. Этап многостороннего сотрудничества при-

каспийских государств по вопросам статуса и от-

дельных форм использования Каспия ознамено-

вался большим количеством официальных встреч, 

научно-практических конференций, частыми изме-

нениями прибрежными государствами своих пози-

ций, мнений, приоритетов и откровенными полити-

ческими столкновениями в ходе переговоров. 

В 1995 году была встреча в Ашхабаде, где на 

повестку дня были вынесены вопросы, которые 

были связанные с обсуждением российского про-

екта по сохранению и использованию биоресурсов 

Каспийского моря. На конференции противостояли 

позиции «рыбников» и дипломатов. Последние 

твердили, что без согласования и принятия конвен-

ции или специальных норм по статусу Каспия не-

возможно договориться по конкретным вопросам 

использования его ресурсов. А «рыбники» всех 

пяти государств твердили, что рыбная промышлен-

ность не может уже больше ждать, когда прибреж-

ные государства договорятся по статусу и устано-

вят им правила рыболовства. [2, с. 19] 

В итоге проект соглашения по сохранению и 

использованию биоресурсов Каспийского моря 

был обсужден и практически согласован по всем 

пунктам за исключением одного. Единственным 

нерешенным остался вопрос статусного характера, 

то есть, о протяженности зон исключительной 

юрисдикции прибрежных государств на рыбную 

ловлю. Предлагались различные варианты: от 15 

(Россия) до 25 (Казахстан), 30 (Иран) и 40 миль 

(Туркменистан и Азербайджан). В результате 4 

прикаспийских государства (за исключением Азер-

байджана) согласились на 20-мильное ограничение 

рыболовных зон прибрежных государств. Азербай-

джан остался единственным государством, которое 

отказалось признать это соглашение, заявив, что 

его признание предопределит правовой статус и ре-

жим Каспийского моря. Поэтому соглашение не 

было подписано. Желая активизировать ход пере-

говоров, Казахстан 15-16 мая 1995 года созвал в 

Алма-Ате международную научно-практическую 

конференцию с участием ученых-каспийцев и офи-

циальных представителей (дипломатов) прика-

спийских государств, для выдвижения гипотез и 

выводов о правовой проблеме.  

Из всего выше перечисленного можно сказать, 

что серия переговоров по правовому вопросу, про-

ведённых в 1992-1994 и 1995-1998 годах, не при-

несла значительных изменений в определении ста-

туса Каспийского моря, но, в тоже время, нельзя го-

ворить о безуспешных попытках в достижении 

некоторых результатах в контексте общего настроя 

прибрежных государств, это будет несправедливо 

по отношению к самим государствам. Так, напри-

мер, на встрече министров иностранных дел этих 

стран (Тегеран, 1995 г.) было принято решение, что 

юридический статус Каспийского моря необхо-

димо зафиксировать в одном пятистороннем доку-

менте, на основе которого будут приниматься и 

применяться все остальные документы и двусто-

ронние соглашения в любой сфере, относящейся к 

правовому статусу Каспия. Это решение перекры-

вало всяческие попытки России урегулировать ста-

тус отдельными соглашениями, в особенности вы-

работанную к середине 1990-х годов двойную по-

зицию Москвы относительно экологии на Каспии и 

деления моря. [10, с. 13-22] 

К 1997 году Россия стала постепенно реализо-

вывать для себя выгоду и уже полностью открыв 

свой потенциал в разработке ресурсов Каспия. По-

няв, что заручившиеся иностранной поддержкой 

Казахстан и Азербайджан уже не отступят от своей 

позиции деления на национальные секторы (по 

принципу озера или по смешанному принципу де-

ления дна моря, оставляя воду в общем пользова-

нии, как предложил Казахстан), РФ осталось только 

согласиться. В 1998 году было заключено соглаше-

ние «О разграничении дна северной части Каспий-

ского моря по модифицированной серединной ли-

нии с целью установления суверенных прав на 

недропользование». Значительным плюсом для 

России стала модифицированная серединная ли-

ния, которая позволяла решить вопрос о спорных 

месторождениях Курмангазы и Хвалынское - на 

стыке секторов Казахстана и России. Такое же со-

глашение Россия подписала с Азербайджаном, Ка-

захстаном - с Азербайджаном, Азербайджан - с 

Туркменистаном, несмотря на то что, споры о деле-

нии месторождении Азери и Чираг между Баку Аш-

хабадом активно продолжаются. [6, с. 271] 

Третий этап многостороннего сотрудничества 

прикаспийских государств начинался с января 2000 

г. Данный этап связан с появлением на политиче-

ском арене нынешнего Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина. Вскоре после своего избра-

ния он не был равнодушен к данной проблеме и 

провозгласил регион Каспийского моря - зоной осо-

бых интересов России. Уже 21 апреля 2000 г. состо-

ялось совещание Совета Безопасности России, на 

котором обсуждался вопрос об обстановке в Кас-

пийском регионе и российской политике на этом 

направлении. Прозвучавшее на Совбезе из уст 

главы МИДа Игоря Иванова определение Большого 

Каспия как «традиционной зоны национальных ин-

тересов» России означало, что Москва решила 

сконцентрировать свои усилия на твёрдом отстаи-

вании своих интересов. Решением СБ РФ был учре-

жден пост спецпредставителя Президента России 

по Каспийскому морю, на который был назначен В. 

Калюжный, ранее руководивший Газпромом РФ. 

Между Россией, Казахстаном и Азербайджа-

ном 14 мая 2003 года заключено Соглашение о 

точке стыка линий разграничения сопредельных 

участков дна Каспийского моря. А 4 ноября 2003 

года подписана Рамочная конвенция по защите 

морской среды Каспийского моря. В ней заложены 

основные и существенные положения по регулиро-

ванию антропогенного воздействия на морскую 

среду, вопросам охраны биологических ресурсов и 

общему взаимодействию между сторонами в отно-

шении мероприятий по охране экосистемы Каспия. 

Состоялись 4 саммита прикаспийских госу-

дарств (23-24 апреля 2002 г., 16 октября 2007 г., 18 

http://www.mfa.kz/ru/content-view/pravovoj-status-kaspijskogo-morya
http://www.mfa.kz/ru/content-view/pravovoj-status-kaspijskogo-morya
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http://www.tehranconvention.org/spip.php?article19
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ноября 2010 г. и 29 сентября 2014 г.). Первый сам-

мит прошел в Ашхабаде, где было принято решение 

провести вторую встречу в Тегеране в 2003 году, но 

в течении долгого времени она не могла состояться. 

И только 2007 году в Тегеране прошел второй сам-

мит. Его участники подписали Декларацию, в кото-

рой обозначили общие подходы к выработке кон-

венции о правовом статусе Каспия. [8] 

В рамках третьего каспийского саммита в Баку 

было подписано Совместное заявление президен-

тов «каспийской пятерки», а также Соглашение о 

сотрудничестве в сфере безопасности на Каспии. 

На четвертом саммите, прошедшем в Астра-

хани, лидеры России, Казахстана, Азербайджана, 

Туркмении и Ирана согласовали политическое за-

явление, где впервые зафиксировали будущие дого-

воренности по статусу Каспия. Также президенты 

договорились, что военная деятельность в регионе 

должна осуществляться на принципах «разумной 

достаточности».  

В начале декабря 2017 года в Москве прошла 

встреча глав внешнеполитических ведомств прика-

спийских государств. Где глава МИД РФ Сергей 

Лавров заявил, что стороны договорились по всем 

вопросам о статусе Каспийского моря, фактически 

текст конвенции готов. [8] 

Яблоком раздора был принцип разграничения 

акватории Каспийского моря. Россия выступала с 

компромиссной инициативой о разграничении дна 

Каспийского моря между сопредельными и проти-

волежащими государствами по модифицированной 

срединной линии в целях осуществления суверен-

ных прав на недропользование при сохранении в 

общем пользовании водного пространства, обеспе-

чении свободы судоходства, согласованных норм 

рыболовства и защиты окружающей среды. Прин-

ципиальным в российских подходах остается: 

нахождение в общем пользовании поверхности и 

водной толщи и деление на национальные сектора 

только дна; деление спорных месторождений по 

принципу 50:50, когда одна из претендующих сто-

рон компенсирует другой стороне, первой начав-

шей освоение спорного месторождения, половину 

произведенных на разведку и освоение затрат; со-

здание стратегическо-экономического центра по 

Каспию, в рамках которого должны решаться во-

просы экологии, судоходства, рыболовства и коор-

динация совместной деятельности. Казахстан и 

Азербайджан в целом поддержали российское 

предложение, и было зафиксировано в соответству-

ющих межгосударственных соглашениях. При этом 

Азербайджан изначально проводил линию на раз-

дел Каспия на национальные сектора как части гос-

ударственной территории, что и было зафиксиро-

вано в Конституции Азербайджанской Республики 

1995 года. Аналогичную позицию заняла и Туркме-

ния, где указом президента при главе государства 

была образована Национальная служба освоения 

туркменского сектора Каспийского моря, что, как и 

в случае с Азербайджаном, входит в противоречие 

с действующим статусом Каспия. Иран настаивал 

на разделе моря по принципу равных долей, по 20% 

каждой из стран. В таком случае национальный сек-

тор Ирана был бы больше, чем при разделе по сре-

динной линии. [8]  

В настоящее время свои позиции поменяли 

Иран и Туркмения. Согласие стран на раздел моря 

по срединной линии позволило решить и остальные 

вопросы. 22 июня 2018 года проект конвенции о 

правовом статусе Каспийского моря одобрило пра-

вительство РФ. 29 июня президент России принял 

предложение правительства РФ о подписании кон-

венции. В этом же году в казахстанском городе Ак-

тау была подписана Конвенция о правовом статусе 

Каспийского моря - международный договор 

между Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Рос-

сией, Туркменистаном. В документе закреплены 

основные принципы соседства пяти стран, которые 

должны уважать суверенитет друг друга, не вмеши-

ваться во внутренние дела друг друга, сотрудни-

чать. А также уважать территориальную целост-

ность, независимость, суверенное равенство госу-

дарств. Все споры должны решаться 

исключительно мирными средствами. Работа над 

данным документом длилась более 20 лет, годы по-

кажут на сколько продуманна и эффективна будет 

действовать Конвенция о правовом статусе Кас-

пийского моря в реале. [14] 

Конвенция вступит в силу с даты получения 

депозитарием, которым является Республика Ка-

захстан, пятой ратификационной грамоты. Законо-

проект «О ратификации Конвенции о правовом ста-

тусе Каспийского моря» передан на рассмотрение 

Сената. Данный международный договор заменил 

собой советско-иранские договоры 1921 и 1940 го-

дов касательно Каспийского моря. [8] 

Хотелось бы подчеркнуть, что, это рамочная 

конвенция, не определяет все границы между госу-

дарствами, а только вырабатывает общие юридиче-

ские моменты, с учетом которых будут вестись 

дальнейшие переговоры между государствами. 

Подписание Конвенции о правовом статусе Кас-

пийского моря пока ещё не означает урегулирова-

ние юридических проблем водоёма. Кроме того, 

еще предстоит долгий путь, чтобы ее ратифициро-

вать. Но глобальный вопрос так и остаётся на арене 

- согласования границ между соседними государ-

ствами, ведь он не решен. Согласно документу, раз-

мер территориальных вод каждой страны равен 15 

морским милям, а их внешняя граница приобретает 

статус государственной. К территориальным водам 

примыкает 10-мильная рыболовная зона, где каж-

дая страна получила исключительное право на про-

мысел. Основная площадь водной поверхности ак-

ватории моря остается в общем пользовании сто-

рон. А вот дно и недра акватории Каспийского моря 

страны еще поделят между собой путем заключе-

ния двусторонних соглашений. Пользование аква-

торией будет регулярно обсуждаться на уровне за-

местителей министров иностранных дел. И вероят-

нее всего, что у стран есть неразрешённые вопросы, 

которые будут обсуждаться на следующем сам-

мите, проведение которого уже анонсировали в 

2019 году в Ашхабаде. 
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вопросы устранения выявленных недостатков, оптимизации налогового законодательства с целью упро-

щения правоприменения. 

Abstract 

In this article authors discusses some topical issues of tax law in terms of establishing tax liability, as well as 

distinction establishment necessity between different groups of administrative enforcement measures. The analysis 

allowed the author to reveal some of the legal regulation shortcomings and practice of administrative enforcement 

measures application for the tax legislation violations and to consider corrective actions, optimization of the tax 

legislation to facilitate enforcement. 
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В законодательстве Российской Федерации о 

налогах и сборах предусмотрены меры ответствен-

ности за совершение налоговых правонарушений. 

Так в главе 16 «Виды налоговых правонарушений и 

ответственность за их совершение» Налогового ко-

декса Российской Федерации прописаны практиче-

ски все виды нарушений в налоговой сфере и мера 

ответственности за них [1]. Кроме того, суще-

ствуют разъяснения по отдельным вопросам, свя-

занным с применением мер ответственности за 

нарушения налогового законодательства, которые 

разработаны с учетом запросов, поступающих от 

налоговых органов [2].  

Если рассматривать с теоретической точки 

зрения, то налоговые правонарушения относятся к 

административным правонарушениям. Ряд авторов 

выделяют различные группы административного 

принуждения: 

1-я группа: меры, которые направлены на пре-

сечение нарушений налогового законодательства; 

2-я группа: меры, которые обеспечивают про-

изводство по делам об административных правона-

рушениях. 

Изучив ряд существующих проблем правового 

регулирования вопросов привлечения к админи-

стративной ответственности в области налогов и 

сборов некоторые, авторы отмечают, что система 

юридической ответственности в области налогов и 

сборов, сложившаяся в отечественном законода-

тельстве к настоящему периоду времени, не явля-

ется логичной и целостной. Например, Овчарова 

Е.В. полагает, что недопустимо существование та-

кой ситуации, которая препятствует эффективной 

реализации норм налогового законодательства и 

контролю за реализацией норм, что также является 

следствием неразграниченности данных категорий 

[3]. Пепеляев С.Г. утверждает, что вопросы разгра-

ничения данных мер абсолютно неверно решены в 

Налоговом кодексе РФ, относящим и те, и другие 

меры к обеспечительным мерам, что по существу 

неправильно и не согласуется с детальной правовой 

регламентацией применения этих мер в том же 

Налоговом кодексе РФ, а именно не учитывает ос-

нования и порядок применения рассматриваемых 

мер [4]. С данной точкой зрения сложно не согла-

ситься, поскольку, «в настоящее время сложилась 

парадоксальная ситуация, когда за одно и тоже пра-

вонарушение в налоговой сфере действующим за-

конодательством предусмотрено несколько видов 

ответственности - административная либо налого-

вая, а в некоторых случаях и уголовная» [5]. 

По нашему мнению, действующие в настоящее 

время меры административного принуждения 

направлены на предотвращение незаконных дей-

ствий, которые совершаются не наделенными пуб-

личными полномочиями субъектов налогового 

права. Отмечается, что существующие меры ответ-

ственности прежде всего нацелены на то, чтобы 

прекратить какие-либо налоговые нарушения, свя-

занные как с действиями граждан-налогоплатель-

щиков, так налоговых агентов и финансовых орга-

низаций, а также на предупреждение незаконных 

посягательств на деятельность должностных лиц, 

являющихся субъектами администрирования. 

Более того, важно отметить, что круг субъек-

тов, к которым именно в части первой НК РФ, как 

в основном кодифицированном акте законодатель-

ства о налогах и сборах, предусмотрено примене-

ние этих мер, ограничен налогоплательщиками и 

налоговыми агентами, а применяемые меры - при-

остановлением расходных операций по счетам и 

арестом имущества. Важно отметить, что налоговая 

ответственность за нарушение финансовыми орга-

низациями норм закона в области расчетно-кассо-

вых операций применяется к таким организациям и 

их должностным лицам и регламентируется зако-

нодательством Российской Федерации о банках и 

банковской деятельности. Такая ситуация суще-

ственно расширяет область налоговой ответствен-

ности и затрудняет правоприменение, поскольку 

при различном правовом регулировании зачастую 

имеют место пробелы права и коллизии норм. Если 

в качестве примера рассматривать кредитные орга-

низации, то отзыв лицензии будет являться мерой 

административного пресечения. Для их должност-

ных лиц такой мерой будет освобождение от долж-

ности в связи с несоблюдением квалификационных 

требований.  

Универсальной мерой административного 

пресечения в области налогов и сборов является 

приостановление расходных операций по счетам 

организаций и индивидуальных предпринимателей 

при непредставлении ими налоговой декларации 

либо расчета, не подтверждении ими получения 

либо приема документов от налогового органа по 

телекоммуникационным каналам связи в течение 

10 дней по истечении установленного срока пред-

ставления налоговой декларации, либо расчета, 
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подтверждения получения либо приема докумен-

тов по телекоммуникационным каналам связи – ч. 

3 ст. 76 НК РФ. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что 

административно-пресекательные меры в сфере 

налогообложения и сборов - это комплекс мер ад-

министративно-принудительного воздействия, 

предусмотренных различными отраслями россий-

ского законодательства, которые в соответствии с 

учением о правоотношении знаменитого ученого 

проф. Р.О. Халфиной имеют место при отклонении 

действительного поведения субъектов налоговых 

правоотношений от идеала поведения, установлен-

ного нормами права. Непосредственной целью мер 

административного пресечения является обязатель-

ное приведение действительного поведения субъ-

екта к идеальной правовой модели [6]. 

В случае отклонения реального поведения от 

правовой модели в области налогов и сборов реаль-

ное поведение должно приводиться в соответствие 

с правовой моделью комплексом мер администра-

тивного пресечения по содержанию сходных с 

обеспечительными мерами административного 

принуждения, но применяемыми также для обеспе-

чения применения иных мер административного 

принуждения в сфере налогообложения и сборов 

(восстановительных и карательных), а также путем 

применения сопутствующих им пресекательных 

мер административного воздействия, которые но-

сят универсальный характер в правовой системе 

(отзыв лицензии кредитной организации, отстране-

ние от должности ее руководителей, банкротство) 

[7]. 

Таким образом, важно отметить, что нормы 

Налогового кодекса, которые в той или иной мере 

регламентируют основания и порядок наступления 

налоговой ответственности, требуют серьезной до-

работки, как в части четкого разграничения различ-

ных категорий пресекательных мер, так и в части 

единообразия норм, содержащихся в различных 

нормативно-правовых актах, с целью упрощения 

правоприменения.  
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of such a crime as hooliganism, which is one of the most common at the 

present time. The article analyzes the features of hooliganism, reveals specific features that separate hooliganism 

from other crimes. 
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В Российской Федерации в нынешнем этапе 

развития государство признает и защищает права и 

свободы человека на высшем уровне. И чтобы 

права и свободы людей не были нарушены, госу-

дарство приняло определенные правила, которые 

должны быть соблюдены всеми гражданами Рос-

сийской Федерации без исключений, это предпола-

гает, что гражданами должны быть соблюдены пра-

вила общественного поведения и правила обще-

ственной безопасности. 

Хулиганы же нарушают общественный поря-

док и общественную безопасность граждан в це-

лом. Они являются паразитами общества, которые 

мешают другим людям нормально жить и прояв-

ляют неуважение к обществу, применением проти-

воправных действий к другим гражданам либо же 

угрозой его применения, а также порчей или вовсе 

разрушением чужой вещи. Такие действия влекут 

за собой преступный характер и регулируются Уго-

ловным Кодексом Российской Федерации в статье 

213 «Хулиганство» [1]. 

Стоит отметить, что данная статья 213 УК РФ 

является часто применяемой в нашей стране, а по 

официальным данным МВД, статистика показы-

вает, что статья 213 является часто совершаемой 

лицами в возрасте от 16 до 25 лет. Так, в 2017 г. в 

Российской Федерации было зарегистрировано бо-

лее 128,9 тыс. случаев совершения хулиганства [6]. 

Опасность хулиганства заключается так же и в 

разновидности форм его проявления, а также в том, 

что хулиганство зачастую является отправным мо-

ментом становления людей на путь более тяжких 

преступлений. 

Что же такое хулиганство в законодательстве 

Российской Федерации? Это именно поведение че-

ловека, показывающее явное неуважение к обще-

ству (к гражданам Российской Федерации), к досто-

инству одного или нескольких человек и, в общем, 

крайнее бесчинство. 

Как уже было сказано, хулиганство является 

одним из наиболее встречающихся преступлений 

против общественного порядка. Важность про-

блемы уголовной ответственности за хулиганство 

объясняется тем, что хулиганство как общественно 

опасное деяние, вместе с другими уголовно наказу-

емыми деяниями, которые совершаются именно из 

хулиганских мотивов, является наиболее общеиз-

вестным видом преступления [5, с. 26]. 

Изучение проблемы хулиганства в данное 

время приняло глубокий характер. Связано это с 

прогрессирующей криминализацией российского 

общества в целом и закрепившимся в ней стремле-

нием общества к совершению различных правона-

рушений, также ввиду наличия особого порядка об-

щественных отношений и неприязнь к некоторым 

социальным группам, а также к другим нациям.  

Итак, объектом данного преступления явля-

ется общественный порядок. Дополнительными 

непосредственными объектами хулиганства высту-

пают здоровье человека, а также его собственность 

[3, с. 124]. 

Основным объектом преступления является 

именно общественные отношения, которые охраня-

ются уголовным законом и являются основополага-

ющими в толковании уголовного права Российской 

Федерации.  

Стоит заметить, что в уголовном законода-

тельстве России на протяжении 80 лет не было од-

ного единого заключения на счет определения объ-

екта данного преступления. И случилось это из-за 

того, что такое преступление, как хулиганство не 

имело постоянного закрепления в рамках одной 

главы Уголовного кодекса, данный вид преступле-

ния «переходил» от одной главы в другую, все это 

связано с самой историей России на пути к станов-

лению целостным государством.  

Также обязательно надо учитывать и тот факт, 

что при совершении хулиганства наносится харак-

терный вред общественным отношениям. И по-

этому объектом данного преступления являются не 

что иное, как общественные отношения, т.е. такие 

преступления всегда направлены на изменение об-

щественного отношения и именно его целостности. 

Объективная сторона состоит в действиях, 

грубо нарушающих общественный порядок, пока-

зывающих явное неуважение к обществу, связан-

ных с применением насилия к гражданам либо с 

угрозой его применения, а также в действиях, свя-

занных с уничтожением или порчей чужого имуще-

ства [4, с. 364]. 

Таким образом, хулиганство – открытое проти-

воправное нарушение общественного порядка, по-

казывающее явное неуважение к обществу, т.е. со-

вершения действий, вызывающих немалый вред 

публичному порядку. И происходит в случаях про-

должительного нарушения общественного спокой-

ствия, оскорбления отдельных гражданами или не-

скольких лиц, опоганивания мест отдыха населения 

и т.п.  

Осуществление хулиганских деяний чаще про-

исходит в общественных, т.е. публичных местах – 

на городских улицах, парках, в стадионах, киноте-

атрах, в общем, в точках, где собираются много лю-

дей. Этот признак не является, однако, обязатель-

ным. Хулиганство может быть совершено и в иных 
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местах, к примеру, лесах рядом с городом или в ка-

ком-либо заповеднике, где нет большого количе-

ства людей. 

Во многих случаях хулиганство происходит 

именно публично, при наличии людей, которые яв-

ляются свидетелями, потерпевшими. И именно в 

таких случаях лучше всего проявляется главный 

признак хулиганства, т.е. явное неуважение к обще-

ству. Но также не исключается хулиганство, совер-

шенное в отсутствие людей, когда основными дей-

ствиями, грубо нарушающий общественный поря-

док, являются разрушение или нанесение вреда 

имуществу [5, с. 27]. 

Создающие объективную сторону хулиганства 

действия, грубое причинение вреда общественному 

порядку и выражающееся этим очевидное неуваже-

ние к обществу, а также сопровождение данных 

действий угрозой применения насилия либо порчей 

или разрушением чужого имущества – эти при-

знаки позволяют квалифицировать уголовно нака-

зуемое хулиганство от административно-наказуе-

мого мелкого хулиганства, ответственность за ко-

торое предусмотрена ст. 158 КОАП РФ (это 

нецензурная брань в публичных местах, грубое не-

правомерное досаждение гражданам и другие похо-

жие действия, нарушающие общественный поря-

док и спокойствие граждан) [2]. 

Под насильственными действиями понимается 

нанесение физического урона, т.е. ударов, побоев, 

причинение легкого вреда здоровью потерпевшего. 

А вот если причинение вреда было классифициро-

вано как средней тяжести или тяжкое, то это не яв-

ляется хулиганством и в отношении этого применя-

ется дополнительная квалификация соответственно 

по ст. 112 УК РФ [3, с. 125]. 

Так для того чтобы определить в действиях 

лица грубо нарушившего общественный режим, 

явно сформулированный поступок в неуважитель-

ности к обществу, также нужно учитывать ряд фак-

торов: 

 где был совершен хулиганский процесс, в 

какое именно время и каким именно способом; 

 в отношении кого были совершены те или 

иные действия; 

 как именно были совершены хулиганские 

действия, т.е. с применением оружия или предме-

тов, используемых как оружие;  

 что именно применялось в процессе деяния 

– оружие или предметы и т.д. 

Специфическая особенность хулиганства за-

ключается в том, что непосредственная причина 

преступного деяния всегда внутренняя, она содер-

жится в самом действующем субъекте, в его наме-

рениях, в проявлениях его воли. Эта причина внут-

ренняя в том смысле, что совершенные действия ни 

в какой мере не вызваны необходимостью при кон-

кретных обстоятельствах, логически не обосно-

ваны и не обусловленные этими обстоятельствами 

[4, с. 367]. 

Таким образом, деяние, предусмотренное ст. 

206 УК, отличается от других подобных преступле-

ний: 

 мотивом, который заключается в стремле-

нии невоспитанной, эгоистической личности к са-

мовыражению, самоутверждению путем наруше-

ния общественной нравственности и обществен-

ного порядка, и проявления явного неуважения к 

обществу (хулиганский мотив); 

 приводами, которые явно неадекватны, не 

соответствуют совершенным виновным действиям, 

они совсем несущественные) несущественны; 

 причинами конфликта, которые при хули-

ганстве являются внутренними, они не имеют логи-

ческого обоснования в обстоятельствах, не выте-

кают из обстоятельств, не обусловлены ими; 

 умыслом, то есть наличием умысла нару-

шить общественный порядок и проявить явное не-

уважение к обществу. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет 

сделать вывод, что, исходя из имеющихся призна-

ков преступления, хулиганство, уголовно наказуе-

мое по ст. 206 УК РФ, можно определить, как не 

обусловленное внешними обстоятельствами грубое 

нарушение общественного спокойствия и обще-

ственной нравственности, совершенное из хулиган-

ских побуждений. 
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Аннотация 

В последние время особую актуальность и специфичность соответствия действительности, при-

обретает тематика противодействия органами прокуратуры коррупционным правонарушениям совер-

шаемых должностными лицами как в нашей стране так и за рубежом, а также выявления конкретных 

профилактических мер по предупреждению правонарушений в данной области. Теоретические основы 

формирования роли прокуратуры в предупреждении правонарушений, совершаемых должностными ли-

цами, муниципальными служащим, должны стать опорным шагом, наиболее вескими предпосылками к 

созданию и воплощению данных аксиоматических основ в реальную правовую практику. Исторический 

анализ данных форм и предпосылок позволяет лучше проследить хронологические рамки возникновения, 

становления и развития роли прокуратуры как органа надзора и контроля за правонарушениями в сфере 

государственной гражданской службы. Актуальность данной проблематики подтверждается сложно-

стью создания определенного пласта правосознания, который посредством взаимодействия механизмов 

государственного принуждения и нормативного регулирования, способен существенно снизить правона-

рушения, совершаемые должностными лицами, повысить уровень правосознания и правовой культуры, 

показать значимость и специфичность роли прокуратуры в регулировании данной сфере правовой жизни 

граждан. 
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well as identifying specific preventive measures to prevent crime in this area. The theoretical basis for the for-
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axiomatic bases in real legal practice. A historical analysis of these forms and prerequisites allows us to better 

trace, the chronological framework of the emergence, formation and development of the role of the prosecutor's 

office as a body for the supervision and control of offenses in the field of public civil service. The relevance of this 

issue is confirmed by the complexity of creating a certain layer of legal awareness, which, through the interaction 

of state coercion mechanisms and normative regulation, can significantly reduce the offenses committed by offi-

cials, increase the level of legal awareness and legal culture, show the significance and specificity of the role of 

the prosecutor's office in regulating this area of the legal life of citizens. 
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Предупредить правонарушение легче, чем 

устранять последствия его реализации субъектом в 

реальности. В деятельности органов прокуратуры, 

теоретически можно выделить два направления в 

борьбе с коррупционными проявлениями в деятель-

ности субъектов, находящихся на государственной 

службе, во-первых, это борьба с конкретным прояв-
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лением коррупционного поведения внутри государ-

ственного органа, во-вторых, это комплекс меро-

приятий по профилактике и предупреждению пра-

вонарушений в данной сфере. В настоящее время 

именно меры, разрабатываемые по профилактике и 

предупреждению в сфере взаимодействия субъекта 

с коррупционными проявлениями, лежат в основе 

эффективного противодействия коррупции. На наш 

взгляд рост коррупционных проявлений в Россий-

ской Федерации создает некую «стену» мешающею 

проводить иностранные инвестиции в нашу эконо-

мику и общественное развитие, мешает циркулиро-

вать собственным экономическим циклам, также 

мы хотим особо выделить тот факт, что отсутствие 

политической воли и комплекса ценностей и прин-

ципов у высших органов управления как в центре, 

так и на местном уровне делает проблему борьбы с 

коррупцией «хронически незавершенной». Скла-

дывается мнение, что коррупция - это единствен-

ный приближенный к современным реалиям рос-

сийской жизни стиль управления, что является то-

тальной ошибкой определения.  

Органами прокуратуры проводится эффектив-

ная работа с населением и общественными органи-

зациями, на эту специфическую правовую тема-

тику, дабы избежать этой тотальной ошибки, фор-

мируется отдельный пласт в правосознании 

граждан. Данные меры противодействия коррупци-

онным проявлениям имеют место закрепления на 

государственном уровне, в частности Федеральный 

закон "О противодействии коррупции" от 

25.12.2008 N 273-ФЗ, четко прописывает методы 

профилактики и предупреждения правонарушений 

должностными лицами в данной области, также 

приказ Генеральной прокуратуры России от 29 ав-

густа 2014 за номером 454 в пункте 1 закрепляет, 

что важнейшей задачей надзорной деятельности 

считать своевременное предупреждение коррупци-

онных правонарушений, выявление и устранение 

их причин и условий, минимизацию и (или) ликви-

дацию последствий коррупционных правонаруше-

ний.  

Население в свою очередь согласно 1 пункту 

11 статьи ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» имеет право пи-

сать заявления в том числе и в органы прокуратуры, 

но, в случае, если в письменном обращении не ука-

заны фамилия гражданина, направившего обраще-

ние, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Если в указанном обращении содержатся сведения 

о подготавливаемом, совершаемом или совершен-

ном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершив-

шем, обращение подлежит направлению в государ-

ственный орган в соответствии с его компетенцией. 

Основной мерой профилактики и предупре-

ждения на наш взгляд является формирование в 

гражданском обществе устойчивого негативного 

восприятия любых коррупционных проявлений, 

что несомненно является важнейшей предпосыл-

кой реального сокращения правонарушений в дан-

ной сфере, также проводится комплекс мероприя-

тий по предъявлению в квалифицированной форме 

государственным гражданским учреждениям, а 

также служащим муниципалитетов, особых требо-

ваний по профилактике внутри своих организаций 

коррупционных проявлений, в частности установ-

лением стандартом антикоррупционного поведе-

ния. В целях формирования в обществе негатив-

ного отношения к коррупции, органы прокуратуры 

применяют такие методы профилактики и преду-

преждения, как разъяснительные беседы и семи-

нары для государственных и муниципальных слу-

жащих, общественных организациях, школах, тру-

довых коллективов, публикация фото и видео 

материалов на данную тематику. Также существует 

кодекс этики для работника прокуратуры, где в 

частности в пункте 1.3. сказано, что работник про-

куратуры стремиться в любой ситуации сохранять 

личное достоинство и не совершать поступков, да-

ющих основание сомневаться в его честности и по-

рядочности, данное положение должно стать 

«настольной» цитатой любого должностного лица, 

находящегося на государственной службе. 

 Нам представляется необходимым рас-

смотреть теоретические основы формирования 

роли прокуратуры в профилактике и предупрежде-

нии правонарушений, совершаемых должност-

ными лицами, так как коррупционные проявления 

не единственные правонарушения, совершаемые в 

данной сфере. Специфика деятельности прокура-

туры состоит в том, что в ее функции входит 

прежде всего контроль за соблюдением Конститу-

ции РФ и исполнением законов на территории РФ. 

Свои задачи прокурор выполняет путем предъявле-

ния требований по устранению допущенного нару-

шения закона, выявлению и наказанию виновных 

лиц, устранению причин правонарушений и усло-

вий, им способствующих [8, c 5]. Деятельность про-

курора по предупреждению правонарушений сво-

дится к предотвращению готовящихся, раскрытию 

совершенных и пресечению обнаруженных начав-

шихся правонарушений [9, с 3], а также к формиро-

ванию теоретических основ предотвращения дан-

ных правонарушений. 

 Краткий хронологический экскурс в исто-

рию данного надзорного органа поможет нам 

лучше понять его сегодняшнее положение в госу-

дарственной системе, выявить тенденции взаимо-

действия и значимость роли, оказываемой на про-

филактику и предупреждение совершения правона-

рушений должностными лицами и 

муниципальными служащими. Органы прокура-

туры берут свое начало при Петре 1, являясь после-

дователями института фискалов, чьи функции были 

схожи с прокурорскими, но имели ряд существен-

ных недостатков, в числе которых тайные и явные 

доносы и кляузы, очень часто являющиеся необъ-

ективными. Датой возникновения института проку-

ратуры и прокурорского надзора принято считать 

12 января 1722 года, когда указом Петра 1 было ре-

формировано все государственное управления, а 

также были созданы первые знакомые нам инсти-
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туты прокуратуры. История данного органа нераз-

рывно была связанна с историей развития государ-

ства, особенного в тяжкие революционные и воен-

ные страницы истории, когда оценка и объектив-

ность порою противоречила идеологии и 

диктаторским властным амбициям. 

Обобщая хронологический экскурс хотелось 

бы сказать, что: сменялись эпохи, менялись и про-

должают меняться функции органов прокуратуры 

России, но каждый раз во все времена на должности 

генерал-прокуроров, а затем и генеральных проку-

роров России, а также и простых сотрудников, при-

зывались Отечеством государственные мужи, чья 

жизнь и служебная деятельность не может остаться 

незамеченной. Ведь с их именами связаны многие 

значимые события нашей истории, которые непре-

менно должны быть занесены в ее летопись. И мы, 

как будущие прокуроры должны крепко знать 

историю Российской прокуратуры, потому 

что, опираясь на нее, мы сможем работать в проку-

ратуре достойно как известные нам прокуроры [10, 

с 253]. 

 На современном этапе развития прокуратуры 

основным механизмом на наш взгляд, сформиро-

вавшим ее значимую роль в оказании влияния на 

пласт правосознания отвечающий за соблюдения 

законов и законности поведения должностными ли-

цами является государственное принуждение и ин-

ститут нормативности. Государственное принуж-

дение – это осуществляемое на основе закона госу-

дарственными органами, должностными лицами 

физическое, психическое или организационное воз-

действие в отношении определенных лиц в целях 

обеспечения правопорядка, защиты личных, обще-

ственных или государственных интересов [11, с 

71]. Нормативное регулирования напрямую воздей-

ствует на общественное сознание. Влияет на ценно-

сти и устои данного общества, всякая норма в об-

ществе – масштаб, критерий оценки будущих форм 

поведения, суждения о ценностях обращённое в бу-

дущее и объективированное в том или ином виде – 

пишет С.С. Алексеев. «Природа права – позитив-

ное, высоко значимое явление цивилизации, и по-

явление в нём нормативных начал является первым 

шагом на пути к принципам гуманизма, «высво-

бождения» гражданских прав личности из есте-

ственных, закладывание основ гражданского мира 

[12, c 65].  

Государственное принуждение является объ-

ектом работы механизма нормативного регулиро-

вания, по нашему мнению, его следует рассматри-

вать в двух взаимосвязанных аспектах в узком 

смысле - это система объективированных на норма-

тивном уровне специальных правовых средств, тер-

минологически обозначаемых как меры государ-

ственного принуждения, а в широком – сфера дея-

тельности субъектов (государственных органов и 

должностных лиц), наделенных специальной госу-

дарственно-властной компетенцией, связанная с 

применением и реализацией мер государственного 

принуждения и иных правовых и социальных 

средств в целях обеспечения бесперебойности про-

цесса правового регулирования и утверждения пра-

вопорядка в обществе. Исходное определение госу-

дарственного принуждения, интегрирующее ука-

занные аспекты, может быть сформулировано сле-

дующим образом осуществляемое в определенных 

законодательством организационно правовых фор-

мах (в виде конкретных мер) компетентными госу-

дарственными органами и их должностными ли-

цами в отношении граждан и организаций в слу-

чаях и в порядке, предусмотренном 

законодательством, психическое, физическое, иму-

щественное и организационное воздействие, влеку-

щее определенные негативные правовые (право-

ограничения, правовой урон, право-обременения) и 

фактические последствия в целях предупреждения, 

пресечения преступлений и компенсации вреда 

право-охраняемым интересам личности, общества 

и государства, защиты и восстановления нарушен-

ных прав и социально-правовых состояний [13, с 8]. 

На наш взгляд основными мотивами, побужда-

ющими должностных лиц идти на пресечение за-

кона, является желание личного обогащения за счет 

приобретения государственных бюджетных и иных 

средств и благ в сокрытой от государства форме, 

кстати возвращаясь к анализу исторической ретро-

спективы мы можем проследить истоки данных 

анти-законных мотиваций, в частности институт 

фискалов при Петре 1 и так называемые «судебные 

тройки» печально известные в 1936-1938 годах ра-

ботающие под эгидой Вышинского и НКВД СССР, 

аргументацию данных фактов можно найти пожа-

луй даже в любом школьном учебнике истории. 

Идя на должностное правонарушение, лицо порою 

либо осознает свои противозаконные действия, но 

надеется на сокрытие своего деяния, либо прене-

брежительно относится к факту совершения по-

следнего. На наш взгляд и в органах прокуратуры 

присутствует тенденция совершения правонаруше-

ний должностными лицами, в частности отсут-

ствует четкая система исполнения требований при-

казов Генерального прокурора в части организации 

прокурорского надзора за предварительным след-

ствием и раскрытием преступлений, соблюдением 

в некоторых специфичных случаях прав и свобод 

человека и гражданина, устранением данных недо-

статков должен предметно заниматься сам государ-

ственный орган.  

Органы прокуратуры используя механизм при-

нуждения, посредством государственной норма-

тивности способны не только проводить профилак-

тические мероприятия среди государственных слу-

жащих, но также и применять вполне 

«материальные» и влияющие на дальнейшею 

судьбу субъекта правонарушения законные меры. 

В частности, в статье 2.4 «Административная от-

ветственность должностных лиц» Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях указываются чет-

кие критерии, по которым должностное лицо счи-

тается субъектом административного 

правонарушения – «административной ответствен-

ности подлежит должностное лицо в случае совер-

шения им административного правонарушения в 
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связи с неисполнением либо ненадлежащим испол-

нением своих служебных обязанностей». Уголов-

ный кодекс тоже содержит нормы принуждающие 

должностное лицо воздержатся от совершения пра-

вонарушений, это например 293 статья раскрываю-

щая феномен халатность и описывающая юридиче-

ские последствия пренебрежения её не соблюде-

ния, но на наш взгляд особо стоит выделить 285 

статью УК РФ - «Злоупотребление должностными 

полномочиями», где в пункте первом четко пропи-

сано, что 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, нака-

зывается штрафом в размере до восьмидесяти ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести ме-

сяцев, либо лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до пяти лет, либо принудитель-

ными работами на срок до четырех лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет. Как мы 

видим, достаточно серьезные последствия могут 

наступить, если должностное лицо решит нарушить 

закон, либо пренебречь каким-либо устоям мораль-

ного и этического кодекса, про нормы которого 

явно негде не закреплено юридической ответствен-

ности, но она косвенно содержится в каждой статье 

касающийся данного правового сегмента [14, c38]. 

Распитие спиртных напитков, противоправное и 

хулиганское поведение, дача и получение взятки, 

нарушение субординации - это основные основания 

для возникновения юридического факта в след-

ствии, рассмотрения которого органы прокуратуры 

совместного с другими силовыми и государствен-

ными ведомствами имеет право привлекать лицо – 

участника правонарушения к «санкционной» ответ-

ственности за свое деяние. 

Таким образом, основными теоретическими 

основаниями действия органов прокуратуры в пре-

дупреждении совершения должностными лицами 

правонарушений мы видим грамотное оперирова-

ния нормами действующего законодательства, мак-

сим морально- этических кодексов государствен-

ных служащих, а самое главное применение меха-

низмов государственного принуждения, через 

нормативное закрепление правил антикоррупцион-

ного поведения, проведения для гос-служащих про-

филактических мероприятий, работа с повышением 

качества правосознания и правовой культуры, фор-

мирование в обществе негативного настроя к моти-

вационным побуждениям нарушить закон, и тем са-

мым пренебречь правом, являющимся главнейшим 

социальным регулятором социальной системы, что 

в итоге исторически приводит к потере её цельно-

сти и способности развиваться. 
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В современном мире беженцы – особая катего-

рия людей, нуждающихся в защите в связи с нега-

тивной ситуацией в стране их гражданской принад-

лежности. Согласно сведениям официальной стати-

стики ООН, в мире, начиная с 1945 года (после 

окончания Второй Мировой Войны) насчитывается 

порядка 70 млн. беженцев [4]. 

Основные притоки беженцев наблюдаются, 

если страна, из которой они вынуждены бежать, 

становится объектом вооруженного конфликта, и 

проживать в ней в дальнейшем становится опасно 

для жизни. Ярким примером последних лет может 

служить Сирия, из которой, по некоторым данным, 

вынуждено было уехать уже более 4 млн. человек 

[4]. 

К тому же, не все лица, получившие официаль-

ный статус беженца, стремятся по прошествии вре-

мени возвращаться в свои дома. Некоторые из них 

разными путями, в т.ч. и нелегальными, стремятся 

остаться в стране, предоставившей им убежище, 

тем самым, нарушая нормы внутреннего законода-

тельства таких стран. 

Страны Европейского союза в целом высту-

пают за толерантность во всем, в т.ч. и по отноше-

нию к беженцам, однако, со стороны обычных 

граждан все чаще можно услышать негативное мне-

ние о мигрантах, поскольку в большинстве своем 

это носители культуры, абсолютно противополож-

ной европейской, и, кроме того, большинство бе-

женцев могут быть просто не готовы к тому, чтобы 

интегрироваться в местную культуру и социальные 

условия. У европейцев также существуют опасения 

и по поводу того, что в связи с большим потоком 

беженцев, как легальных, так и нелегальных, в 

страну могут проникнуть представители различных 

террористических формирований. 

 К достоинствам статуса беженца на терри-

тории стран Европейского союза можно отнести 

следующие: 

1. Не нужно готовить документы, которые бы 

подтверждали наличие у беженца средств на про-

живание, а также знание языка; 

2. Запрос подается сразу при пересечении 

границы, и льготы предоставляются после подачи 

заявления и ожидания ответа; 

3. Предоставляется денежное пособие (в каж-

дой стране размер отличается), медицинское обслу-

живание, место для проживания; 

4. Информация о том, что подано заявление о 

предоставлении убежища не раскрывается третьим 

лицам; 

5. Не обязательно отказываться от своего 

гражданства; 

6. Можно получать статус беженца всей се-

мье; 

7. Существует возможность получения граж-

данства одной из стран Европейского союза. 

 Нормативно-правовое регулирование во-

просов, связанных с беженцами на международном 

уровне осуществляется несколькими документами: 

1. Всеобщая Декларация Прав Человека 1948 

года, которая устанавливает, что «каждый человек 

имеет право искать убежище от преследования в 

других странах». [1] 
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2. Женевская Конвенция о статусе беженцев 

1951 года, которая изначально регулировала во-

просы эмиграцию из Европы, а не в Европу, в связи 

с событиями, произошедшими до 1 января 1951 

года. Впоследствии это было ликвидировано в 1967 

году с принятием Протокола 1967 года, который 

был ратифицирован не всеми государствами, участ-

вующими в конвенции [2]. 

Данной Конвенцией дается легальное опреде-

ление беженца – это «лицо, которое в силу вполне 

обоснованных опасений стать жертвой преследова-

ния по принципу расы, вероисповедания, граждан-

ства, принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений находится вне 

страны своей гражданской принадлежности и не 

может воспользоваться защитой этой страны или не 

желает воспользоваться защитой вследствие таких 

опасений» [2]. 

 Кроме того, нормы рассматриваемой Конвен-

ции не распространяются на лиц, «за которыми 

компетентные власти страны их проживания при-

знают права и обязанности, связанные с граждан-

ством данной страны», [2] т.е. в отношении таких 

лиц, которые покинули один из регионов своей 

страны, оставаясь территориально в ее границах. 

3. Хартия Европейского союза «Об основных 

правах» 2000 года, которая регулирует вопросы, 

связанные в т.ч. с беженцами на территории Евро-

пейского союза. Статья 18 данной Хартии устанав-

ливает, что «право на убежище гарантируется при 

соблюдении правил Женевской конвенции от 28 

июля 1951 г. и протокола от 31 января 1967 г. о ста-

тусе беженцев, и в соответствии с Договором, учре-

ждающим Европейское сообщество» [3]. 

Кроме того, также установлено, что никто не 

может быть выдворен/выслан/выдан на террито-

рию государства, если существует опасность, что в 

нем лицо будет подвергнуто бесчеловечному или 

иному унижающему свое человеческое достоин-

ство наказанию и обращению. 

Страны Европы, а если быть точнее, то страны 

Европейского союза, испытывают большие про-

блемы, связанные с притоком беженцев из стран, в 

которых проходят вооруженные конфликты. Не 

секрет, что большинство беженцев стремится по-

пасть в страны Евросоюза, в которых высокий уро-

вень социальной защиты населения, а также в связи 

с тем, что в некоторые из стран-членов Евросоюза 

можно попасть и нелегально, оставаясь, таким об-

разом, вне поля зрения властей. 

Среди основных проблем, связанных с наплы-

вом беженцев в страны Евросоюза можно выделить 

следующие: 

 противоречие Конвенции 1948 года, Кон-

венции 1951 года и права Европейского союза в це-

лом [5]; 

 отсутствие противодействия в неконтроли-

руемом потоке беженцев, попадающих в страны, 

одна из границ которых проходит по воде; 

 отсутствие в международном законода-

тельстве четкого определения распределения вре-

мени на предоставление права убежища для бежен-

цев; 

 ответственность за судьбу беженца возла-

гается на то государство, где он сейчас фактически 

находится; 

 запрет на наказание в связи с нелегальным 

пересечением границы; 

 объем материальной поддержки, оказывае-

мой беженцам в то время, когда рассматривается их 

заявление о предоставлении убежища; 

 допустимость перемещения беженцев из 

одной страны Евросоюза в другую; 

 проблемы, связанные с массовой высылкой 

беженцев; 

 вероятность притока террористов под ви-

дом беженцев; 

 нагрузка на бюджеты стран, в которые же-

лают попасть беженцы. 

Разумеется, данный перечень проблем явля-

ется неполным, и только частично отражает все 

недочеты законодательства о беженцах. 

Анализируя указанные проблемы, становится 

ясно, что в настоящее время проблема беженцев в 

странах Европы может быть решена только при 

условии выработки единой стратегии и политики в 

отношении беженцев, поскольку сейчас нельзя го-

ворить о наличии таковой. 

Некоторые страны желали бы увеличить коли-

чество военных патрулей со стороны Средиземного 

моря, другие говорят о введении специальных гу-

манитарных виз, еще группа стран хотела бы упро-

стить существующую процедуру воссоединения се-

мей беженцев. 

В связи с этим, каждая из стран пытается по-

своему решить существующие для нее проблемы: 

некоторые выступают с инициативой восстановле-

ния пограничного контроля Шенгенской зоны или 

возобновлении паспортного контроля на границе с 

рядом стран. К примеру, в Венгрии в 2015 году был 

принят «список безопасных стран», и если лицо 

прибывает из страны, находящейся в списке, то это 

автоматически влечет аннулирование просьбы о 

миграции. 

Очевидно, что Европа не может справиться, с 

таким огромным потоком беженцев, есть несколько 

путей решения, которые, как представляется, могут 

в корне изменить ситуацию: 

1. Увеличить пропускную способность цен-

тров по приему беженцев; 

2. Обеспечить доступ беженцев к безопасным 

путям въезда в страну; 

3. Обеспечить беспрепятственный доступ к 

процедурам получения убежища; 

4. Остановить нарушения прав человека 

на границах стран, и внутри их территорий [6]. 

Вопросы беженцев интересуют страны Ев-

ропы не только на уровне внешней политики, но и 

во внутренней политике. К примеру, Франция, 

обеспокоенная наплывом беженцев, в т.ч. из араб-

ских стран, после долгого обсуждения приняла за-

кон, который внес изменения в порядок приема бе-

женцев. Теперь во Франции гарантирован доступ 

для размещения для всех лиц, которые подают про-

шение о статусе беженца. Кроме того, такие лица 
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получают аналогичные гарантии для членов своих 

семей.  

Для того, чтобы решить все перечисленные 

проблемы необходимы согласованные и скоорди-

нированные действия в рамках Совета Европы с 

участием заинтересованных сторон где есть бе-

женцы, в основу которых должны лечь междуна-

родные акты о правах человека и правах беженцев.  
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Часть 15 Конституции РФ предусматривает, 

что международные договоры Российской Федера-

ции являются частью ее правовой системы. Подпи-

сание Россией таких актов, как Международный 

билль о правах человека, включающий Всеобщую 

декларацию прав человека (1948), Международный 

пакт о гражданских и политических правах (1966), 

факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (1976), 

добавило к правовому статусу человека дополни-

тельные элементы, что позволило ему стать субъек-

том международного права. Все граждане, на кото-

рых распространяется юрисдикция конкретного 

государства, имеют права, предусмотренными пак-

тами, без различия по «признаку расы, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, наци-

ональности либо социального происхождения, 

имущественного, сословного или иного положе-

ния» [1, ч. 1 ст.2]. Из данного требования вытекает 

необходимость государств привести свое законода-

тельство в соответствии с международным. 

В конституционном праве зарубежных стран и 

судебной практике различных государств, в том 

числе, Российской Федерации под общепризнан-

ными принципами и нормами международного 
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права понимаются нормы, признанные большин-

ством государств, включая то, в котором они под-

лежат применению.  

По мнению некоторых ученых, в мире «нарас-

тает кризис относительно традиционного представ-

ления этих прав универсальными» [2, с. 27-29]. Ко-

рень конфликта заключается в попытках применить 

такие представления о правах человека к религиоз-

ным меньшинствам или иным мультиэтническим 

обществам. Отвлеченные теоретические рассужде-

ния о правах человека не выдерживают применения 

на практике, когда права ущемляются через оказа-

ния давления или путем вооруженного подавления. 

Третьей проблемой считается отсутствие необ-

ходимых моральных и ценностных представлений 

в обществе, незрелость общественного сознания. 

Масса нормативных актов растет, а порядка и со-

гласия не прибавляется. Формально – юридические 

системы, разработанные «наверху» не могут сдер-

жать рост преступности и падение морали. По до-

стижению реального результата такие системы 

сильно проигрывают традиционным нравственно-

религиозным, микроправовым регуляторам. Гипер-

трофированный формализм уничтожает саму сущ-

ность права, его идеи служения справедливости. 

Реализация и защита личных прав тоже остав-

ляют желать лучшего. Вне государственно-право-

вых механизмов реализовать права нереально. Не-

смотря на то, что государство должно не обеспечи-

вать, а признавать и соблюдать личные права, 

реализация их возможна, только если они закреп-

лены законодательно. На государство возлагается 

обязанность обеспечить хотя бы те права, которые 

указаны в ратифицированных ею международных 

правовых актах. 

Но характерной чертой международного права 

является его реальность исполнения только при 

условии его развития во внутригосударственных 

актах. Поэтому в настоящий момент существуют 

неразрешенные вопросы. 

Первый – это каким образом международные 

принципы должны действовать, и какое место за-

нять в системе источников права. 

Однозначный ответ на данный вопрос отече-

ственная наука дать не может. 

В теории ведутся многочисленные споры о по-

нятийном аппарате, о том, можно ли вообще ста-

вить вопрос подобным образом, обосновывая это 

тем, что нормы международного публичного права 

и нормы национального законодательства принад-

лежат к разным правовым системам, объект, субъ-

ект, цель, правовая сущность которых неодинакова. 

Одной из причин разницы во взглядах является не-

определенность в существующей терминологии. 

Практически названная проблема решается 

следующим путем: в случае, если законодательство 

государств или государственно-правовые меха-

низмы гарантированности и защиты не приведены 

в соответствие с международно-правовыми требо-

ваниями, то лицо имеет право обратиться непосред-

ственно в международные организации - соответ-

ствующие комитеты, международные суды и пр. 

Для определения перспектив развития прав че-

ловека следует сначала уточнить, что они не могут 

существовать сами по себе в реальном времени без-

относительно существующего общества или инди-

вида. На протяжении всей истории под личными 

правами человека подразумевались не одни и те же 

вещи, данное понятие меняло свою суть, то есть оно 

является историчным. Одной из особенностей со-

временной среды является дальнейшее формирова-

ние теории прав человека с опорой на международ-

ное сообщество, выходя за рамки национального 

правосознания. 

Личные и политические (гражданские) права, 

носящие название прав «первого поколения», при 

формировании были призваны защитить граждан 

от неоправданного вмешательства государства в их 

жизнь. 

Главный вопрос в науке: насколько ради-

кально изменяются личные права человека и, соот-

ветственно, представления о них и в каких направ-

лениях происходят эти изменения под воздей-

ствием глобализации? И более частный вопрос: что 

происходит при этом с правами человека первого 

поколения? Вытесняются ли они как индивидуаль-

ные по своему характеру права, или заменяются 

коллективными правами, или же органически впи-

сываются в них и сочетаются с ними? 

Несмотря на то, что индивидуальные и коллек-

тивные права отличаются друг от друга по своей 

природе и характеру, имея в виду, в частности, тот 

факт, что вторые, в отличие от первых, не являются 

прирожденными правами, что у них качественно 

иные свойства, определяемые целями и интересами 

коллективного образования, что у них иной носи-

тель — субъект и что, наконец, коллективные права 

нельзя рассматривать как сумму индивидуальных 

личных прав лиц, входящих в ту или иную общ-

ность или коллектив — несмотря на значительные 

различия этих прав, в любом современном, цивили-

зованном обществе они не только не противопо-

ставляются друг другу, а, наоборот, взаимно соче-

таются и дополняются друг другом. 

Коллективные права, резонно подчеркивается 

в научной литературе, не должны игнорировать ин-

дивидуальные, и, в первую очередь, личные права 

человека, противоречить им, либо подавлять их. 

Если коллективные права приводят к ущемлению 

прав отдельного человека, то это значит, что цели, 

объединяющие такую общность, антигуманны и 

противоправны. В силу этого, делается вполне 

обоснованный вывод, коллективные права не могут 

не только противоречить, но и ранжироваться выше 

личных прав. Они должны находиться с ними в гар-

монии и проверяться ими на качество. 

В особенности это касается таких «инноваци-

онных» идей и внешнеполитических технологий, 

которые под предлогом защиты прав «угнетенных» 

наций и народов, и утверждения в той или иной 

стране «подлинной демократии» предусматривают 

в нарушение общепризнанных принципов суверен-

ности государств возможность и допустимость вме-

шательства одних государств во внутренние дела 

других. 
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Подобное явление, как известно, уже имело 

место в истории — в колониальный период, когда 

одни, «цивилизованные», народы под предлогом 

«окультуривания» туземцев и приобщения их к 

«настоящей» цивилизации вмешивались во внут-

реннюю жизнь и подчиняли себе другие народы, 

лишая их полностью всех, в том числе и личных 

прав. 

Пытаясь оправдать подобные деяния со ссыл-

кой на некое право «всемирной истории», извест-

ный немецкий юрист Р. Иеринг писал в конце XIX 

века с определенной долей цинизма: «Пусть учит 

международное право, что каждый народ имеет для 

одного себя то, чем он владеет и что производит, — 

это положение так же верно и не верно, как если бы 

его высказали по отношению к единичной лично-

сти; не существует собственности абсолютной, т. е. 

оторванной от отношения к обществу, и история 

постаралась внушить эту истину народам». И да-

лее: «Когда какой-нибудь народ высказывает себя 

неспособным воспользоваться землею, вверенною 

ему природой, то он должен уступить ее другому». 

При этом «кажущаяся несправедливость, оказывае-

мая англосаксонской нацией в Америке туземным 

индейцам, с точки зрения всемирной истории есть 

право». И в заключение: народ, который замыка-

ется в себе «потому, что не выносит соприкоснове-

ния с чужой культурой, т. е. воспитания путем ис-

тории, такой народ именно поэтому теряет свое 

право на дальнейшее существование, его погибель 

приносит пользу миру» [3, с. 115]. 

Впоследствии международное сообщество 

признало подобные методы противоречащими духу 

справедливости и гуманизма. 

Однако на смену им, как показывает политиче-

ская практика, приходят другие, более изощренные 

и утонченные формы воздействия одних госу-

дарств и народов на другие, навязывания своей 

воли и желаний одними государствами и народами 

другим. Это, в частности, борьба против «кровавых 

режимов» на территории других стран, «борьба с 

тиранией», борьба за «установление подлинной де-

мократии» и прав человека на чужой территории, 

богатой полезными ископаемыми, и т.п. 
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Современный этап развития экономики пред-

полагает максимальную вовлеченность граждан в 

экономический процесс. Рост потребительского 

рынка товаров и услуг, изменение характера и вида 

финансово-экономических отношений порождает 

появление новых форм и способов взаимодействия 

в рамках экономического оборота. Одним из таких 

механизмов является кредитование физических лиц 

путем предоставления потребительских и иных 

кредитных продуктов, не связанных с осуществле-

нием гражданами предпринимательской деятель-

ности. 

Осуществление такого кредитования воз-

можно, как Банками, так и иными участниками обо-

рота, а также физическими лицами в рамках взаи-

мопомощи  
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Ключевой и главной гарантией развития ры-

ночной экономики является исполняемость долж-

никами взятых на себя обязательств. Но как быть, 

если должник умер? Очевидно, что действующее 

законодательство предусматривает возможность 

правопреемства. Так, в силу статьи 220 ГПК РФ 

производство по гражданскому делу подлежит пре-

кращению если после смерти гражданина, являвше-

гося одной из сторон по делу, спорное правоотно-

шение не допускает правопреемство. Таким обра-

зом, при отсутствии таких оснований в случае 

смерти ответчика обязанными становятся наслед-

ники, принявшие наследство. 

Очевидно, что при взыскании в судебном по-

рядке суммы задолженности в пользу кредитора, 

такая сумма взыскивается не с умершего, который 

вступал в отношения с кредитором, а с лиц, приняв-

ших наследство. 

Далее практика сталкивается с определенной 

трудностью и неопределенностью. 

Современное законодательство о несостоя-

тельности (банкротстве) предусматривает возмож-

ность возбуждения дела о банкротстве в случае 

смерти банкрота гражданина. При этом права и обя-

занности умершего по истечении срока, установ-

ленного законодательством Российской Федерации 

для принятия наследства, осуществляют приняв-

шие наследство наследники гражданина, а до исте-

чения такого срока ряд полномочий осуществляет 

нотариус по месту открытия наследства. 

Сложность возникает при сопоставлении во 

времени момента смерти должника и момента воз-

буждения дела о банкротстве. Так, если гражданин 

умер после возбуждения производства по делу о 

банкротстве гражданина, то финансовый управля-

ющий информирует об этом нотариуса по месту от-

крытия наследства, а также заявляет в арбитраж-

ный суд, рассматривающий дело о банкротстве 

гражданина, ходатайство о применении в деле о 

банкротстве гражданина правил параграфа 4 Закона 

№127-ФЗ. Совершенно очевидно, что смерть граж-

данина не приводит к прекращению производства 

по делу о его банкротстве, а приводит к перемене 

лиц, осуществляющих права и обязанности умер-

шего гражданина должника. 

Однако в случае, когда должник умер, а произ-

водство по делу о банкротстве не имеется, то в от-

ношении кого надлежит кредитору подавать заяв-

ление о несостоятельности (банкротстве): умер-

шего или наследников? 

Существующая научная мысль допускает воз-

можность “выделения в отдельное производство 

дела о банкротстве в отношении наследника – 

должника в случае, если наследником принимается 

в наследство такое имущество, как предприятие, по 

долгам которого последний отвечает своим имуще-

ством” Такого мнения придерживается к.ю.н. Ал-

фёрова Лилиана Марковна в своей диссертацион-

ной работе. 

Автор не согласен с позицией, согласно кото-

рой дело о банкротстве умершего надлежит воз-

буждению в отношении наследника, принявшего 

наследство. 

При наличии судебного акта о взыскании де-

нежных средств с наследника в пользу кредитора 

по обязательствам умершего для целей принятия 

решения об определении должника, в отношении 

которого подлежит направление о признании долж-

ника банкротом, необходимо исходить из правовой 

природы взысканной с наследника задолженности. 

Если имеет место задолженности наследода-

теля, то, по мнению автора, следует направлять в 

суд заявление о несостоятельности (банкротстве) 

умершего гражданина-должника, а не его наслед-

ника.  

Совершенно очевидно, что при наличии дол-

гов умершего, заявление подается о признании 

банкротом умершего гражданина (наследственной 

массы), а не о банкротстве его наследников. 

Целью проведения процедур банкротства яв-

ляется максимальное удовлетворение требований 

кредиторов за счет реализации имущества долж-

ника. Таким образом, личность должника не имеет 

существенного значения, поскольку по смыслу пра-

вовой природы банкротства, необходимые меро-

приятия осуществляются в отношении наслед-

ственной массы. 

Аналогичной позиции придерживается Арбит-

ражный суд Северо-Кавказского округа в постанов-

лении от 04 декабря 2018 года по делу №А01-

3162/2017. 

Таким образом, банкротство умершего граж-

данина является применением конкурсных проце-

дур в отношении обособленного имущества, и при-

менение специальных норм параграфа 4 главы X 

Закона о банкротстве обусловлено, прежде всего, 

сохранением возможности разграничения имуще-

ства, входящего в состав наследства, и имущества 

наследника, то есть сепарацией наследственной 

массы, за счет которой кредиторы наследодателя 

могут удовлетворить свои требования. 

Сложнее ситуация, при которой дело о несо-

стоятельности (банкротстве) возбуждено в отноше-

нии наследника по его обязательствам. Кредитор, 

имея на руках вступивший в законную силу реше-

ние суда о взыскании с наследников денежных 

средств по обязательствам наследодателя подает 

заявления об установлении требований в реестр 

требований кредиторов наследников, которое су-

дом удовлетворяется.  

Так, в рамках дела №А53-29984/18 суд, при-

знавая заявление о признании должника банкротом 

необоснованным и прекращая производство по 

делу мотивировал решение тем обстоятельством, 

что требования, предъявленные к умершему вклю-

чены в реестр требований кредиторов наследников. 

Кроме того, наследственная масса распределена 

между наследниками и включена в конкурсную 

массу наследников, производится ее реализация. 

При такой ситуации исключение из конкурсной 

массы наследников имущества, составляющее 

наследство гражданина, невозможно 

Особо необходимо отметить, что в указанном 

случае кредитором - заявителем по делу выбран 

способ защиты права - предъявление соответству-
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ющего требования по обязательствам наследода-

теля к наследникам путем включения требования в 

реестр требований кредиторов должника, что под-

тверждается судебными актами. 

Автор считает, что удовлетворение заявления 

кредитора о признании умершего банкротом при 

условии установления требований в реестре требо-

ваний наследника приведет к двойному удовлетво-

рению одного требования. Обоснованность требо-

ваний кредитора может рассматривать только один 

раз, второго рассмотрения спора между одними и 

теми же лицами по тем же основаниям недопу-

стимо. 

При этом само по себе наличие дело о банкрот-

стве в отношении наследника не препятствует при-

менению в отношении умершего должника правил 

параграфа 4 главы X Закона о банкротстве (банк-

ротству наследственной массы), то есть вполне 

обосновано существование двух дел о банкротстве: 

одного - в отношении наследника по обязатель-

ствам наследника, другого - в отношении имуще-

ства умершего по обязательствам наследника, вы-

текающего по своей правовой природе из взаимоот-

ношений кредитора с умершим. 

Также не оспаривается возможность подачи 

заявления о банкротстве должника после его 

смерти. 

Вместе с тем, установление требований по обя-

зательствам умершего возможно только единожды: 

либо в деле о банкротстве наследника, либо в деле 

о банкротстве умершего. Одновременное включе-

ние в реестр требований кредиторов не соответ-

ствует, по мнению автора, смыслу конкурсного 

права. 

Очевидно, что судебная практика по данной 

проблематике еще не устоялась. Имеются неодно-

значные судебные позиции по данному вопросу. 

Бесспорно, одно: необходимо иметь правовую 

определенность в вопросе возможности возбужде-

ния дел о банкротстве умершего должника для воз-

можности участникам оборота избрать оптималь-

ных способ судебной защиты нарушенных прав. 
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Современный этап развития экономических 

систем предполагает обращение особого внимания 

вопросу надлежащего исполнения сторонами в 

сделках своих обязательств, а также обеспечения 

исполнения таких обязательств. Одним из способов 

обеспечения исполнения обязательств является за-

лог. Ставшие привычными нормы, регулирующие 

отношения залога, с устоявшейся судебной практи-

кой применения претерпевают существенные изме-

нения при реализации прав залогодержателя в про-

цедурах, применяемых в делах о банкротстве граж-

дан.  

Реализовать свое право на судебную защиту 

законных прав и интересов кредитора участники 

оборота могут лишь путем неукоснительного со-

блюдения предусмотренной законодательством о 

несостоятельности (банкротстве) процедуры уста-

новления требований кредитора в реестре требова-

ний кредиторов должника, в случае несоблюдения 

которой кредиторы, чьи требования обеспечены за-

логом имущества должника, зарегистрированного в 

установленном законом порядке, могут утратить 

право на погашение обязательств должника путем 

обращения взыскания на предмет залога.  

Так, обязательным условием удовлетворения 

заявления кредитора о признании требований обос-

нованными является соблюдение срока подачи в 

дело о банкротстве соответствующего заявления. 

Закон о несостоятельности в процедуре реализации 

имущества гражданина устанавливает двухмесяч-

ный срок на такое направление с момента опубли-

кования сообщения о введении процедуры банкрот-

ства гражданина.  

Если залоговый кредитор предъявил свои тре-

бования к должнику или обратился с заявлением о 

признании за ним статуса залогового кредитора по 

делу с пропуском срока, то он не имеет специаль-

ных прав, предоставляемых залогодержателям За-

коном о банкротстве (право определять порядок и 

условия продажи заложенного имущества в кон-

курсном производстве и др.).  

Для удовлетворения заявления и получения 

статуса залогового кредитора необходимо произве-

сти действия по регистрации залога.  

Так, залог недвижимого имущества помимо 

норм Гражданского кодекса регулируется Феде-

ральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипо-

теке (залоге недвижимости)» В соответствии с 

пунктом 1 статьи 19 Закона об ипотеке ипотека под-

лежит государственной регистрации в ЕГРН.  

Права залогодержателя на имущество счита-

ются возникшими с момента внесения записи об 

ипотеке в ЕГРН, если иное не установлено законом.  

В силу статьи 339.1 ГК РФ залог и возникает с 

момента регистрации и подлежит государственной 

регистрации также, в случае, когда предметом за-

лога являются права участника или учредителя об-

щества с ограниченной ответственностью, а также 

ценные бумаги, права по договору банковского 

счета.  

В случае обеспечения обязательств, например, 

транспортными средствами, такой залог может 

быть учтен. Для этого необходима регистрация уве-

домления о залоге, которое направляется залогода-

телем или залогодержателем. Уче производится в 

реестре уведомлений о залоге такого имущества, 

который ведется в порядке, установленном законо-

дательством о нотариате.  

Правовым последствием такого внесения или 

невнесения сведений о залоге является право зало-

годержателя ссылаться на принадлежащее ему 

право залога, которое возникает только с момента 

совершения записи об учете залога. Из указанной 

нормы имеется исключение, относится к взаимоот-

ношениям залогодателя с залогодержателем, а 

также в отношении лиц, которые знали или должны 

были знать о существовании залога.  

Процедуры банкротства гражданина имеют та-

кую особенность, как залог жилого помещения. В 

силу действующего законодательства наличие та-

кого обременения однозначно приводит к реализа-

ции жилья, при том, что оно может быть для долж-

ника единственным пригодным для проживания.  

При этом, аналогично вышеизложенному по-

рядку, если кредитор по требованию, обеспечен-

ному залогом единственного пригодного для посто-

янного проживания должника и членов его семьи 

жилого помещения, не предъявил это требование 

должнику в рамках дела о банкротстве либо обра-

тился за установлением статуса залогового креди-

тора с пропуском двухмесячного срока, и судом 

было отказано в восстановлении пропущенного 

срока, такой кредитор не вправе рассчитывать на 

удовлетворение своего требования за счет предмета 

залога, в том числе посредством обращения взыска-

ния на данное имущество вне рамок дела о банкрот-

стве.  

В данном случае требования кредитора учиты-

вается в реестре требований кредиторов как не 

обеспеченное залогом. Жилое помещение счита-

ется не вошедшим в конкурсную массу в силу 

пункта 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве, право 

залога на него прекращается после завершения про-

цедуры реализации имущества при условии осво-

бождения должника от дальнейшего исполнения 

обязательств.  

Сложность применения в судебной практике 

вызывают случаи, когда требования кредитора 

обеспечены залогом земельного участка, однако 

после возведения жилого помещения на нем такая 

недвижимость не была зарегистрирована в Росре-

естре, как обремененное залогом. Возникает во-

прос: распространяется ли залог на недвижимость, 

в случае возведения ее на земельном участке, обре-

мененном залогом.  

В рамках дела А32-13525/2017 Арбитражный 

суд Краснодарского Края посчитал возможным 

трактовать залоговые обязательства расшири-

тельно, распространим их, в том числе, на жилое 

помещение, принадлежащее должнику при отсут-

ствии зарегистрированного права залога на указан-

ное недвижимое имущество в органах, осуществля-

ющих государственную регистрацию такого обре-

менения.  
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Полагаю, данный подход требует дополни-

тельной оценки судами вышестоящих инстанций. 

Необходимо иметь правовую определенность отно-

сительно возможности распространения залогового 

обременения на имущество, залоговое обременение 

в отношении которого не прошло государственной 

регистрации.  

Библиографический список:  
1. Гражданский кодекс Российской Федера-

ции от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в актуальной ре-

дакции) // Российская газета. 1994. 08 декабря.  

2. Картотека арбитражных дел – режим до-

ступа к арбитражному делу № А3213525/2017: 

http://kad.arbitr.ru/Card/78f1e386-3355-4d91-ba7b-

792b2dcae2d7.  

3. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-

ФЗ (в актуальной редакции) О несостоятельности 

(банкротстве // Российская газета, № 209-210, 

02.11.2002.  

4. Информационное письмо Президиума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции от 28.01.2005 № 90 «Обзор практики рассмот-

рения арбитражными судами споров, связанных с 

договором об ипотеке» // «Вестник ВАС РФ», № 4, 

2005.  

 

Негодаева Елена Георгиевна 

канд. юр. наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Ростовского юридического института МВД России, Россия, г. Ростов-на-Дону 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Negodaeva Elena Georgievna 

Cand. Jus. Sciences, associate Professor of civil and legal disciplines  

Rostov law Institute of MIA of Russia, Russia, Rostov-on-Don 

 

ACTUAL ISSUES OF ORIGIN AND TERMINATION OF LAND RIGHTS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация 

Целью научной статьи является анализ действующего правового регулирования возникновения и пре-

кращения прав на землю у граждан Российской Федерации. Особое внимание автор обращает на необхо-

димость дополнения перечня оснований для прекращения прав на землю и предлагает внести соответ-

ствующие поправки в Земельный кодекс Российской Федерации. Кроме того, в статье идет речь о необ-

ходимости реформирования института защиты прав на землю, так как количество земельных споров 

достаточно велико в первую очередь в связи с наличием пробелов в земельном законодательстве. 

Abstract 

The purpose of the scientific article is to analyze the current legal regulation of the emergence and termina-

tion of land rights among citizens of the Russian Federation. The author pays special attention to the need to 

Supplement the list of grounds for termination of rights to land and proposes to make appropriate amendments to 

the Land code of the Russian Federation. In addition, the article deals with the need to reform the institution of 

protection of land rights, as the number of land disputes is quite large primarily due to the presence of gaps in 

land legislation. 

 

Ключевые слова: собственность, земельный участок, правовое регулирование, защита прав. 

Keywords: property, land, legal regulation, protection of rights. 

 

Вопросы владения и пользования землей явля-

лись и являются весьма актуальными на протяже-

нии всей истории развития человеческого обще-

ства. Прежде всего, это связано с тем, что земля яв-

ляется одним из важнейших условий 

существования человечества, представляя собой 

незаменимое средство удовлетворения различных 

потребностей (экономических, социально-быто-

вых, эстетических и т.д.). 

Права на землю, как в России, так и в других 

странах являются одними из самых заманчивых для 

приобретения, причем как со стороны властей, так 

и каждого отдельно взятого гражданина [1]. Основ-

ными причинами интереса к приобретению прав на 

землю, можно назвать, то, что наличие земельных 

участков является необходимым условием для эко-

номической свободы государств, что во многом 

определяет возможность успешного развития их 

экономики.  

В соответствии с действующим законодатель-

ством субъектами прав на земельные участки могут 

выступать граждане, юридические лица, государ-

ство (Российская Федерация и ее субъекты) и муни-

ципальные образования. 

Примечательно, что права на земельные 

участки различны для каждого из субъектов, так 

как согласно Земельному кодексу Российской Фе-

дерации участниками земельных отношений явля-

ются: собственники земельных участков, земле-

пользователи, землевладельцы, арендаторы земель-

ных участков, обладатели сервитута. Права всех 

субъектов содержаться в главе 6 Земельного ко-

декса Российской Федерации [2].  

Все без исключения права на земельные 

участки, возникают согласно законодательству 
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Российской Федерации и подлежат регистрации в 

соответствии с Федеральным законом «О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним». В статье 2 указанного закона 

говорится: «Государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (далее 

также ─ государственная регистрация прав) ─ юри-

дический акт признания и подтверждения государ-

ством возникновения, ограничения (обременения), 

перехода или прекращения прав на недвижимое 

имущество в соответствии с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации». 

В ходе исследования набора прав на землю за-

крепленных в различных нормативно-правовых ак-

тах, порядка их возникновения, ограничения и пре-

кращения была выявлена необходимость система-

тизировать многообразие прав собственников 

земельных участков и других субъектов, упростить 

процедуру регистрации прав, а также расширить 

основания для прекращения прав на землю и др. 

Так в список оснований прекращения прав на 

землю, предусмотренных главой 7 Земельного ко-

декса Российской Федерации, необходимо вклю-

чить следующие условия:  

- наличие кадастровой ошибки в сведениях о 

границах земельных участков;  

- гибель (уничтожение) многоквартирного 

дома ведет к прекращению права частной собствен-

ности на земельный участок, на котором он распо-

ложен;  

- переход права на земельный участок, соб-

ственником которого был определен, в категорию 

земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена;  

- прекращение права на земельный участок фе-

деральной собственности не является причиной 

возникновением прав у муниципальных образова-

ний. 

Основания прекращения прав на земельные 

участки содержаться в главе 7 Земельного кодекса 

Российской Федерации, а также статье 214 Граж-

данского кодекса. Прекращение права собственно-

сти на земельный участок может наступить в слу-

чае добровольного (продаже, дарении) либо прину-

дительного (изъятия в соответствии с гражданским 

законодательством) отчуждения другим лицам [3]. 

Таким образом, порядок возникновения и пре-

кращения прав на землю регулируется отечествен-

ным земельным законодательством, которое в свою 

очередь представляет собой совокупность норма-

тивных правовых актов, регулирующих земельные 

правоотношения. Однако периодически возникает 

потребность привести их в соответствующую си-

стему в целях устранения противоречий и колли-

зий, обеспечения единства правоприменительной 

практики. 

Начало формированию новой системы законо-

дательства, регулирующего права субъектов зе-

мельного права было положено под влиянием раз-

личных факторов как политических, так и субъек-

тивных. Процесс трансформации земельного 

законодательства происходил в несколько этапов 

каждый из которых обладал своими специфиче-

скими свойствами.  

К формам выражения земельного права на фе-

деральном уровне причисляются: Конституция 

Российской Федерации, Земельный кодекс, Граж-

данский кодекс, Федеральный закон от 21.07.1997 

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», Федераль-

ный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения», Феде-

ральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) «О землеустройстве» и другие феде-

ральные законы. 

Следует отметить, что на сегодняшний день 

существует достаточное количество проблем, свя-

занных с закреплением и применением норм, регу-

лирующих земельные правоотношения. В связи с 

этим вопрос конституционно-правового регулиро-

вания защиты прав землевладельцев, землепользо-

вателей и других субъектов земельных правоотно-

шений является весьма актуальным [3]. 

В соответствии с Конституцией защита прав на 

землю может быть осуществлена всеми возмож-

ными законными способами [4]. Вопросы право-

вого регулирования защиты земельных прав явля-

ются достаточно дискуссионными среди ученых. 

Споры возникают в основном по поводу определе-

ния сущности защиты прав, основных законода-

тельно закрепленных принципов, признаков рас-

сматриваемого института, а также применяемого 

категориального аппарата. Тем не менее, несмотря 

на наличие достаточного количества способов за-

щиты прав, гражданами преимущественно исполь-

зуется судебная защита. 

Для разрешения земельных споров субъектам 

правоотношений необходимо обращаться в суды 

общей юрисдикции, которым подведомственны 

данные дела. В случае если заявитель не удовлетво-

рен разрешением спорной ситуации он вправе об-

ратиться в вышестоящие инстанции. В том случае 

если исчерпаны все возможные внутригосудар-

ственные средства правовой защиты граждане 

имеют право обратиться в межгосударственные ор-

ганы по защите прав и свобод человека. 

Споры, которые возникают между субъектами 

земельных правоотношений, как правило, возни-

кают по вопросам прав собственности на земель-

ный участок, либо определении порядка пользова-

ния земельными участками долевыми собственни-

ками, также существуют и иные причины 

возникновения земельных споров [5]. Количество 

земельных споров, ежегодно рассматриваемых су-

дами, достаточно велико, при этом их разрешение 

является сложным в силу присущей земельным 

правоотношениям специфики. Вопрос с загружен-

ностью судов общей юрисдикции делами по разре-

шению споров, возникающих из земельных право-

отношений, возможно решить путем создания эф-

фективного института досудебного 

урегулирования земельных споров. 

Вопрос определения понятия способов защиты 

земельных прав является в отечественной литера-
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туре достаточно дискуссионным. Так при написа-

нии статьи были проанализированы мнения извест-

ных ученых в сфере земельного права по данному 

вопросу, а именно А.П. Сергеева, В.В. Витрян-

ского, В.А. Тархова и др. На основании которых 

нами был сделан обоснованный вывод о том, что в 

соответствии с земельным законодательством Рос-

сийской Федерации способы защиты земельных 

прав представляют собой меры защиты, которые в 

свою очередь могут быть использованы как в доб-

ровольном, так и в принудительном порядке земле-

владельцами, землепользователями и иными субъ-

ектами. Основными целями их использования явля-

ются выявление, предупреждение, пресечение, 

предотвращение, устранение земельного правона-

рушения, восстановление законных прав субъекта, 

и компенсация ему убытков понесенных, вслед-

ствие произошедшего правонарушения. 

С учетом проведенного анализа источников 

науки земельного права полагаем, что целесооб-

разно закрепить в законодательстве, а именно в Зе-

мельном кодексе понятие «земельного спора». Со-

гласно предложенной формулировке под земель-

ными спорами, следует понимать 

неурегулированные разногласия между участни-

ками земельных отношений, о которых заявлено в 

суд или третейский суд по поводу прав на земель-

ные участки, а также имущественные разногласия, 

возникающие из земельных отношений вместе с 

разногласиями о правах на земельный участок либо 

отдельно при отсутствии спора о правах на земель-

ный участок. 

Процесс разрешения земельных споров как в 

Российской Федерации, так и других странах уре-

гулирован законодательством и как правило осу-

ществляется органами судебной власти. Тем не ме-

нее, в каждой стране наблюдаются некоторые осо-

бенности разрешения данной категории дел.  

В мировой практике споры о земле обычно 

рассматриваются общегражданскими судами. Од-

нако они также могут быть рассмотрены специали-

зированными судами или административными ор-

ганами, когда спорные земельные отношения по ка-

ким-либо причинам выходят за рамки рассмотре-

ния дел обычными судами. Применение 

международного опыта может помочь в повыше-

нии эффективности разрешения земельных споров 

в судебном порядке в России. 

Таким образом, правоприменительная прак-

тика опережает развитие законодательства, что по-

рождает множество вопросов, как в теории, так и на 

практике, еще раз свидетельствуя об актуальности 

и практической значимости развития института зе-

мельных прав. 
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Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены некоторые актуальные коллизии налогового законодательства, 

препятствующие эффективному правоприменению. Вопросам изучения налоговых коллизий посвящено 

достаточное количество научных исследований, однако и на сегодняшний день данный вопрос остается 

актуальным. Устранение коллизий имеет важнейшее значение для защиты прав не только налогопла-

тельщиков, но и государства. Автором также затрагивается проблема конфликта налоговой квалифи-

кации, которая приводит к необоснованному получения налоговых льгот в виду отсутствия надлежащего 

правового регулирования со стороны нескольких государств в рамках международных соглашений. 

Abstract 

In this article some actual conflicts of the tax legislation interfering effective law enforcement are considered. 

A sufficient number of scientific studies have been devoted to the study of tax conflicts, but even today this issue 

remains relevant. Conflict resolution is essential to protect not only the taxpayers rights, but also the state. The 

author also touches upon the problem of the tax qualifications conflict, leading to unjustified tax benefits recipes, 

in view of proper legal regulation lack by several States in the international agreements framework. 
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В настоящее время значительно снижено коли-

чество рассмотренных арбитражных дел по искам 

налоговых инспекций к организациям о взыскании 

обязательных платежей в связи с установлением 

налоговой выгоды. Так, согласно статистическим 

данным Судебного департамента при Верховном 

суде Российской Федерации, в 2018 году арбитраж-

ными судами было рассмотрено 25,6 тысяч дел, что 

в свою очередь на 28% меньше, чем в 2017 году [1]. 

Положительная статистика в данной сфере 

обусловлена в том числе и внесением множества 

изменений в нормативные акты, регулирующие во-

просы начисления и уплаты налогов с целью устра-

нения коллизий и пробелов в данной области права. 

Только в 2018 году вступили в силу 22 федераль-

ных закона о внесении изменений в Налоговый ко-

декс РФ, не считая иных нормативных актов. Ука-

занными поправками были внесены важные изме-

нения в части изменения правил расчета пеней, 

размещения новых сведений о компаниях на офи-

циальном сайте ФНС, скорректированы важные по-

ложения о налоговых проверках и обязанностях 

налогового инспектора, были обновлены некото-

рые формы отчетности – разделы книг учета и 

справки, МРОТ был приравнен к прожиточному 

минимуму, проиндексированы размеры пособий и 

др. Систематическое обновление налоговых норм и 

внесение изменений в нормативно-правовые акты 

необходимо для устранения пробелов законода-

тельства, коллизий норм и уменьшения в связи с 

этим налоговых споров. 

Разумеется, законодателю необходимо опера-

тивно реагировать на постоянно изменяющиеся от-

ношения в области налогового права путем внесе-

ния поправок, вести активную работу по выявле-

нию и анализу пробелов и коллизий 

законодательных норм. 

В свою очередь, налоговое право, как совокуп-

ность общеобязательных норм имеет еще ряд не-

разрешенных коллизий, которые затрагивают в том 

числе и международные соглашения Российской 

Федерации с иными государствами по вопросам 

налогообложения. Согласимся с высказыванием 

И.Б. Глушковой о том, что «в результате постоянно 

возникающих коллизий право делается латентно 

несправедливым» [2]. По мнению Е.В. Шестаковой, 

практически любая норма Налогового кодекса яв-

ляется коллизионной» [3]. 
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«Юридическая коллизия (англ. juridical 

collision) - в широком смысле противоречие между 

существующим правовым порядком и намерени-

ями, и действиями по его изменению» [4, 5]. 

Наиболее распространенной формой колли-

зии, возникающей в налоговом праве, является про-

тиворечие локальных нормативных актов органов 

местного самоуправления требованиям Налогового 

кодекса РФ. Как известно, в силу ст. 72 Конститу-

ции РФ, установление общих принципов налогооб-

ложения находится в совместном ведении РФ и ее 

субъектов. Кроме этого, как справедливо отметил 

А.А. Петров [6], зачастую возникновению так назы-

ваемых иерархических коллизий способствуют и 

разнонаправленные письма Министерства финан-

сов и Федеральной налоговой службы по аналогич-

ным вопросам. По мнению Э.В. Сухова, существен-

ным недостатком национальной правовой системы 

являются «горизонтальные коллизии», которые 

возникают из-за противоречий между различными 

нормативно-правовыми актами одинаковой юриди-

ческой силы [7]. В частности, ГК РФ, регулируя во-

просы агентского договора и посреднических услуг 

в целом, в главе 52, говорит, что действия посред-

ников являются нормальными действиями, отража-

ющими обычный деловой оборот. В свою очередь, 

ряд разъяснений налоговой службы (например, 

Приказ ФНС России от 30.05.2007 №ММ-3-06/333) 

предписывают налоговым органам обращать вни-

мание на сделки с посредниками, которые не имеют 

деловой цели и совершены без разумных экономи-

ческих причин. Как известно, в нормах ГК РФ об 

агентском договоре не упоминается о деловой цели 

как о существенном условии сделки, наоборот, в 

силу общегражданского принципа, стороны сво-

бодны в заключении договора. Разумеется, пере-

численные коллизии имеют место быть и суще-

ственно затрудняют правоприменение, причем од-

ной из важных проблем, возникающих в связи с 

наличием коллизий, является нарушение принципа 

справедливости (Статья 6. Принцип справедливо-

сти. УК РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

02.08.2019). 

«Ю.А. Тихомиров определяет следующие спо-

собы разрешения коллизий: применение планомер-

ных, системно-упорядоченных мер по развитию за-

конодательства; последовательный курс на реали-

зацию норм права; создание переговорного 

процесса; реализация коллизионных норм; разре-

шение юридических споров; восстановление преж-

него признанного юридического состояния и др.» 

[8]. 

Необходимо также отметить такую форму кол-

лизии, как «конфликт налоговой квалификации», 

которая касается непосредственно международ-

ного регулирования налогообложения. Данному 

вопросу посвящена работа Д.Э. Дамирова «Про-

блема конфликта налоговой квалификации и ее ре-

шение на основе Модельной Налоговой конвенции 

ООН», в которой автор отмечает, что метод кон-

фликта квалификаций представляет собой непо-

средственное использование налогоплательщи-

ками, осуществляющими свою деятельность в зару-

бежных государствах, пробелов законодательства 

ряда стран и различий в налоговой оценке конкрет-

ных доходов [9]. 

Частой проблемой в конфликтах квалифика-

ции можно считать так называемое «антиналогооб-

ложение» [10] – ситуация, когда деятельность по-

тенциального налогоплательщика не подпадает под 

действие налоговых норм ни одного из государств, 

в котором он осуществляет свою фактическую дея-

тельность. Из-за внутренних правовых коллизий и 

отсутствия необходимой централизованности 

между государствами, бюджеты двух государств 

терпят значительные потери, а налогоплательщик 

пользуется «налоговой льготой». 

В связи с изложенным, можно прийти к выводу 

о том, что объективно необходимо постепенное 

приведение действующего налогового законода-

тельства к современным налоговым стандартам – 

причем не только в сфере национального, но и меж-

дународного права, к чему, разумеется, и стремится 

законодатель. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS FOR FORMING THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE 

OF PREVENTION OF OFFENSES COMMITTED BY OFFICERS 

 

Аннотация 

Впоследние время особую актуальность и специфичность соответствия действительности, приоб-

ретаеттематика противодействия органами прокуратуры коррупционным правонарушениям соверша-

емых должностными лицами как в нашей стране так и за рубежом, а такжевыявления конкретных про-

филактических мер по предупреждению правонарушений в данной области. Теоретические основы фор-

мирования роли прокуратуры в предупреждении правонарушений, совершаемых должностными лицами, 

муниципальными служащим, должны стать опорным шагом, наиболее вескими предпосылками к созда-

нию и воплощению данных аксиоматических основ в реальную правовую практику. Исторический анализ 

данных форм и предпосылок позволяет лучше проследить хронологические рамки возникновения, станов-

ления и развития роли прокуратуры как органа надзора и контроля за правонарушениями в сфере госу-

дарственной гражданской службы. Актуальность данной проблематики подтверждается сложностью 

создания определенного пласта правосознания, который посредством взаимодействия механизмов госу-

дарственного принуждения и нормативного регулирования, способен существенно снизить правонаруше-

ния, совершаемые должностными лицами, повысить уровень правосознания и правовой культуры, пока-

зать значимость и специфичность роли прокуратуры в регулировании данной сфере правовой жизни 

граждан. 

Abstract 

Recently, the relevance and specificity of conformity with reality has been gaining relevance in the field of 

countering prosecution bodies with corruption offenses committed by officials both in our country and abroad, as 

well as identifying specific preventive measures to prevent crime in this area. The theoretical basis for the for-

mation of the role of the prosecutor's office in the prevention of offenses committed by officials, municipal employ-

ees, should be a supporting step, the most compelling prerequisites for the creation and implementation of these 

axiomatic bases in real legal practice. A historical analysis of these forms and prerequisites allows us to better 

trace, the chronological framework of the emergence, formation and development of the role of the prosecutor's 

office as a body for the supervision and control of offenses in the field of public civil service. The relevance of this 

issue is confirmed by the complexity of creating a certain layer of legal awareness, which, through the interaction 

of state coercion mechanisms and normative regulation, can significantly reduce the offenses committed by offi-

cials, increase the level of legal awareness and legal culture, show the significance and specificity of the role of 

the prosecutor's office in regulating this area of the legal life of citizens. 

 

Ключевые слова: Органы прокуратуры, противодействие коррупции, правонарушения, должност-

ные лица, государственная гражданская служба, профилактика и предупреждение, теоретические ос-

новы, предпосылки, правовая практика, исторический анализ, правосознание, правовая культура, граж-

данское общество.  

Keywords: prosecution authorities, anti-corruption, offenses, officials, public civil service, prevention and 

prevention, theoretical foundations, premises, legal practice, historical analysis, legal awareness, legal culture, 

civil society. 

 

Предупредить правонарушение легче, чем 

устранять последствия его реализации субъектом в 

реальности. В деятельности органов прокуратуры, 

теоретически можно выделить два направления в 

борьбе с коррупционными проявлениями в деятель-

ности субъектов, находящихся на государственной 
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службе, во-первых, это борьба с конкретным прояв-

лением коррупционного поведения внутри государ-

ственного органа, во-вторых, это комплекс меро-

приятий по профилактике и предупреждению пра-

вонарушений в данной сфере. В настоящее время 

именно меры, разрабатываемые по профилактике и 

предупреждению в сфере взаимодействия субъекта 

с коррупционными проявлениями, лежат в основе 

эффективного противодействия коррупции. На наш 

взгляд рост коррупционных проявлений в Россий-

ской Федерации создает некую «стену» мешающею 

проводить иностранные инвестиции в нашу эконо-

мику и общественное развитие, мешает циркулиро-

вать собственным экономическим циклам, также 

мы хотим особо выделить тот факт, что отсутствие 

политической воли и комплекса ценностей и прин-

ципов у высших органов управления как в центре, 

так и на местном уровне делает проблему борьбы с 

коррупцией «хронически незавершенной». Скла-

дывается мнение, что коррупция - это единствен-

ный приближенный к современным реалиям рос-

сийской жизни стиль управления, что является то-

тальной ошибкой определения. 

Органами прокуратуры проводится эффектив-

ная работа с населением и общественными органи-

зациями, на эту специфическую правовую тема-

тику, дабы избежать этой тотальной ошибки, фор-

мируется отдельный пласт в правосознании 

граждан. Данные меры противодействия коррупци-

онным проявлениям имеют место закрепления на 

государственном уровне, в частности Федеральный 

закон "О противодействии коррупции" от 

25.12.2008 N 273-ФЗ, четко прописывает методы 

профилактики и предупреждения правонарушений 

должностными лицами в данной области, также 

приказ Генеральной прокуратуры России от 29 ав-

густа 2014 за номером 454 в пункте 1 закрепляет, 

что важнейшей задачей надзорной деятельности 

считать своевременное предупреждение коррупци-

онных правонарушений, выявление и устранение 

их причин и условий, минимизацию и (или) ликви-

дацию последствий коррупционных правонаруше-

ний. 

Население в свою очередь согласно 1 пункту 

11 статьи ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» имеет право пи-

сать заявления в том числе и в органы прокуратуры, 

но, в случае, если в письменном обращении не ука-

заны фамилия гражданина, направившего обраще-

ние, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Если в указанном обращении содержатся сведения 

о подготавливаемом, совершаемом или совершен-

ном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершив-

шем, обращение подлежит направлению в государ-

ственный орган в соответствии с его компетенцией. 

Основной мерой профилактики и предупре-

ждения на наш взгляд является формирование в 

гражданском обществе устойчивого негативного 

восприятия любых коррупционных проявлений, 

что несомненно является важнейшей предпосыл-

кой реального сокращения правонарушений в дан-

ной сфере, также проводится комплекс мероприя-

тий по предъявлению в квалифицированной форме 

государственным гражданским учреждениям, а 

также служащим муниципалитетов, особых требо-

ваний по профилактике внутри своих организаций 

коррупционных проявлений, в частности установ-

лением стандартом антикоррупционного поведе-

ния. В целях формирования в обществе негатив-

ного отношения к коррупции, органы прокуратуры 

применяют такие методы профилактики и преду-

преждения, как разъяснительные беседы и семи-

нары для государственных и муниципальных слу-

жащих, общественных организациях, школах, тру-

довых коллективов, публикация фото и видео 

материалов на данную тематику. Также существует 

кодекс этики для работника прокуратуры, где в 

частности в пункте 1.3. сказано, что работник про-

куратуры стремиться в любой ситуации сохранять 

личное достоинство и не совершать поступков, да-

ющих основание сомневаться в его честности и по-

рядочности, данное положение должно стать 

«настольной» цитатой любого должностного лица, 

находящегося на государственной службе. 

 Нам представляется необходимым рас-

смотреть теоретические основы формирования 

роли прокуратуры в профилактике и предупрежде-

нии правонарушений, совершаемых должност-

ными лицами, так как коррупционные проявления 

не единственные правонарушения, совершаемые в 

данной сфере. Специфика деятельности прокура-

туры состоит в том, что в ее функции входит 

прежде всего контроль за соблюдением Конститу-

ции РФ и исполнением законов на территории РФ. 

Свои задачи прокурор выполняет путем предъявле-

ния требований по устранению допущенного нару-

шения закона, выявлению и наказанию виновных 

лиц, устранению причин правонарушений и усло-

вий, им способствующих [8, c5]. Деятельность про-

курора по предупреждению правонарушений сво-

дится к предотвращению готовящихся, раскрытию 

совершенных и пресечению обнаруженных начав-

шихся правонарушений [9, с 3], а также к формиро-

ванию теоретических основ предотвращения дан-

ных правонарушений. 

 Краткий хронологический экскурс в исто-

рию данного надзорного органа поможет нам 

лучше понять его сегодняшнее положение в госу-

дарственной системе, выявить тенденции взаимо-

действия и значимость роли, оказываемой на про-

филактику и предупреждение совершения правона-

рушений должностными лицами и 

муниципальными служащими. Органы прокура-

туры берут свое начало при Петре 1, являясь после-

дователями института фискалов, чьи функции были 

схожи с прокурорскими, но имели ряд существен-

ных недостатков, в числе которых тайные и явные 

доносы и кляузы, очень часто являющиеся необъ-

ективными. Датой возникновения института проку-

ратуры и прокурорского надзора принято считать 

12 января 1722 года, когда указом Петра 1 было ре-

формировано все государственное управления, а 
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также были созданы первые знакомые нам инсти-

туты прокуратуры. История данного органа нераз-

рывно была связанна с историей развития государ-

ства, особенного в тяжкие революционные и воен-

ные страницы истории, когда оценка и 

объективность порою противоречила идеологии и 

диктаторским властным амбициям. 

Обобщая хронологический экскурс хотелось 

бы сказать, что: сменялись эпохи, менялись и про-

должают меняться функции органов прокуратуры 

России, но каждый раз во все времена на должности 

генерал-прокуроров, а затем и генеральных проку-

роров России, а также и простых сотрудников, при-

зывались Отечествомгосударственные мужи, чья 

жизнь и служебная деятельность не может остаться 

незамеченной. Ведь с их именами связаны многие 

значимые события нашей истории, которые непре-

менно должны быть занесены в ее летопись. И мы, 

как будущие прокуроры должны крепко знать 

историю Российской прокуратуры, потому 

что, опираясь на нее, мы сможем работать в проку-

ратуре достойно как известные нам прокуроры [10, 

с 253]. 

 На современном этапе развития прокуратуры 

основным механизмом на наш взгляд, сформиро-

вавшим ее значимую роль в оказании влияния на 

пласт правосознания отвечающий за соблюдения 

законов и законности поведения должностными ли-

цами является государственное принуждение и ин-

ститут нормативности. Государственное принуж-

дение – этоосуществляемое на основе закона госу-

дарственными органами, должностными лицами 

физическое, психическое или организационное воз-

действие в отношении определенных лиц в целях 

обеспечения правопорядка, защиты личных, обще-

ственных или государственных интересов [11, с 

71]. Нормативное регулирования напрямую воздей-

ствует на общественное сознание. Влияет на ценно-

сти и устои данного общества, всякая норма в об-

ществе – масштаб, критерий оценки будущих форм 

поведения, суждения о ценностях обращённое в бу-

дущее и объективированное в том или ином виде – 

пишет С.С. Алексеев. «Природа права – позитив-

ное, высоко значимое явление цивилизации, и по-

явление в нём нормативных начал является первым 

шагом на пути к принципам гуманизма, «высво-

бождения» гражданских прав личности из есте-

ственных, закладывание основ гражданского мира 

[12, c 65]. 

Государственное принуждение является объ-

ектом работы механизма нормативного регулиро-

вания, по нашему мнению, его следует рассматри-

вать в двух взаимосвязанных аспектах в узком 

смысле - это система объективированных нанорма-

тивном уровне специальных правовых средств, тер-

минологически обозначаемых как меры государ-

ственного принуждения, а в широком – сферадея-

тельности субъектов (государственных органов и 

должностных лиц), наделенных специальной госу-

дарственно-властной компетенцией, связанная 

сприменением и реализацией мер государствен-

ного принуждения и иных правовых и социальных 

средств в целях обеспечения бесперебойности про-

цессаправового регулирования и утверждения пра-

вопорядка в обществе. Исходное определение госу-

дарственного принуждения, интегрирующее ука-

занные аспекты, может быть сформулировано 

следующим образом осуществляемое в определен-

ных законодательством организационно правовых 

формах (в виде конкретных мер) компетентными 

государственными органами и их должностными 

лицами в отношении граждан и организаций в слу-

чаях и в порядке, предусмотренном законодатель-

ством, психическое, физическое, имущественное и 

организационное воздействие, влекущееопределен-

ные негативные правовые (право-ограничения, пра-

вовой урон, право-обременения) и фактические по-

следствия в целях предупреждения, пресечения 

преступлений и компенсации вреда право-охраняе-

мым интересам личности, общества и государства, 

защиты и восстановления нарушенных прав исоци-

ально-правовых состояний [13, с 8]. 

На наш взгляд основными мотивами, побужда-

ющими должностных лиц идти на пресечение за-

кона, является желание личного обогащения за счет 

приобретения государственных бюджетных и иных 

средств и благ в сокрытой от государства форме, 

кстати возвращаясь к анализу исторической ретро-

спективы мы можем проследить истоки данных 

анти-законных мотиваций, в частности институт 

фискалов при Петре 1 и так называемые «судебные 

тройки» печально известные в 1936-1938 годах ра-

ботающие под эгидой Вышинского и НКВД СССР, 

аргументацию данных фактов можно найти пожа-

луй даже в любом школьном учебнике истории. 

Идя на должностное правонарушение, лицо порою 

либо осознает свои противозаконные действия, но 

надеется на сокрытие своего деяния, либо прене-

брежительно относится к факту совершения по-

следнего.На наш взгляд и в органах прокуратуры 

присутствует тенденция совершения правонаруше-

ний должностными лицами, в частности отсут-

ствует четкая система исполнения требований при-

казов Генерального прокурора в части организации 

прокурорского надзора за предварительным след-

ствием и раскрытием преступлений, соблюдением 

в некоторых специфичных случаях прав и свобод 

человека и гражданина, устранением данных недо-

статков должен предметно заниматься сам государ-

ственный орган. 

Органы прокуратуры используя механизм при-

нуждения, посредством государственной норма-

тивности способны не только проводить профилак-

тические мероприятия среди государственных слу-

жащих, но также и применять вполне 

«материальные» и влияющие на дальнейшею 

судьбу субъекта правонарушения законные меры. 

В частности, в статье 2.4 «Административная от-

ветственность должностных лиц» Кодекса об адми-

нистративных правонарушениях указываются чет-

кие критерии, по которым должностное лицо счи-

тается субъектом административного 

правонарушения – «административной ответствен-

ности подлежит должностное лицо в случае совер-

шения им административного правонарушения в 
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связи с неисполнением либо ненадлежащим испол-

нением своих служебных обязанностей». Уголов-

ный кодекс тоже содержит нормы принуждающие 

должностное лицо воздержатся от совершения пра-

вонарушений, это например 293 статья раскрываю-

щая феномен халатность и описывающая юридиче-

ские последствия пренебрежения её не соблюде-

ния, но на наш взгляд особо стоит выделить 285 

статью УК РФ - «Злоупотребление должностными 

полномочиями», где в пункте первом четко пропи-

сано, что 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, нака-

зывается штрафом в размере до восьмидесяти ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести ме-

сяцев, либо лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до пяти лет, либо принудитель-

ными работами на срок до четырех лет, либо 

арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до четырех лет. Как мы 

видим, достаточно серьезные последствия могут 

наступить, если должностное лицо решит нарушить 

закон, либо пренебречь каким-либо устоям мораль-

ного и этического кодекса, про нормы которого 

явно негде не закреплено юридической ответствен-

ности, но она косвенно содержится в каждой статье 

касающийся данного правового сегмента [14, c38]. 

Распитие спиртных напитков, противоправное и 

хулиганское поведение, дача и получение взятки, 

нарушение субординации- это основные основания 

для возникновения юридического факта в след-

ствии, рассмотрения которого органы прокуратуры 

совместного с другими силовыми и государствен-

ными ведомствами имеет право привлекать лицо – 

участника правонарушения к «санкционной»ответ-

ственности за свое деяние. 

Таким образом, основными теоретическими 

основаниями действия органов прокуратуры в пре-

дупреждении совершения должностными лицами 

правонарушений мы видим грамотное оперирова-

ния нормами действующего законодательства, мак-

сим морально- этических кодексов государствен-

ных служащих, а самое главное применение меха-

низмов государственного принуждения, через 

нормативное закрепление правил антикоррупцион-

ного поведения, проведения для гос-служащих про-

филактических мероприятий, работа с повышением 

качества правосознания и правовой культуры, фор-

мирование в обществе негативного настроя к моти-

вационным побуждениям нарушить закон, и тем са-

мым пренебречь правом, являющимся главнейшим 

социальным регулятором социальной системы, что 

в итоге исторически приводит к потере её цельно-

сти и способности развиваться. 
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Постановка проблеми. Африканські правові 

системи є одними із найбільш недостатньо вивче-

них та недооцінених з сучасних правових систем 

світу. Африканський континент є дуже різноманіт-

ним та в правовому сенсі представляє собою комбі-

націю традиційного, релігійного, західного загаль-

ного права та цивільних правових традицій. У той 

же час багато з цих комбінацій не є результатом до-

бровільного розвитку будь-якої африканської пра-

вової системи, скоріше це результат впливу права 

домінуючих колоніальних держав. 

Нігерія – найчисельніша чорна країна не тільки 

в Африці, але і у світі, а також найбільша економіка 

африканського регіону, яка дуже стрімко зростає. 

Вивчення нігерійської правової системи дозволить 

зрозуміти особливості та перспективи розвитку 

права в африканських державах взагалі. 

Стан дослідження. На жаль, у вітчизняних те-

оретико-правових джерелах відсутні спеціальні на-

укові праці, які присвячені дослідженню сучасної 

правової системи Нігерії. Вагомий внесок у розро-

блення теоретичних аспектів правових систем су-

часності зробили С. Алексєєв, Б. Бенсон, О. Васи-

льєв, О. Зайчук, О. Лукашова, Л. Луць, О. Малько, 

М. Марченко, Н. Оніщенко, О. Скакун, П. Рабіно-

вич та інші. 

Мета дослідження. Метою цієї публікації є 

виокремлення особливостей правової системи су-

часної Нігерії та віднесення даної правової системи 

до певної класифікації. 

Основний зміст дослідження.  
Федеративна республіка Нігерія розташована в 

західній частині Африки. Вона стала незалежною 

державою 1 жовтня 1960 року [1, с. 226]. Нігерія 

має понад 250 етнічних та релігійних груп, кожна з 

яких живе за своїми власними законами. У містах 

переважають національні закони, тоді як звичаєві 

норми переважають у сільській місцевості, особ-

ливо у питаннях особистого характеру. У Нігерії 

налічується близько 400 мовних груп, але є три ос-

новні мови – хауса, ігбо та йоруба, в той час як ан-

глійська мова є офіційною мовою [2]. 

У спадок від Британії їй залишилась демокра-

тична конституція, що передбачала регулярні ви-

бори. Існувала й безперервність правових установ, 

створених за колоніального уряду, аж до париків і 

мантій суддів британського стилю, який перейняли 

суди Нігерії [1, с. 226]. Але демократія завершилась 

у 1966 році, коли в країні до влади прийшли війсь-

кові. Лише в 1999 році в державі вдалося провести 

нові демократичні вибори. 

Нігерія складається з 36 штатів, 12 (північні) з 

яких є ісламськими [2]. 

Правова система Нігерії поєднує в собі риси 

англійської загальноправової юридичної традиції, 

ісламського права та традиційного права. 

Англійське право складається з отриманого ан-

глійського закону, що включає загальне право, до-

ктрину власного капіталу, статутів загального за-

стосування, які діяли в Англії 1 січня 1900 року та 

застосовуються в Нігерії лише в частині місцевої 

юрисдикції та якщо цього дозволяють обста-

вини [3]; статутів та допоміжного законодавства з 

визначених питань; та англійського законодавства 

(статутів), які прийняті до 1 жовтня 1960 року та по-

ширюються на Нігерію [3]. 

Федеральні закони Нігерії базуються на зага-

льному англійському праві. Цей факт відображений 

у комерційному, економічному, кримінальному та 

процесуальному праві. Невизнання більшості цих 
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законів, особливо у галузі кримінального права, 

спричинило існування такої юридичної ситуації, 

яку можна охарактеризувати як нездійсненні за-

кони чи законодавчі положення, які більше пору-

шуються, ніж виконуються [3]. Незважаючи на 

вплив англійського права, нігерійська правова сис-

тема є дуже складною через юридичний плюралізм. 

Нігерія має Конституцію, яка набула чинності 

29 травня 1999 року. Законодавство, згідно з Кон-

ституцією, є найважливішим джерелом права [4]. 

Конституція Нігерії є федеральною. Федеральна 

конституція – це та, яка передбачає розподіл повно-

важень між складовими федерального уряду. Кон-

ституція Нігерії є вищим законодавчим докумен-

том у державі. Конституційне верховенство стосу-

ється верховенства влади конституції над іншими 

законами. Розділ 1 (1) передбачає: «Ця Конституція 

та її положення мають обов’язкову силу для всіх ор-

ганів влади та осіб по всій Федеральній Республіці 

Нігерія» []. Крім цього, розділ 1 (3) передбачає, що 

«якщо будь-який інший закон суперечить положен-

ням цієї Конституції, ця Конституція буде перева-

жати, а інший закон у міру невідповідності недійс-

ний» [4]. У силу пункту 2 (b) розділу 13, безпека та 

добробут людей є основною метою уряду [4]. Роз-

діли 15-21 визначають різні способи забезпечення 

цієї мети без порушення основних прав громадян, 

викладених у главі 4 Конституції. Ці права включа-

ють право на життя, право на гідність людини, 

право на особисту свободу, право на справедливе 

слухання, право на приватне та сімейне життя, 

право на свободу думки, совісті та віросповідання, 

право на свободу вираження поглядів та преси, 

право на мирні зібрання та об’єднання, право на 

свободу пересування, право на свободу від дискри-

мінації, право на придбання та володіння нерухо-

мим майном у будь-якій точці Нігерії [4]. Консти-

туція регулює розподіл законодавчої діяльності між 

Національними Зборами, які мають повноваження 

приймати закони для Федерації та Палатою Зборів 

кожної держави федерації. 

Другу частину нігерійської правової системи 

складає звичаєве право, яке охоплює дві категорії: 

етнічні традиції та ісламське право. У південній ча-

стині держави ісламське (мусульманське) право ін-

тегрується і завжди трактується як аспект звичає-

вого права. Але з 1956 року в північних штатах іс-

ламське право застосовується як окрема і чітка 

система [2]. Насамперед це стосується мусульман-

ського особистого права. Але, з нашої точки зору, 

ісламське право в Нігерії є окремим джерелом 

права через особливості його походження, харак-

теру та територіальної й особистої сфери його за-

стосування. 

Етнічне звичаєве право – це корінні норми, які 

застосуються до різних етнічних груп. Звичаєве 

право у даному випадку – це система правил пове-

дінки, яка відображає культуру, звичаї, цінності та 

звички людей, життя яких вона регулює. Звичаєве 

право особливо домінує в галузі особистих та сі-

мейних відносин, таких як шлюб, розлучення, опіка 

та піклування над дітьми та спадкоємство. Етнічне 

звичаєве право є неписаним, невизначеним та його 

важко встановити. Але воно гнучке, дає можливість 

адаптуватися до соціальних та економічних змін, не 

втрачаючи свого характеру. Звичаєве право, як пра-

вило, застосовується в звичайних судах Нігерії, то 

судах нижчого рівня ієрархії, в яких в більшості ви-

падків працює персонал, що не має належної юри-

дичної підготовки [2]. Звичаєве право, як і раніше 

розповсюджує дію, в основному, на цивільне, сі-

мейне, та особисті відносини. Через постійне вико-

ристання звичаєвого права, Нігерія має подвійну 

систему судів. 

Ісламське право, на відміну від етнічного зви-

чаєвого права, є писаним. Його принципи чітко ви-

значені та сформульовані. Ця система норм розро-

блена з детальною ретельністю та точністю. Вона 

заснована на ісламській релігії та була введена у Ні-

герії внаслідок успішного процесу ісламізації. У де-

яких регіонах Нігерії ісламське право після його 

введення повністю витіснило існуючу систему зви-

чаєвих норм, тоді як в інших областях воно було 

включено у звичаєве право, та обидві системи стали 

зрощеними і спільно застосовуються. Ісламський 

закон застосується переважно в північних штатах 

Нігерії, де населення є переважно мусульманським. 

Сфера дії ісламського права була розширена з мо-

менту впровадження правової системи шаріату в 

умовах сучасного демократичного управління. Го-

ловною особливістю цієї нової розробки є введення 

кримінальних злочинів, заснованих на релігії, осо-

бливо в сфері моралі та запровадження покарань, 

санкціонованих Кораном [2]. Треба зауважити, що 

деякі елементи шаріату, наприклад, побиття людей 

каміннями до смерті, щоб покарати перелюб, не 

сприймається міжнародною спільнотою з прав лю-

дини. Використання цих норм викликало певну сту-

рбованість як всередині країни, так і поза нею. Тео-

ретично шаріат не повинен застосовуватися до не-

мусульманського населення, проте багато 

принципів шаріату на півночі застосують для 

всього населення, такі як закони, що забороняють 

продаж алкоголю, закони розділення за статевою 

ознакою у школах чи в готелях та інші. Але потрі-

бно зазначити, що лише близько половини насе-

лення є мусульманським, приблизно 40 відсотків є 

християнським, та близько 10 відсотків практику-

ють корінні релігії або не мають релігії [2]. 

Нігерійська судова система на федеральному 

рівні включає в себе Верховний суд Нігерії, Феде-

ральний апеляційний суд та Федеральний вищий 

суд. Є також звичайні суди, які на півночі назива-

ються «районними судами». Верховний суд має 

оригінальну юрисдикцію у справах із залученням 

федерації та будь-якої держави, а також серед ін-

ших держав. Верховний Суд також має апеляційну 

юрисдикцію щодо апеляції Верховного суду та апе-

ляційних судів шаріату в північних штатах. Феде-

ральний апеляційний суд виконує функції націона-

льного апеляційного суду. Федеральні високі суди 

є судами первинної юрисдикції федеральної сис-

теми. Є також система федеральних судів для сто-

личного регіону. Ці суди, як правило, застосовують 

Британське загальне право, а не звичаєві норми. 

Доктрина прецеденту ґрунтується на цілі закону, 
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що забезпечує вирішення подібних справ однаково. 

Дія доктрини пов’язана з ієрархією судів. Суд 

пов’язаний рішеннями будь-якого суду над ним в 

ієрархії і, як правило, судом координації або рівно-

значної юрисдикції. Верховний Суд є найвищим су-

дом землі. Апеляційний суд є передостаннім судом 

для задоволення апеляцій Верховних судів, які є су-

довими інстанціями загальної юрисдикції. Апеля-

ційний суд та всі нижчі суди пов’язані з рішенням 

Верховного Суду. Судовий прецедент не поширю-

ється на певні суди, такі як звичайні (районні) суди 

та суди шаріату. 

Висновки. Таким чином, є три фактори, які 

мали значний вплив на розвиток права в Нігерії: по-

перше, це розвиток власної традиційної системи на 

основі звичаєвих норм приблизно 250 етнічних 

груп; по-друге, статус Нігерії як колишньої британ-

ської колонії; та по-третє, багаточисленне мусуль-

манське населення Нігерії. Злиття цих факторів 

призвело до того, що правова система даної країни 

складається з англійського загального права, звича-

євого права, та ісламського права, що називається 

шаріатом, яке є поширеним на мусульманському 

півночі. Співіснування усіх цих рис права дає мож-

ливість, з нашої точки зору, віднести правову сис-

тему Нігерії до так званих «змішаних правових си-

стем» сучасності [5]. 
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Аннотация 
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На нынешнем этапе мирового развития резко 

возросла роль информационной сферы. Становясь 

системообразующим фактором жизни социума, она 

все больше и больше воздействует на состояние по-

литической, экономической, оборонной, личной, 

имущественной и других составляющих безопасно-

сти. 

Возрастающее воздействие информации на 

различные стороны как внутригосударственной, 
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так и международной жизни открывает колоссаль-

ные возможности для развития общества и одно-

временно порождает многочисленные проблемы 

политического, социально-экономического, 

научно-технического, военного и правового харак-

тера. Обращает на себя внимание и тот факт, что на 

протяжении нескольких десятилетий высказыва-

ются различные взгляды на международно-право-

вое регулирование таких категорий и понятий, как: 

информация, распространение информации, обмен 

информацией, использование средств массовой ин-

формации и коммуникации, Интернет, междуна-

родная информационная безопасность. 

Роль международного информационного 

права в современных условиях заключается в выяв-

ление уязвимых мест в развитии информационной 

инфраструктуры и их устранение, в обеспечении 

реализации конституционных прав и свобод граж-

дан в области получения информации и пользова-

ния ею; в защите информационных ресурсов госу-

дарств от несанкционированного доступа. 

В настоящее время положение международ-

ного информационного права как независимой об-

ласти международного права остается сомнитель-

ным, также как и сомнительно обозначение его 

роли и значения в системе правового регулирова-

ния. Складывается мнение, что формирование меж-

дународного информационного права определило 

образование и совершенствование определенной 

сферы межгосударственных связей, которая воз-

никла по причине распространения средств массо-

вой информации и связи, появления информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) и уве-

личения масштабов применения информации. 

В доктрине международного права сфера меж-

дународного информационного права была развита 

В.М. Корецким, И.И. Лукашуком, Ю.М. Колосо-

вым, В.А. Василенко, Е.В. Ермишиной, И.И. 

Мысыком, Е.В. Собакиной и др. Общетеоретиче-

ская база для обоснования категории информации в 

праве была заложена в трудах Б.В. Ахлибинин-

ского, А.Б. Венгерова, Д.А. Керимова, В.О. Кнаппа, 

Ю.В. Кудрявцева. Этот вопрос изучался и в после-

дующие годы и нашел отражение в работах Ю.М. 

Батурина, И.Л. Бачило, Е.А. Войниканис, О.А. Го-

родова, В.Н. Лопатина, С.И. Семилетова, А. 

Трунка, Р.О. Халфиной, М.В. Якушева и многих 

других ученых. Продолжается исследование и сей-

час. 

На наш взгляд, можно выделить следующие 

направления исследования международного ин-

формационного права: 

1. Первое направление исследований посвя-

щено изучению информации как особой категории. 

Данные исследования были выражены в работах 

следующих деятелей науки - В.М.Корецкий, 

Е.В.Собакина, О.А.Городов и другие. В их доктри-

нах были проанализированы методики их исследо-

вания в информационный сфере. Одна из методик 

подразумевала подход к информации как к особен-

ному благу в зависимости от его сущности, типа и 

формы. Сторонники следующего подхода выдви-

гали идею, что право является особенным видом 

информации (информация о существенных поступ-

ках субъекта). Для научной отрасли особенно зна-

чимым является оценка свободы информации, ис-

следование данной проблемы положило начало 

изучению прав на информацию.  

2. Во втором направлении учеными исследу-

ется международно-правовой режим информации. 

Этот вопрос, в случае его подробной проработки и 

реализации в будущем сможет оказывать сильное 

влияние на все виды международной деятельности 

субъектов. Основная трудность возникшая у меж-

дународного сообщества по данному направлению 

складывается по причине различных способов рас-

пространения информации у многих государств. 

3. В третьем направлении исследователи изу-

чают правовые аспекты некоторых видов междуна-

родной информационной деятельности. Несомнен-

ный интерес представляет проблематика регулиро-

вания, распространения и обмена информацией в 

международных отношениях. Данной темой науч-

ная отрасль интересуется уже на протяжении ста 

лет. Научные деятели В.М. Корецкий, В. Хофман, 

Л. Ролланд изучали вопрос о роли радиовещания 

при установлении межгосударственных отноше-

ний. Одновременно с развитием технологии не 

оставала и правовая отрасль и на данный момент в 

условиях этого направления ученые главным обра-

зом, сконцентированы на трансграничной двусто-

ронней передаче данных. 

4. В четвертом направлении определяется сущ-

ность Интернета (регулирование его функциониро-

вания, деятельность в этой сети). При этом подроб-

ный список проблем представлен в работе М.С. Да-

шяна. 

5. Пятое направление посвящено международ-

ной информационной безопасности, что обуслов-

лено возможностью «двойного применения» ин-

формационно-коммуникационных технологий, 

позволяющей с их помощью влиять на стабиль-

ность международного мира. Многие ученые, к 

примеру, И.Л.Бачило, В.А.Василенко, В.Талимон-

чик свои работы посвятили проблемам института 

международной безопасности. 

 Данное направление в условиях международ-

ного сотрудничества государств является наиболее 

значительным. Оно представляет огромный инте-

рес как со стороны научного сообщества, так и со 

стороны практиков. 

6. Шестое направление раскрывает проблему 

становления и развития информационного соци-

ума, что обеспечивает формирование и рост повы-

шения уровня жизни. 

Кроме того, отсутствие единого подхода к 

определению международного информационного 

права определяется также неоднородностью струк-

туры международного информационного права, 

фрагментарностью правового регулирования и от-

сутствием единого понятийного аппарата. Среди 

множества названий, наряду с «международным 

информационным правом», можно также встретить 

уже упомянутое «международное право массовой 

информации», «международное право Интернета», 

«международное телекоммуникационное право»; 
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«международное медийное право»; а также «меж-

дународные режимы информационно-коммуника-

ционных технологий» и «международные режимы 

и информационная инфраструктура» и т.п. Также 

широкое распространение получил термин «кибер-

право», который применяется к обозначению пра-

вового регулированию в специфической сфере ин-

формационных отношений в так называемом, «ки-

берпространстве», – виртуальной среде интерак-

тивного пользователей Интернета. 

Таким образом, международное информацион-

ное право хоть и находится на стадии формирова-

ния, но все ее уже можно представить, как совокуп-

ность международных правовых норм, которые ре-

гулируют отношения между субъектами 

международного права в области использования, 

передачи информации, внедрения информационно-

коммуникационных технологий. На данный мо-

мент в мире информационно-коммуникативные 

технологии беспрерывно развиваются и междуна-

родное информационное право может быть незави-

симым институтом. И тут главной задачей является 

то, как нормы международного информационного 

права будут согласованы с вопросами националь-

ной безопасности, когда будут происходить инфор-

мационные обмены. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальным проблемам уголовной ответственности преступлений, связанных с 

банковской тайной. На основе положений действующего законодательства, а также материалов пра-

воприменительной практики, анализируется такой правовой режим конфиденциальности информации, 

как банковская тайна. Автором рассматриваются некоторые признаки состава указанных деяний и осо-

бенности их квалификаций. В представленной статье рассматриваются проблемы, связанные с охраной 

банковской тайны. С целью совершенствования законодательства, автором предлагается внести ряд 

дополнений и изменений в законы, регулирующие отношения, которые складываются по поводу банков-

ской тайны. 
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Аbstract 

The article is devoted to actual problems of criminal liability of crimes related to bank secrecy. Based on the 

provisions of the current legislation, as well as materials of law enforcement practice, such legal regime of infor-

mation confidentiality as bank secrecy is analyzed. The author considers some signs of the composition of these 

acts and the features of their qualifications. This article discusses the problems associated with the protection of 

bank secrecy. In order to improve the legislation, the author proposes to make a number of additions and changes 

to the laws governing relations that are formed regarding banking secrecy 
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конодательство, квалификация. 
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Законодательство о защите банковской тайны 

основано на Конституции РФ. Согласно статьи 23 

Основного Закона нашей страны, каждый гражда-

нин имеет право на личную тайну, тайну переписки 

и на тайну иной личной информации. Отступление 

от банковской тайны допускается только, если это 

необходимо в целях защиты основ конституцион-

ного строя, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения безопасности государства (статья 55 

Конституции РФ). 

Закон предусматривает, что неправомерный 

сбор сведений, составляющих банковскую тайну, 

путем похищения документов, подкупа или угроз, а 

равно иным незаконным способом, является пре-

ступлением, предусмотренным частью 1 статьи 183 

УК РФ. Ответственность за незаконное разглаше-

ние или использование сведений, составляющих 

банковскую тайну, без согласия ее владельца ли-

цом, которому она была доверена или стала из-

вестна по службе или работе наступает по части 

второй этой же статьи. Уголовный закон преду-

сматривает ответственность за квалифицирующий 

признак данного состава, который содержится в ча-

сти 3 данной статьи «Те же деяния, причинившие 

крупный ущерб или совершенные из корыстной за-

интересованности. [1] 

Правильная квалификация содеянного по ста-

тье 183 УК РФ не возможна без исследования во-

проса, связанного с понятием банковской тайны. 

Поэтому в рамках исследования данного преступ-

ления, необходимо дать четкое ее определение. Со-

гласно проведенному анализу нормативного и 

научного материала можно утверждать, что без-

опасность информации, составляющих банковскую 

тайну – это состояние защищенности данной ин-

формации от угроз преступных посягательств. В 

настоящее время правовое регулирование отноше-

ний в связи с банковской тайной осуществляется на 

основании двух правовых норм: Федерального за-

кона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности», а также статьи 857 ГК РФ. В соот-

ветствии с которыми, банк гарантирует тайну бан-

ковских счетов и вклада, операций по счету и све-

дений о клиенте. Все служащие кредитной органи-

зации обязаны хранить тайну об операциях и 

вкладах ее клиентов. [2] 

В процессе изучения вышеназванных право-

вых документов, можно сделать вывод, что банков-

ская тайна - это особый, определенный законом 

правовой режим информации о клиентах и их опе-

рациях, которая стала известна банку в силу осу-

ществления им банковской деятельности. Этот пра-

вовой режим устанавливает: обязанность банков 

хранить в тайне сведения, составляющие банков-

скую тайну, и предоставлять их в порядке и на 

условиях, которые установлены законодатель-

ством; круг субъектов, допущенных к получению 

сведений, составляющих банковскую тайну; содер-

жание информации, которая является объектом 

охраны; порядок и условия предоставления инфор-

мации, составляющей банковскую тайну, без согла-

сия владельцев счетов; ответственность за разгла-

шение банковской тайны. 

Так как, в последнее время издается доста-

точно много таких специальных законов, которые 

существенно увеличивают состав органов, облада-

ющих правом получать сведения, составляющие 

банковскую тайну, представляется оправданным 

определить закрытый перечень данных органов. 

Так же рассматривая вопросы, связанные с 

проблемами квалификацией данных составов необ-

ходимо проанализировать следующие ситуации. 

Если похищение документов, содержащие све-

дения, составляющие банковскую тайну, сопря-

жено с применением насилия, то содеянное надле-

жит квалифицировать по совокупности преступле-

ний против личности и предусмотренных статьей 

183 УК РФ. так как составом статьи 183 УК РФ не 

охватывается такой способ преступления, как при-

менение насилия и нужна дополнительная квали-

фикация, исходя из характера насилия.  

В том случае, если документ, содержащий бан-

ковскую тайну, обладает признаком официального 

документа, то содеянное должно быть квалифици-

ровано по статье 183 УК РФ и статье 325 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за похище-

ние официальных документов.  

Если преступные действия, направленные на 

завладение банковской тайны, были сопряжены с 

угрозой убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровья, то данные действия необходимо 

квалифицировать в совокупности со статьей 119 

УК РФ.  

В судебно-следственной практике нередко 

встречаются случаи, когда преступные посягатель-

ства, направленные на разглашение банковской 

тайны, совершаются из корыстной заинтересован-

ности. В данном случае преступные деяния должны 

быть квалифицированы по части 3 статьи 183УК 

РФ. Так, например, приговором Железнодорожного 

районного суда г.Воронежа виновный был осужден 
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по части 3 статьи 183 УК РФ, за незаконное разгла-

шение сведений, составляющих банковскую тайну, 

из корыстной заинтересованности. Как установ-

лено судом, виновный имевший доступ к сведе-

ниям о банковских счетах и операциях клиентов 

банка, в силу занимаемой должности предоставил 

данные сведения третьим лицам за вознаграждение 

в сумме 15 тысяч рублей. Будучи достоверно осве-

домленным об отсутствии у него согласия со сто-

роны собственника банковского счета, он осуще-

ствил вход в централизованную банковскую си-

стему, незаконно собрал сведения о движении 

денежных средств по банковскому счету, после 

чего, используя электронные средства связи, произ-

вел их незаконное разглашение путем пересылки 

так называемому «заказчику». [3]  

Продолжительное время в научной литературе 

дискуссируется вопрос по поводу императивности 

положений законодательства о банковской тайне. 

Согласно закону, если кредитная организация раз-

мещает привлеченные денежные средства от своего 

имени, то речь идет о банковской операции, сведе-

ния о которой являются банковской тайной. Банк, 

согласно договору (если этот пункт прописан в 

нем), вправе расторгнуть договор с должником в 

случае недобросовестного исполнения обяза-

тельств по договору в одностороннем порядке. И 

далее возникает вопрос – является ли банковской 

тайной сведения о недобросовестном должнике? 

Банки в кредитных договорах обязательно оговари-

вают возможность передачи данных по должнику 

третьим лицам, в том числе и коллекторским 

агентствам и клиент подписывается под этими 

условиями. В большинстве случаев суды признают 

подобные условия законными. По мнению Засимо-

вой О.Л. «… такие действия не могут не представ-

ляться сомнительными, так, как и ст.857 ГК РФ и 

ст. 26 ФЗ РФ «О банках и банковской деятельно-

сти» императивные и не предоставляют банку воз-

можности нарушать банковскую тайну, даже если 

такое условие предусмотрено в договоре». [4, 41-

42] 

Оставив в стороне спор об императивности, 

хотелось бы акцентировать внимание на следую-

щем факте. В статье 857 ГК РФ, говорится о том, 

что банк должен гарантировать не только тайну 

вклада и операций по счету, но и тайну сведений о 

клиенте. Коллекторское агенство для того, чтобы 

взыскать задолженность, должно обладать полной 

информацией о должнике, которую ему предостав-

ляет именно банк. Сведения берутся из кредитного 

договора, анкеты, опросного листа и т.д. То есть из 

тех документов, которые предоставляются банку 

клиентом. Однако банковское законодательство со-

держит прямое указание на соблюдение режима 

банковской тайны в отношении информации, кото-

рая получена от заемщика. Соответственно, при об-

ращении банка к третьим лицам для взыскания за-

долженности нарушается банковская тайна. 

Резюмируя изложенное, представляется, что 

уголовно - правовые аспекты обеспечения безопас-

ности банковской тайны требуют повышенного 

внимания к этой проблематики и для урегулирова-

ния вопроса, связанного с банковской тайной необ-

ходимо внести изменения и дополнения в действу-

ющее законодательство, которые оптимально бы 

скорректировали и детализировали институт бан-

ковской тайны. 
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Сельское хозяйство является одним из самых 

важных, основных и перспективных направлений в 

развитии экономики России, представляющее со-

бой особый вид деятельности, направленный на вы-

ращивание, переработку и производство сель-

хозпродукции [7]. От функционального состояния 

данной отрасли во многом зависит обеспечение 

продовольственной безопасности государства, ко-

торая предполагает доступность продуктов пита-

ния для всего населения в объеме необходимом для 

ведения активной и здоровой жизни. Сельское хо-

зяйство способно оказывать значительное влияние 

на уровень жизни граждан, так как от степени его 

развития в значительной мере зависит благосостоя-

ние населения страны, включая размер и структуру 

питания, потребление товаров и услуг, среднедуше-

вой доход и социальные условия жизни. Также оно 

выступает основным поставщиком сырья для мно-

гих отраслей промышленности. 

Сельское хозяйство является важнейшей со-

ставной частью агропромышленного комплекса 

(АПК), которое представляет собой совокупность 

отраслей, имеющих экономические связи, направ-

ленные на выпуск сельхозпродукции, ее перера-

ботку, хранение и продажу. 

Необходимость государственного управления 

в сфере сельского хозяйства определяется тем, что 

государство несет ответственность за создание нор-

мальных условий для жизни каждого гражданина. 

Обладая мощными финансовыми, техническими, 

образовательными ресурсами, налоговыми и кре-

дитными механизмами, государство способно стать 

движущей силой, способной стимулировать разви-

тие всех отраслей АПК в направлении роста объе-

мов и эффективности производства [6]. 

Основной целью государственного регулиро-

вания в сфере агропромышленного производства 

является создание правовых, экономических и ор-

ганизационных условий, обеспечивающих устой-

чивое, эффективное и безопасное развитие сель-

ского хозяйства и аграрного рынка. 

Ведущими задачами государственного управ-

ления в данной области являются: стабилизация и 

развитие агропромышленного производства; обес-

печение продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации; защита отечественных товаропро-

изводителей в сфере агропромышленного произ-

водства; поддержка малых форм хозяйствования; 

техническая и технологическая модернизация; сти-

мулирование инвестиционной деятельности и ин-

новационного развития агропромышленной сферы, 

а также ряд других важных задач.  

От эффективных действий государства в дан-

ной сфере во многом зависит определение вектора 

прогрессивного функционирования сельского хо-

зяйства и связанных с ним отраслей, а также фор-

мирование взаимовыгодных международных отно-

шений, которые оказывают большое влияние на 

конкурентоспособность национального производ-

ства. Управление в сфере АПК государство осу-

ществляет посредством принятия соответствую-

щих нормативно-правовых актов, которые в боль-

шой степени влияют на сбалансированность 

экономики, продовольственную независимость 
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страны и, что немало важно, определяют политиче-

скую обстановку в целом. 

Так одним из нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих отношения в данной сфере, является 

федеральный закон «О развитии сельского хозяй-

ства», который устанавливает правовые основы 

проведения государственной социально-экономи-

ческой политики в сфере сельского хозяйства, ре-

гламентирует процесс обеспечения российского 

населения продовольственными товарами, а про-

мышленности сельскохозяйственным сырьем, а 

также оказывает содействие устойчивому развитию 

сельских территорий и соответствующих межсе-

ленных территорий [1].  
Вообще же сельские территории являются 

важнейшей социально-экономической подсисте-
мой общества, так как они сосредотачивают значи-
тельные людские, природные и производственные 
ресурсы, а также непосредственно связаны с агро-
промышленным сектором. Поэтому от эффектив-
ного административно-правового регулирования 
сельскими территориями во многом зависит разви-
тие АПК, производство продовольствия, сельско-
хозяйственного сырья, других несельскохозяй-
ственных товаров и общественных благ, а также 
оказание рекреационных услуг, сохранение истори-
чески сложившихся ландшафтов и улучшение каче-
ства жизни населения. Производство сельскохозяй-
ственной продукции без учета социально-бытовых 
и других проблем территории, где живет и работает 
сельский товаропроизводитель, не дают ожидае-
мого эффекта, поэтому одним из ключевых направ-
лений государственного управления сельскими 
территориями является их развитие. Достижение 
этих целей позволит значительно улучшить эконо-
мическое состояние страны [6]. 

Так Федеральная целевая программа «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» направлена на раз-
витие сельских территорий. Основными положени-
ями данной программы являются: 

- решения жилищной проблемы для большин-
ства семей и молодых специалистов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий; 

- обеспечение трудоустройства молодых спе-
циалистов в организациях агропромышленного 
комплекса и социальной сферы села; 

- повышение значимости развития сельских 
территорий в общенародных интересах и привлека-
тельности сельской местности для проживания и 
занятости; 

- повышение уровня социально-инженерного 
обустройства в сельской местности; 

- создание условий для улучшения социальной 
и демографической ситуации в сельской местности 
[3]. 

Важно отметить, что управление АПК состоит 
из трехуровневой системы органов управления: фе-
деральный, региональный и муниципальный.  

Правительство РФ координирует работу всех 
федеральных органов исполнительной власти (ми-
нистерств и ведомств), действующих непосред-
ственно в системе АПК или имеющих к ней какое-
либо функциональное отношение. Также оно спо-
собствует разработке и исполнению федеральных 

целевых программ, направленных на стабилизацию 
и стимулирование агропромышленного производ-
ства в стране, а также программ по развитию госу-
дарственной закупочной, налоговой, ценовой, кре-
дитной, страховой, внешнеэкономической поли-
тики в отношении агропромышленного комплекса 
[5].  

Как федеральный орган исполнительной вла-
сти Министерство сельского хозяйства РФ призван 
обеспечивать устойчивое развитие народного хо-
зяйства страны. Его работу координирует положе-
ние «О Министерстве сельского хозяйства», в кото-
ром указано, что Минсельхоз осуществляет функ-
ции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере аг-
ропромышленного комплекса, а также выполняет 
такую важную функцию как координация деятель-
ности в этой сфере других федеральных органов ис-
полнительной власти в случаях, установленных фе-
деральными законами, указами Президента и по-
становлениями Правительства [4]. 

Необходимо учесть, что большое влияние на 
развитие АПК оказали экономические санкции 
2014 года, которые были введены против России со 
стороны Запада на реальный сектор экономики в 
целом и производство сельхозпродукции в частно-
сти. Россия с самого начала введения санкций пред-
приняла ряд мер для стабилизации своей эконо-
мики. Так Президент Российской Федерации под-
писал указ «О применении отдельных 
экономических мер в целях обеспечения безопасно-
сти Российской Федерации», запрещающий импорт 
в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сы-
рья и продовольствия из стран, которые ввели ан-
тироссийские санкции. Под запрет попали мясо, 
колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, 
молочная продукция [2]. В результате проведенных 
мероприятий снизился импорт продукции со сто-
роны Европейского союза и стали очевидны потери 
сельского хозяйства стран ЕС. 

В настоящее время уровень развития сельско-
хозяйственной отрасли находится на достаточно 
высоком уровне. Это стало следствием того, что 
благодаря санкциям начался интенсивный рост 
сельского хозяйства России, снизилось конкурент-
ное давление со стороны зарубежных товаропроиз-
водителей, увеличился приток инвестиций.  

Таким образом, сельское хозяйство и связан-
ные с ним отрасли агропромышленного комплекса 
играют значительную роль в социально-экономиче-
ском развитии страны, поэтому от результативного 
государственного управления зависит развитие не 
только сельского хозяйства, но и экономики в це-
лом. Достичь повышения эффективности функцио-
нирования данной отрасли можно следующими 
способами: совершенствование самостоятельности 
в деятельности хозяйств, увеличение количества 
квалифицированных кадров, повышение активно-
сти сельскохозяйственных производителей, обес-
печение положительной динамики развития сель-
ского хозяйства и связанных с ним отраслей, эколо-
гической и санитарно-эпидемиологической 
безопасности продукции и производства, а также 
поддержание положительного экономического ба-
ланса. 
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На современном этапе такие правовые явления 

как освобождение от юридической ответственно-

сти и освобождение от наказания представляют со-

бой достаточно неоднозначные категории в россий-

ском праве, которые рассматриваются многими 

учеными. 

Зачастую данные институты причисляют ис-

ключительно к уголовному праву в силу того, что 

наиболее значимыми мерами ответственности и 

наказания являются те, что представлены в санк-

циях особенной части Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УК РФ). Несмотря на 

столь распространенное мнение, и ответствен-

ность, и наказание свойственно любой отрасли 

права, где предусмотрены любого рода нарушения 

и проступки, и следующие санкции за них. 

В общем виде, юридическая ответственность 

представляет собой отраслевую меру государствен-

ного принуждения за совершения проступка, кото-

рый установлен законом как противоправный 

(убийство в уголовном праве, причинение ущерба в 

гражданском праве, управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения в 

административном праве, прогул в трудовом 

праве). Из приведенного примера ясно, что основ-

ными видами юридической ответственности высту-

пают уголовная, административная, гражданско-

правовая и дисциплинарная.  

Уголовная ответственность – это самый стро-

гий вид юридической ответственности, который 

наступает исключительно за преступления УК РФ 

определяет преступление как общественно опасное 
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деяние. Глава 4 УК РФ посвящена лицам, подлежа-

щим уголовной ответственности. Ст. 19 УК РФ 

уточняет, что к уголовной ответственности привле-

каются только вменяемые лица. А в ч. 1 ст. 20 УК 

РФ указано, что к уголовной ответственности при-

влекается лицо, которому в момент совершения 

преступления уже исполнилось 16 лет (исключения 

составляют особо-опасные деяния, ответствен-

ность с которых наступает с 14 лет). На остальных 

лиц, совершивших преступление, распространяется 

уголовная ответственность в виде лишения или 

ограничения свободы, исправительных работ, 

штрафов и др. [9]. 

Административная ответственность – это та-

кой вид юридической ответственности, при кото-

ром компетентные органы назначают администра-

тивные наказания правонарушителю. Администра-

тивная ответственность регулируется Кодексом 

Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях [2] (КоАП РФ). В КоАП РФ админи-

стративной ответственности посвящена глава 2. В 

ч. 1 ст. 2.3 указано, что административная ответ-

ственность наступает для лиц, которым в момент 

совершения преступления уже исполнилось 16 лет. 

Также в КоАП РФ предусмотрены случаи, когда ад-

министративные правонарушения не ведут к адми-

нистративной ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность – это 

юридические последствия ненадлежащего испол-

нения либо неисполнения гражданином своих обя-

занностей. Наступает за нарушение имуществен-

ных прав. Сама ответственность тоже имеет иму-

щественный характер. Гражданская 

ответственность наступает в виде возмещения 

вреда, убытков, уплаты неустойки. В ст. 24 Граж-

данского кодекса Российской Федерации [3] (ГК 

РФ) установлено, что гражданская ответственность 

охватывает всё имущество должника, кроме иму-

щества, на которое по закону не может быть обра-

щено взыскание [11]. 

Статья 22 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации [4] (ТК РФ) дает работодателю право при-

влекать работников к дисциплинарной ответствен-

ности. Дисциплинарная ответственность – это вид 

юридический ответственности, представляющий 

собой совокупность применяемых работодателем 

мер дисциплинарного воздействия к работнику, до-

пустившему дисциплинарный проступок.  

Дисциплинарная ответственность наступает за 

совершение дисциплинарного проступка, то есть за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение ра-

ботником по его вине возложенных на него трудо-

вых обязанностей (ч. 1 ст. 192 ТК РФ), к которым 

можно отнести: нарушение должностных инструк-

ций, положений, приказов работодателя, наруше-

ние дисциплины труда и правил внутреннего тру-

дового распорядка. Работодатель имеет право при-

менить к нарушителю следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание; выговор; увольнение по со-

ответствующим основаниям [6]. 

Кроме юридической ответственности, суще-

ствует на первый взгляд, аналогичное понятие – 

наказание. Но, данные определения не тожде-

ственны. Главной отличительной чертой является 

то, что юридическая ответственность является обя-

занностью претерпевать меры государственного 

принуждения, а что касается наказания, то оно за-

ключается в фактическом претерпевании данных 

мер. Помимо этого, юридическая ответственность 

не всегда ведет к наказанию, а может существовать 

и без него. А наказание всегда наступает только по-

сле привлечения к юридической ответственности. 

Это говорит о том, что юридическая ответствен-

ность является более широкой категорией, чем 

наказание.  

Переходя непосредственно к рассмотрению 

особенностей освобождения от юридической от-

ветственности и наказания, следует выделить, что 

данные гарантии закреплены в соответствующих 

нормативно-правовых актах различных отраслей 

права, в зависимости от того, в какой сфере было 

совершено правонарушение.  

Наиболее полно институты освобождения от 

юридической ответственности и наказания раскры-

вают в науке уголовного права [5]. УК РФ закреп-

ляет как нормы освобождения от юридической от-

ветственности, так и от наказания, а также называет 

основания, исключающие их. Что касается других 

отраслей права, то в законодательстве не содер-

жится специальных норм, регламентирующих по-

рядок и основания освобождения от юридической 

ответственности и наказания, а только констатиру-

ется как реально существующий институт права, 

имеющий место быть в нормах действующего зако-

нодательства [10]. 

В рамках общей теории права институты осво-

бождения от юридической ответственности и нака-

зания не являются объектом активных обсуждений. 

Тем не менее, на современном этапе, данные инсти-

туты вызывают активный интерес у исследователей 

в силу своего спорного и неоднозначного харак-

тера. Исследователи рассматривают освобождение 

от юридической ответственности и наказания в ис-

торико-правовом и сравнительно-правовом аспек-

тах [11], проводятся комплексные теоретические 

анализы природы, места и механизма освобожде-

ния от юридической ответственности и наказания 

[12]. 

Наиболее обстоятельно к изучению сущности 

и содержания освобождения от юридической ответ-

ственности подходят теоретики права. 

Так, одни авторы освобождение от юридиче-

ской ответственности определяют как снятие необ-

ходимости (обязанности) восстанавливать право, 

возмещать вред либо претерпевать меры возмездия 

(кары, наказания) за совершенное правонарушение 

[7]. 

Другие понимает освобождение от юридиче-

ской ответственности как предусмотренное дей-

ствующим законодательством устранение неблаго-

приятных правовых последствий для лица, совер-

шившего правонарушение [6].  

Кроме того, освобождение от юридической от-

ветственности рассматривают и в рамках исследо-

вания юридической ответственности [7]. 
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Представителями в сфере общей теории права 

определяют понятие освобождение от юридиче-

ской ответственности и наказания по-разному. В 

уголовном праве освобождение от уголовной от-

ветственности характеризуется выраженным в офи-

циальных актах компетентных государственных 

органов решения освободить лиц, совершивших 

преступные деяния, от обязанностей подвергнуться 

судебному осуждению и претерпеть меры государ-

ственного принуждения. В таких случаях уголов-

ная ответственность не находит своей реализации 

ни в публичном осуждении виновных, ни в наказа-

нии, ни в других уголовно-правовых мер [9]. 

Что касается административного права, то в 

его теории освобождение от административной от-

ветственности характеризуется основанной на за-

коне и облеченной в процессуальную форму дея-

тельность административно-юрисдикционных ор-

ганов или должностных лиц, имеющую своей 

целью установление необходимых условий и мате-

риального основания освобождения от администра-

тивной ответственности конкретных лиц или реа-

лизацию прямых нормативных предписаний выс-

ших органов государственной власти и принятие в 

соответствии с этим процессуальных актов о не-

применении к правонарушителям или неисполне-

нии в полном объеме административного наказа-

ния, предусмотренного санкциями нарушенных 

норм [6]. 

Согласно цивилистическому подходу к пони-

манию освобождения от гражданско-правовой от-

ветственности, лицо освобождается от гражданско-

правовой ответственности, если в его поведении 

вообще отсутствует необходимый набор условий 

ответственности (состав правонарушения), т. е. 

если он и не является правонарушителем [10]. 

В налоговом праве освобождение от налоговой 

ответственности – это исключение, обусловленное 

реализацией принципа гуманизма, который присут-

ствует во всех отраслях публичного права [6]. 

В теории права существует мнение, что осво-

бождение от юридической ответственности тожде-

ственно наличию оснований, исключающих юри-

дическую ответственность. Тем не менее, на наш 

взгляд, это два разных института, и тому есть логи-

ческое объяснение. 

В отличие от обстоятельств, исключающих 

юридическую ответственность, основанием для 

освобождения от юридической ответственности 

лица, совершившего правонарушение, содержа-

щего все признаки правонарушения, являются кон-

кретно установленные законом обстоятельства. 

В целом можно назвать следующие отличи-

тельные признаки рассматриваемых категорий: 

1) лица освобождаются от юридической ответ-

ственности за правонарушения, которые содержат 

все его признаки, а исключение юридической от-

ветственности возможно ввиду совершения дея-

ний, которые не являются противоправными в силу 

прямого указания в законодательстве и признаются 

общественно полезными; 

2) в случае освобождения лиц от одного вида 

юридической ответственности, освобождение от 

других видов юридической ответственности не 

наступает, а в случае наличия обстоятельств, ис-

ключающих юридическую ответственность, лица 

освобождаются от любых ее видов; 

3) фактический состав оснований освобожде-

ния от ответственности шире и содержит не только 

само деяние, но и иные обстоятельства. Юридиче-

ским фактом, вызывающим исключение юридиче-

ской ответственности, выступает само деяние, со-

вершенное при определенных обстоятельствах, 

указанных в законе; 

4) у лиц, которых освобождены от юридиче-

ской ответственности, в частности от уголовной, 

отсутствует право на реабилитацию, тогда как та-

кое право есть у лиц, действия которого исключают 

юридическую ответственность. 

Таким образом, наиболее негативная для граж-

дан и общества является уголовная ответствен-

ность, наименее – дисциплинарная. Несмотря на 

наличие вины в действиях тех или иных граждан, 

совершивших наказуемый поступок, существуют 

основания, при наличии которых они могут быть 

освобождены от юридической ответственности. 

Освобождение от юридической ответственно-

сти представляет собой комплексный межотрасле-

вой институт права, направленный на реализацию 

принципов справедливости, гуманизма и индиви-

дуализации юридической ответственности. 

В целом же теория освобождения от юридиче-

ской ответственности только находится в стадии 

своего становления и развития. 
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На сегодняшний день проблемы современного 

рынка юридических услуг в Российской Федерации 

перешли от стадии обсуждения к стадии решения. 

Утвержденная распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 4 апреля 2013 года Государ-

ственная программа Российской Федерации «Юс-

тиция» была предназначена установить курс на 

унификацию рынка юридических услуг, устране-

ние проблем и пробелов в законодательстве, регу-

лирующем деятельность субъектов правовых и эко-

номических отношений в данной области, отсут-

ствие  единой системы контроля качества, оказания 

юридических услуг, повышение уровня качества 

предоставления юридических услуг, преодоление 

правового нигилизма. 

На текущий момент на рынке юридических 

услуг – разрозненная структура, которая включает 

в себя такие институты как адвокатура, нотариат, а 

также частный юридический консалтинг. Положе-

ние институтов адвокатуры и нотариата довольно 

четко регулируются законодательством Россий-

ской Федерации и имеют четкие кодексы профес-

сиональной этики. Так что неудивительно, что ос-

новной целью реформирования рынка юридиче-

ских услуг стал институт частного юридического 

консалтинга и институт адвокатуры. А точнее раз-

витие и реформирование института адвокатуры, 

расширение его полномочий дабы сократить долю 

участия частных компаний по предоставлению 

юридических услуг на рынке. Для достижения дан-

ной цели правительством планировались следую-

щие изменения: совершенствование механизмов 

получения правого статуса адвоката, стимулирова-

ние притока молодых специалистов в институт ад-

вокатуры, создание и развитие системы специали-

зации адвокатов в различных отраслях права, со-

вершенствование системы контроля за качеством 

оказания юридических услуг, расширение сферы 

участия адвокатуры в оказании бесплатной юриди-

ческой помощи и пропаганды права, развитие мер 
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государственной поддержки такой деятельности 

адвокатов.  

Такие изменения, если смотреть в целом на со-

стояние рынка юридических услуг, имеют смысл, 

но Правительство Российской Федерации упускает 

другие довольно важные проблемы современной 

адвокатуры. При наличии морально-этических тре-

бований в деятельности адвокатуры, закрепленных 

в федеральном законе и отдельном Кодексе, при по-

лучении статуса адвоката какие бы то ни было тре-

бования о высоких моральных качествах и порядок 

их проверки отсутствует. Данные пробелы стано-

вятся видны, если провести анализ международ-

ного законодательства и Федерального Закона "Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации" от 31.05.2002 N 63-ФЗ, а также 

Кодекса профессиональной этики адвоката. На наш 

взгляд, к решению этих проблем стоит подходить 

комплексно. Проблемы подготовки кадров для ад-

вокатуры можно решить созданием образователь-

ных учреждений, связанных с палатами, либо дого-

ворами с ВУЗами об прикреплении некоторых обу-

чающихся к конкретным адвокатам или к палате в 

целом, для обучения в качестве стажера-практи-

канта вне периодов практики и повысит общий уро-

вень практических знаний студентов, изъявивших 

желание к такому обучению. Это должно решить 

проблемы с профессиональной подготовкой адво-

катов и спецификой их деятельности. Вместе с тем, 

следует расширить список требований для присво-

ения статуса адвоката, добавив в него такие основа-

ния как «высокий уровень морально-этических ка-

честв», психологическая устойчивость и т.д. Такое 

требование позволит сократить прецеденты непо-

добающего поведения среди адвокатов. По стати-

стике на 2015 год именно специфика деятельности 

и неподобающее поведение были основными при-

чинами лишения статуса адвокатов. В 2015 г. ква-

лификационные комиссии рассмотрели в отноше-

нии адвокатов 4894 (2014 г. – 4738) дисциплинар-

ных производства. На позапрошлый год был заме-

тен, пусть и незначительный, но рост дисциплинар-

ных производств в отношении адвокатов. К 

дисциплинарной ответственности привлечено 2942 

(2014 г. – 2 798) адвоката, то есть около 60%. Часть 

из них была привлечена к дисциплинарной ответ-

ственности за нарушение адвокатами норм профес-

сиональной этики или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств перед доверителями. При росте 

процента адвокатов, которые подвергались дисци-

плинарным производствам, можно сделать вывод 

об ухудшении правового положения в стране. И это 

лишь одна из множества проблем, которая не учи-

тывается в данной государственной программе. 

При упрощении системы получения правого ста-

туса адвокатов и, соответственно, их неизбежном 

росте, возрастет и процент дисциплинарных произ-

водств в отношении них. Что противоречит одной 

из целей данной государственной программы, а 

именно повышение уровня качества оказания юри-

дических услуг и преодоление правого нигилизма.  
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Аннотация.  
Рынок юридических услуг в Российской Федерации в данный период времени претерпевает серьезные 

изменения. Данные изменения вызваны невозможностью в полной мере, как количественно, так и каче-

ственно, удовлетворить спрос в указанной сфере отношений. Кадровый вопрос, вопросы контроля за ка-

чеством оказания юридических услуг, унификация рынка, это главные цели текущих реформ. В данной 

статье мы рассмотрим кадровую проблему на рынке юридических услуг на примере института адвока-

туры. 
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Abstract.  
The legal services market in the Russian Federation undergoes serious changes in this period of time. These 

changes are caused by the inability to fully, both quantitatively and qualitatively, satisfy the demand in this sphere 

of relations. The personnel issue, the issues of quality control of the provision of legal services, the unification of 

the market, are the main goals of the ongoing reforms. In this article, we will consider the personnel problem in 

the legal services market using the example of the institution of advocacy. 
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Необходимость реформы института адвока-

туры – очевидный факт. Институт, призванный за-

щищать права и интересы человека и гражданина, 

должен развиваться в соответствии с потребно-

стями рынка оказания юридических услуг, удовле-

творять на него спрос. Но на данный момент сам 

институт не может предложить ни количественное, 

ни качественное соответствие запросам рынка во 

многих областях.  

На территории Российской Федерации на июль 

2016 года было зарегистрировано более 100 тысяч 

организаций ведущих деятельность в области ока-

зания юридических услуг. Из них около 25 тысяч 

это адвокатские образования, 47 тысяч это частные 

фирмы, оказывающие услуги правой помощи насе-

лению, 27,5 тысяч это индивидуальные предприни-

матели и 1,8 это иные некоммерческие организа-

ции. Даже при учете погрешности в подсчетах и со-

стоянии на 2016 год, нельзя не заметить насколько 

малую долю рынка оказания юридических услуг за-

нимает адвокатура. Согласном данным статистиче-

ской справки ФАП, на 01.01.2018 численность ад-

вокатов в Российской Федерации составляла 

79 839, из них 73 542 адвокатов имели действую-

щий статус, остальные же – приостановленный. 

Для сравнения, согласно данным переписи населе-

ния на дату 01.01.2018 население Российской Феде-

рации составляло 146 880 432 человек. Такие пока-

затели количества адвокатов в России на душу 

населения (около 50 адвокатов на 100 000 человек) 

являются одними из самых низких в Европе. Кад-

ровая нехватка вызвана непривлекательностью 

правого статуса адвоката, накладывающего целый 

ряд ограничений, пусть и дающего некоторые 

права, закостенелостью организационной струк-

туры института адвокатуры, экономической неста-

бильностью. В то же время качество оказываемых 

услуг, особенно в отраслях права, где нет так назы-

ваемой «адвокатской монополии», оставляет же-

лать лучшего, в связи с тем, что у адвокатов нет уз-

кой направленности и они распыляются на все от-

расли права. 

Рассмотрев эти и другие существующие про-

блемы на рынке оказания юридических услуг, Пра-

вительство Российской Федерации 4 апреля 2013 г. 

утвердило государственную программу "Юсти-

ция", а также Министерством юстиции Российской 

Федерации в 2017 году был опубликован проект 

Концепции регулирования рынка профессиональ-

ной юридической помощи (далее – Концепция). В 

этих двух документах прослеживается общий курс, 

по которому должен будет изменится институт ад-

вокатуры.  

Одной из главных общих черт является то, что 

и государственная программа «Юстиция» и Кон-

цепция подразумевают под собой объединение в 

рамках адвокатуры всех юристов оказывающих 

правовую помощь на платной основе, в то же время 

расширяя их права на судебное представительство. 

Притом будет упрощен процесс получения право-

вого статуса адвоката. И несмотря на то, что дан-

ный шаг кажется логичным, вступление в новую 

систему адвокатуры будет добровольным, а у госу-

дарственных служащих, корпоративных юристов и 

юристов состоящих в НКО, оказывающих бесплат-

ную юридическую помощь, сохранится право на 

судебное представительство и, так называемой, ад-

вокатской монополией это назвать будет не совсем 

верным, у данного подхода имеются противники 

как со стороны адвокатов, так и со стороны частно-

практикующих юристов. Практикующие адвокаты, 

справедливо опасаются того, что в их сферу дея-

тельности проникнет большое количество некомпе-

тентных в ранее им недоступных отраслях права 

лиц, что подорвет общее качество оказываемых ад-

вокатурой юридических услуг и доверие к данному 

институту в целом. Частнопрактикующие же юри-

сты чаще ссылаются на нежелание нести обремене-

ния, налагаемые статусом адвоката. Такое решение 

Правительства, а точнее указанный им курс, взбу-

доражил все юридическое сообщество.  

В то же время, мне кажется что есть и иной 

путь решить проблему нехватки кадров в адвока-

туре, а также повысить уровень компетентности 

молодых адвокатов. созданием образовательных 

учреждений, связанных с палатами, либо догово-

рами с ВУЗами об прикреплении некоторых обуча-

ющихся к конкретным адвокатам или к палате в це-

лом, для обучения в качестве стажера-практиканта 

вне периодов практики и повысит общий уровень 

практических знаний студентов, изъявивших жела-

ние к такому обучению. Это должно решить про-

блемы с профессиональной подготовкой адвокатов 

и спецификой их деятельности. Вместе с тем, сле-

дует расширить список требований для присвоения 

статуса адвоката, потенциально разделив их на раз-

ные отрасли. Тем самым реформировав институт 

адвокатуры в сообщество узкопрофильных специа-

листов, тем самым также повышая их профессио-

нальный уровень и возможность удовлетворять по-

требности рынка юридических услуг.  
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