


 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Сolloquium-journal №26 (50), 2019 

Część 10 

(Warszawa, Polska) 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin 
naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 
Wszystkie artykuły są recenzowane 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 
Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne 

konsekwencje za naruszenie praw autorskich 
Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 
Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 
 Dorota Dobija - profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego 

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

 Mateusz Jabłoński - politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska – profesor, dziekan wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Lubelskiej. 

 Bulakh Iryna Valerievna - profesor nadzwyczajny w katedrze projektowania środowiska architektonicznego, Kijowski 
narodowy Uniwersytet budownictwa i architektury. 

 Leontiev Rudolf Georgievich - doktor nauk ekonomicznych, profesor wyższej komisji atestacyjnej, główny naukowiec 
federalnego centrum badawczego chabarowska, dalekowschodni oddział rosyjskiej akademii nauk 

 Serebrennikova Anna Valerievna - doktor prawa, profesor wydziału prawa karnego i kryminologii uniwersytetu 
Moskiewskiego M.V. Lomonosova, Rosja 

 Skopa Vitaliy Aleksandrovich - doktor nauk historycznych, kierownik katedry filozofii i kulturoznawstwa 

 Pogrebnaya Yana Vsevolodovna - doktor filologii, profesor nadzwyczajny, stawropolski państwowy Instytut 
pedagogiczny 

 Fanil Timeryanowicz Kuzbekov - kandydat nauk historycznych, doktor nauk filologicznych. profesor, wydział 
Dziennikarstwa, Bashgosuniversitet 

 Kanivets Alexander Vasilievich - kandydat nauk technicznych, docent wydziału dyscypliny inżynierii ogólnej wydziału 
inżynierii i technologii państwowej akademii rolniczej w Połtawie 

 Yavorska-Vіtkovska Monika - doktor edukacji , szkoła Kuyavsky-Pomorsk w bidgoszczu, dziekan nauk o filozofii i biologii; 
doktor edukacji, profesor  

 Chernyak Lev Pavlovich - doktor nauk technicznych, profesor, katedra technologii chemicznej materiałów 
kompozytowych narodowy uniwersytet techniczny ukrainy „Politechnika w Kijowie” 

 Vorona-Slivinskaya Lyubov Grigoryevna - doktor nauk ekonomicznych, profesor, St. Petersburg University of 
Management Technologia i ekonomia 

 Voskresenskaya Elena Vladimirovna doktor prawa, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ochrony Własności 
Intelektualnej w dziedzinie techniki, Politechnika im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu 

 

 
«Сolloquium-journal» 

Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 
E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/  



CONTENTS 

JURISPRUDENCE 
Анохин В.Ю. 
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ» В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ .......................................................................................................................................... 5 
Anokhin V.Yu. 
THE PROBLEM OF DEFINING THE CONCEPT “CULTURAL VALUES”  
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES ....................................................................................... 5 
 
Хачак Э.Ч. 
ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАН: К ПРОБЛЕМЕ ЛЕГАЛЬНОЙ ДЕФИНИЦИИ ................................. 7 
Khachak E.Ch., 
PROBLEM OF FORMULATION OF THE LEGAL CONCEPT OF CIVIL LEGISLATIVE INITIATIVE ...................................... 7 
 
Эльжорукаева Ж.А., 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ  
ПО РОССИЙСКОМУ И ЗАРУБЕЖНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ .............................................................................. 9 
Elzhorukaeva J.A., 
SOME FEATURES THE WILL OF THE TEST IN THE RUSSIAN AND FOREIGN LEGISLATION ......................................... 9 
 
Александров А.Ю., Типикина А.А. 
ПРИЗНАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ КАК СУЩЕСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГРАЖДАНСКОГО 
ПРОЦЕССА ............................................................................................................................................................. 15 
Alexandrov A.Yu, Tipikina A.A. 
RECOGNITION OF WRITTEN EVIDENCE AS AN ESSENTIAL COMPONENT OF CIVIL PROCEEDINGS ........................ 15 
 
Александров А.Ю., Шавенкова Т.А. 
НАДЛЕЖАЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА ....................................... 17 
Alexandrov A., Shavenkova T. 
APPROPRIATE NOTICE OF PARTICIPANTS OF CIVIL PROCEEDINGS ........................................................................ 17 
 
Александров А.Ю., Кан С.В. 
БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ. ...................................................................................... 21 
Alexandrov A.Yu., Kan S.V. 
BURDEN OF PROOF IN CIVIL PROCEEDINGS ........................................................................................................... 21 
 
Александров А.Ю., Гамзатова В.Р. 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СУДЕБНОГО АКТА ............................................................................................... 24 
Alexandrov A.Yu., Gamzatova V.R. 
EDUCATIONAL FUNCTION OF THE JUDICIAL ACT ................................................................................................... 24 
 
Коноплянникова Т.В., Бакаева А.В. 
СРЕДСТВА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ СУБЪЕКТОВ КОММЕРЧЕСКОГО ДОГОВОРА ................................................. 26 
Konoplyannikova T.V., Bakaeva A.V. 
MEANS AND METHODS OF PROTECTION OF SUBJECTS OF THE COMMERCIAL CONTRACT .................................. 26 
  



Ахъядов Э.С-М., Ахъядов Э.С.-М. 
CРОК И ПОЛНОМОЧИЯ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИИ ............................................................................................ 28 
Akhyadov E. S-M., Akhyadov E. S-M. 

TERM AND POWERS OF DEPUTIES OF THE LEGISLATIVE (REPRESENTATIVE) BODY OF STATE POWER OF 
SUBJECTS OF RUSSIA .............................................................................................................................................. 28 
 
Ахъядов Э.С.-М. Ахъядов Э.С.-М. 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ ........................................................................................................ 30 
Akhyadov E. S-M., Akhyadov E. S-M. 

SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION ................................................................................................................ 30 
 
Ахъядов Э.С-М., Ахъядов Э.С.-М. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ ................................................ 31 
Akhyadov E. S-M., Akhyadov E. S-M. 

THE INTERACTION OF THE LEGISLATIVE BODIES OF THE FEDERATION ................................................................. 31 
 
Живило М.Е., Багдасарян В.А. 
ГОСУДАРСТВО В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГО-ПРАВОВЫХ АСПЕКТОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ..................................................................................................................... 33 
Zhivilo M.E., Baghdasaryan V.A. 
THE STATE IN THE SYSTEM OF LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL AND LEGAL ASPECTS OF ENERGY 
SECURITY ................................................................................................................................................................ 33 
 
Бурнаева М.И. 
ГАРАНТИИ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ...................................................... 36 
Burnaeva M.. 
GUARANTEES OF THE RIGHTS OF MINORS IN THE RUSSIAN FEDERATION ............................................................ 36 
 
Бутяев И.В., Костина С.Е. 
СООТНОШЕНИЕ ДОГОВОРА КОНТРАКТАЦИИ И ПОСТАВКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ .......................................................................................................................................... 38 
Butyaev Ivan Valentinovich 
Kostina Svetlana Evgenievna 

THE RATIO OF THE CONTRACT OF CONTRACTING AND THE SUPPLY OF AGRICULTURAL PRODUCTS  
IN JUDICIAL PRACTICE ............................................................................................................................................ 38 
 
Воскресенская Е. В. 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА СЕТИ ИНТЕРНЕТ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ....................................................................... 40 
Voskresenskaya E.V. 
LEGAL NATURE OF THE INTERNET: QUESTIONS OF THEORY ................................................................................. 40 
 
Грязникова И.С. 
ОТДЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПРОКУРОРОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ ........................................................................................................................................... 42 
Grasnikova I.S. 
SEPARATE DIRECTIONS OF CHECK BY THE PROSECUTOR OF THE LEGISLATION 
 ON THE STATE DEFENSE ORDER ............................................................................................................................ 42 
  



Гудиев Г.З., Биченова С.Ш. 
МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ........................................................ 45 
Gudiev G.Z., Bichenova S.S. 
FRAUD IN THE FIELD OF ENTREPRENEURSHIP ....................................................................................................... 45 
 
Заболотнов А.А., Медведев С.С. 
ОСТАВЛЕНИЕ МЕСТА СОВЕРШЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ КАК УГОЛОВНО 
НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ .......................................................................................................................................... 47 
Zabolotnov A.A., Medvedev S.S. 
LEAVING OF THE PLACE OF COMMISSION OF THE ROAD ACCIDENT AS PENAL ACT ............................................. 47 
 
Закаева А.Х. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ .......................................................................... 49 
Zakaeva A.K. 
MODERNIZATION AND DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN CONSTITUTION ............................................................ 49 
 
Закаева А.Х. 
ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ........................................ 52 
Zakaeva A.K. 
DIRECT ACTION IN THE LEGISLATIVE SYSTEM RUSSIAN FEDERATION ................................................................... 52 
 
Закаева А.Х. 
РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ И ПРАВОВОМ ПОЛЕ РОССИИ....... 54 
Zakaeva A.K. 
ROLE OF LOCAL SELF-GOVERNANCE BODIES IN THE LEGISLATIVE AND LEGAL FIELD OF RUSSIA .......................... 54 
 
Закаева А.Х. 
СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОВАЯ ОСНОВА И ЕЕ КОРРЕКТИВЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ ...................................... 56 
Zakaeva A.K. 
MODERN LEGAL FRAMEWORK AND ITS CORRECTIVES IN THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION ....... 56 
 
Захарчук Е.П. 
ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО .................................................................................... 58 
Zakharchuk E.P. 
THE TACTICAL TECHNIQUES OF INTERROGATION OF THE SUSPECT ...................................................................... 58 
 
Зяблова Т.Е. 
О ДЕЙСТВИЯХ И ОПЕРАЦИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАКОНОПРОЕКТОВ ................................................................ 60 
Zyablova T.E. 
ABOUT ACTIONS AND OPERATIONS ON PREPARATION OF BILLS .......................................................................... 60 
 
Яценко А.О., Ильченко Е.С. 
ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ТРУДОВЫХ СПОРОВ О ВОССТАНОВЛЕНИИ РАБОТНИКА НА 
РАБОТЕ .................................................................................................................................................................. 63 
Yatsenko A.O., Ilchenko E.S. 
FEATURES OF CONSIDERATION BY COURTS OF LABOR DISPUTES ON RESTORATION OF THE WORKER AT 
WORK ..................................................................................................................................................................... 63 

 

Vu Anh Tuan 
ANALYTICS AND MODELLING IN PRISON MONITORING AND MANAGEMENT ...................................................... 66 

 

Мадаминов О.Г. 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАЙНЫ УСЫНОВЛЕНИЯ .......................................................................................... 69 
Madaminov O.G. 
PROBLEMS OF ENSURING THE SECRECY OF ADOPTION ........................................................................................ 69 

 

 

 

  



«Colloquium-journal»#26(50),2019 / JURISPRUDENCE 5 

JURISPRUDENCE 
 

УДК 343.711 

Анохин Владимир Юрьевич,  

студент магистратуры, 2 курс 

Институт истории и права  

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

Россия, г. Абакан 

Научный руководитель: Кичеев Борис Николаевич,  

кандидат юридических наук, доцент кафедры  

уголовного права и криминологии  

Институт истории и права  

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

Россия, г. Абакан 

 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ» В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Anokhin Vladimir Yuryevich, 

graduate student, 2 year 

Institute of History and Law 

Khakass State University named after N.F. Katanova 

Russia, Abakan 

Scientific adviser: Kicheev Boris Nikolaevich, 

Candidate of Law, Associate Professor 

criminal law and criminology 

Institute of History and Law 

Khakass State University named after N.F. Katanova 

Russia, Abakan 

 

THE PROBLEM OF DEFINING THE CONCEPT “CULTURAL VALUES” IN THE RUSSIAN 

FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES 

 

Аннотация: 

Статья посвящена рассмотрению проблемы определения понятия «культурные ценности» в РФ и 

иностранных государствах. В России на сегодняшний день законодательно отсутствует единообразное 

закрепление самого термина «культурные ценности». Однако законодательством многих стран преду-

смотрено определение понятия культурной собственности культурной собственности. В некоторых гос-

ударствах существуют специальные законы, регламентирующие охрану культурной собственности. 

Abstract: 
The Article is devoted to the problem of definition of "cultural values" in the Russian Federation and foreign 

countries. In Russia today there is no uniform legislative consolidation of the term "cultural values". However, the 

legislation of many countries provides for the definition of cultural property. Some States have special laws regu-

lating the protection of cultural property. 

 

Ключевые слова: культурные ценности, охрана культурной собственности, уголовное право, пре-

ступление, охрана, закрепление, определение, сохранение. 

Keywords: cultural values, protection of cultural property, criminal law, crime, protection, consolidation, 

definition, preservation. 

 

Сегодня национальная безопасность Россий-

ской Федерации строится на том, что культура и 

культурные ценности являются одним из приори-

тетных направлений по охране от посягательств, 

поскольку именно культурные, а также историче-

ские, научные, художественные ценности способ-

ствуют активному и устойчивому росту нашего 

государства в период глобализации[1]. 

Значение сохранения культурных ценностей 

является для России особо актуальным вопросом, 

поскольку мы живем в многонациональной стране, 

имеющей длительную историю, и оставшиеся па-

мятники истории, имеющие особую культурную 

ценность.  

Тем не менее, сохранение, использование и, в 

лучшем случае, преумножение культурных бо-

гатств невозможно без надлежащего правового ре-

гулирования, в том числе и более подробного регу-

лирования его уголовно-правовой составляющей. 

Это обстоятельство связано, прежде всего, с тем, 

что на протяжении всей истории России, а также 

истории любого зарубежного государства, пред-
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меты, обладающие определенной особой ценно-

стью, подвергались преступным посягательствам, 

чаще всего время войн и вооруженных конфликтов.  

При этом, уголовное право, как международ-

ное, так и национальное располагают возможно-

стями уголовно-правовой защиты объектов, имею-

щих особую ценность, в том числе и культурную.  

Сегодня задача охраны ценностей от преступ-

лений является транснациональной, однако име-

ются определенные проблемы, как в доктрине, так 

и в законодательстве России и иностранных госу-

дарств. 

Также отметим, что Уголовным кодексом Рос-

сийской Федерации определен ряд норм, где пред-

метом выступают культурные ценности, но при их 

применении возможно столкнуться с трудностями, 

связанными прежде всего с несовершенством блан-

кетного законодательства, которое в некоторых 

случаях противоречиво и имеет пробелы.  

Одним из проблем является то обстоятельство, 

что законодательно отсутствует единообразное за-

крепление самого термина «культурные ценности». 

Тем самым, считаем возможным решением, внести 

определение указанного понятия непосредственно 

в Уголовный кодекс РФ. 

Отметим, что законодательством многих стран 

предусмотрено определение понятия культурной 

собственности культурной собственности, в отли-

чие от отечественного права. 

Так, в некоторых государствах существуют 

специальные законы, регламентирующие охрану 

культурной собственности (к примеру, такие за-

коны существуют в США, Канаде, Китае, Японии, 

Швейцарии). В подобных нормативных правовых 

актах используется термин «культурная собствен-

ность», однако общего определения, которое содер-

жит признаки культурной собственности не преду-

смотрено. В таких случаях, обычно, законодатели 

перечисляют объекты такой собственности, в свою 

очередь, указанные перечни весьма разнооб-

разны[3, с.12]. 

Так, в Кодексе законов штата Северная Каро-

лина США «культурная собственность» определя-

ется как любое произведение искусства, в том 

числе произведения живописи, рисунки, печатные 

издания, декоративные произведения, произведе-

ния ремесленников, фотографии, документы, ко-

стюмы, оружие, игрушки, археологические и геоло-

гические находки, зоологические и ботанические 

находки, исторические предметы и объекты, ассо-

циирующиеся с историческими личностями и со-

бытиями. 

Однако, из указанного определения не просле-

живается четкого разграничения между собствен-

ностью интеллектуальной и культурной, так как ис-

пользуется обобщающее понятие «произведение 

искусства». При этом, в подавляющем большин-

стве нормативных правовых актах, регламентирую-

щих вопросы культурной собственности в качестве 

объектов, ими охраняемых указываются объекты 

интеллектуальной собственности, в том числе фо-

тографии, аудиовизуальные произведения, ри-

сунки. Между тем, на наш взгляд, указанное разли-

чие очень важно, поскольку не все произведения 

становятся культурной собственностью, возможен 

тот факт, что они просто не имеют значения для 

всего общества. В случае же признания произведе-

ния автора культурной ценностью, должны соблю-

даться нормы о культурной собственности. К при-

меру, после смерти автора произведения искусства, 

которое обладает особой культурной ценностью, 

его наследники не могут вывозить его картины за 

пределы государства без получения специального 

разрешения, либо осуществлять сделки с данным 

произведением искусства на его родине.  

Между тем, в законодательстве провинции 

Квебек о культурной собственности используются 

иные наименования определения объектов куль-

турной собственности «произведение искусства, 

историческая собственность, исторический памят-

ник или место, археологическая собственность или 

место, а также кинематографические, аудиовизу-

альные, фотографические, радио- и телевизионные 

произведения». При этом большинство понятий 

раскрываются самом законе. 

В то же время, в законодательстве Польши, ре-

гламентирующем вопросы охраны культурной соб-

ственности имеется перечисление отдельных объ-

ектов культурной собственности, к примеру, исто-

рические районы, поля битв и др. Общее же 

определение «культурной собственности» заклю-

чается в следующем: «движимый или недвижимый 

постоянный, или временный объект, имеющий зна-

чение для культурного наследия и культурного раз-

вития с учетом его исторической, научной или 

культурной ценности»[4, с.70]. 

Необходимо отметить, что определение поня-

тия «культурной собственности» нет и в законода-

тельстве Украины, Беларуси и Казахстана. В ука-

занных государствах существуют специальные за-

коны, в которых идет речь о культурном наследии, 

историко-культурном наследии, а также об исто-

рико-культурных ценностях. Однако существуют 

определенные различия, к примеру, законодатель-

ством Украины предусмотрена охрана только мате-

риальных культурных ценностей. Закон же Казах-

стана дополняет их и не материальными историче-

скими свидетельствами, а именно традиции 

человеческих сообществ (исторические, культур-

ные, религиозные, бытовые и хозяйственные), 

кроме того, местные говоры и диалекты, языки ма-

лочисленных народов, исторические топонимы. 

Как показывает практика, большинство слу-

чаев хищения предметов, имеющих особую цен-

ность происходит с целью их вывоза за пределы 

России в Западную Европу, Японию, Китай и США, 

где давно сформировался и успешно функциони-

рует многомиллиардный рынок культурных ценно-

стей, где возможно продать похищенную вещь за 

крупную сумму денег и «потеряться»[4, с.56]. Так, 

среди предметов контрабанды культурные ценно-

сти занимают одно из первых мест. При этом, чем 

выше ценность того или иного похищенного пред-

мета, тем больше вероятность его контрабандного 
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вывоза за рубеж. Контрабанда культурных ценно-

стей носит, в большинстве своем организованный 

характер, однако это обстоятельство не в полной 

мере учитывается действующим уголовно-право-

вым законодательством. Поскольку чаще всего 

непосредственными исполнителями становятся 

лица, освобожденные от некоторых форм таможен-

ного контроля. 

Отметим, что уголовное законодательство за-

рубежных стран в какой-то степени позволяет эф-

фективно бороться с преступлениями против пред-

метов, имеющих особую ценность, при этом в уго-

ловных кодексах ряда стран существуют даже 

отдельные разделы, объединяющие преступления 

против культурных ценностей (Испания, КНР)[2, 

с.45].Считаем, что данный зарубежный опыт выде-

ления в отдельную систему преступлений, где куль-

турные ценности выступают в качестве обязатель-

ного признака состава преступления, должна учи-

тываться при совершенствовании отечественного 

уголовного законодательства. 

Таким образом, анализируя законодательство 

иностранных государств, регламентирующее во-

просы охраны культурных ценностей мы можем 

сделать вывод, что ни в одном государстве нет от-

точенной системы нормативного регулирования 

объектов, имеющих особую ценность. Определен-

ные проблемы связаны с определением самого по-

нятия «Культурная ценность» и законодательного 

его закрепления. Конкретизация объектов, имею-

щих культурную ценность, может способствовать 

более эффективной борьбе с преступлениями про-

тив объектов, имеющих особую (культурную) цен-

ность. Однако мы также можем отметить, что куль-

турная собственность во всех государствах вклю-

чает объекты права собственности, и может 

находиться в государственной, муниципальной, 

частной собственности. 
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Гражданское общество в современной России 

переживает период становления и развития основ-

ных институтов, создания и налаживания механиз-

мов взаимодействия между гражданами, обще-

ством и государством, в связи с чем даже традици-

онные демократические институты в нашей стране 

нуждаются в детальном правовом регулирова-

нии [2. С. 138]. Как и другие государства, наша 

страна будет развиваться в направлении демокра-

тизации всех сторон правовой и политической 

жизни, только если каждому гражданину и объеди-

нениям граждан будут обеспечены широкие воз-

можности для реализации своих прав, в том числе – 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10979
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с использованием различных форм и институтов 

прямой и представительной демократии.  

Правотворческая инициатива граждан как ин-

ститут гражданского общества является одним из 

ярких примеров возможности непосредственной 

реализации прав граждан, одним из институтов 

прямой демократии [3, с. 11-14]. Право на внесение 

на рассмотрение органа публичной власти проекта 

правового акта или право поставить вопрос о разра-

ботке и принятии правового акта (право на право-

творческую инициативу) по своему содержанию и 

месту в системе публично-политических прав 

граждан можно считать производным от конститу-

ционного права граждан на участие в осуществле-

нии государственной власти и местного самоуправ-

ления и от права обращаться лично, а также направ-

лять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного само-

управления (ст. 3, 32, 33 Конституции Российской 

Федерации). М.М. Курячая, сравнивая право на об-

ращение (право петиции) и правотворческую ини-

циативу, отмечает: «Фактически петицию от право-

творческой инициативы отличает лишь отсутствие 

проекта правового акта, что указывает на необхо-

димость дальнейшего развития института петиций 

как формы реализации гражданской активности в 

сфере местного самоуправления» [5, с. 119]. 

Современная общественно-политическая си-

туация в России характеризуется постепенным от-

рывом представительных органов от избравшего их 

населения, снижения доверия граждан к институ-

там публичной власти, росту неинституционализи-

рованной гражданской активности [4. С. 65]. В этих 

условиях реализация механизма народного право-

творчества позволит справиться с новыми вызо-

вами, повысить эффективность правового регули-

рования, укрепить авторитет институтов граждан-

ского общества, сформировать позитивную 

гражданскую активность. 

Несмотря на то, что в ст. 26 Федерального за-

кона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» обозначены правовые 

признаки данного института, легальное определе-

ние в ней отсутствует, что вызывает определенные 

затруднения. Прежде чем перейти к данному меха-

низму народовластия непосредственного, важно 

остановиться на том, как изначально именовался 

данный правовой институт. В ст. 25 Федерального 

закона от 28 августа 1995 г. № 154‐ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» он именовался как 

народная правотворческая инициатива, где населе-

нию было также предоставлено право на внесение 

в органы местного самоуправления проектов нор-

мативно-правовых актов с учетом того, что данные 

акты будут подлежать обязательному рассмотре-

нию и обнародованию.  

В отличие от прежнего правового регулирова-

ния, ныне действующий Федеральный закон от 6 

октября 2003 г. № 131‐ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» содержит ряд правовых гарантий, 

направленных на практическую реализацию дан-

ного института. Ранее граждане могли реализовать 

данное право только в случае, если это было прямо 

предусмотрено в уставе муниципального образова-

ния. В настоящее время, такая законодательная ого-

ворка вовсе отсутствует, что делает возможным, на 

наш взгляд, реализовать правотворческую инициа-

тиву граждан во всех муниципальных образований 

независимо от наличия указания на нее в уставе му-

ниципального образования.  

Исходя из приведенных выше нормативно-

правовых актов можно явно заменить, что законо-

датель решил пойти по-другому пути в определе-

нии данного института народовластия. Нам ка-

жется, что наименование, которое используется в 

нынешней редакции более верное и правильное, 

ведь субъектом реализации данного конституци-

онно-правового института на муниципальном 

уровне является население в целом, а не народ. Не-

смотря на то, что законодатель изменил наименова-

ние этого института гражданского общества, все же 

возникает вопрос, почему не была дана на феде-

ральном уровне легальная дефиниция, так как от-

сутствие определения заставляет задуматься о том, 

что данный демократический институт не доста-

точно обладает полной правовой регламентацией. 

Исходя из этого, хочется остановить свое внимание 

как раз на этом противоречивом факте.  

Ученые-государствоведы по-разному опреде-

ляют правотворческую инициативу. Так, А.Н. Ко-

котов утверждает, что правотворческая инициатива 

граждан – это возможность населения муниципаль-

ного образования, обладающего избирательным 

правом, вносить на рассмотрение органов или 

должностных лиц местного самоуправления про-

екты муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения [6, с. 268]. В.И. Фадеев считает, 

что правотворческая инициатива – институт муни-

ципальной демократии, позволяющий населению 

выступать субъектом правотворческой инициативы 

[8, c. 109]. С.А. Авакьян под правотворческой ини-

циативой понимает право населения муниципаль-

ного образования участвовать в подготовке и об-

суждении местных нормативных актов [1, c. 198]. 

В.В. Комарова под народной (гражданской) иници-

ативой понимает совокупность нормативно-право-

вых норм, регулирующих порядок осуществления в 

виде обязательного для рассмотрения в установлен-

ном законном порядке гражданской инициативы, 

направленной на принятие органом местного само-

управления в пределах установленной компетен-

ции нормативного правового акта, не противореча-

щего Конституции Российской Федерации и зако-

нам или решения им в иной форме общественно 

значимого вопроса, содержащегося в предложе-

ниях граждан и их объединений [7, c. 83-90].  

На основе анализа вышеприведенных дефини-

ций предлагается уточнить понятие правотворче-

ской инициативы, изложенное в ст. 26 Федераль-

ного закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления»: правотворческая ини-

циатива – это одна из форм участия физических лиц 
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в осуществлении местного самоуправления, дея-

тельность которых направлена на принятие муни-

ципального правового акта как по вопросам мест-

ного значения, так и иным правовым вопросам, за-

трагивающим интересы и права населения, при 

обязательном участии инициативной группы в про-

цессе его рассмотрения, а также наличии избира-

тельного права и факта, подтверждающего прожи-

вание на территории определенного муниципаль-

ного образования. 

Также предлагается именовать данную статью 

как «муниципальная правотворческая инициатива» 

с учетом того, что данное право реализуется исклю-

чительно на местном уровне и закрепление данного 

правового признака позволить правоприменителю 

конкретизировать данный институт гражданского 

общества.  

Проведенный анализ дефиниций правотворче-

ской инициативы граждан как самостоятельного 

конституционно-правового института позволяет 

говорить о том, что данному правоотношению при-

сущи особенности, которые должны быть отра-

жены при правовом регулировании данной сферы 

общественных отношений, так как действующее за-

конодательство не в полной мере достигает этой 

цели. Система правового регулирования право-

творческой инициативы должна полностью отра-

жать все особенности данного механизма, в частно-

сти, необходимо решить вопрос с легальной дефи-

ницией и правильным законодательным 

определением, чтобы не возникали дальнейшие ка-

зусы. Только в этом случае, на наш взгляд, можно 

будет говорить о наличии правовых основ реализа-

ции правотворческой инициативы граждан как дей-

ственного института гражданского общества. 
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Квартиры, автомобили, драгоценные украше-

ния, дачи, земельные участки — все это человек 

приобретает в течение своей жизни. Однако, никто 

не застрахован от смерти. В результате, после 

смерти человека, особенно внезапной, встает во-

прос о разделе его имущества, как движимого, так 

и недвижимого. Судебная практика показывает, что 

процесс раздела имущества может вызвать различ-

ные споры между наследниками. Для того чтобы 

этого не происходило имущественная сфера граж-

дан в большинстве государств, в том числе и Рос-

сийской Федерации находится под особой защитой 

закона. Конституцией РФ, как основным законом 

государства, гарантировано право наследования1. 

Другими словами, в качестве важнейшего элемента 

правоспособности любого человека выступает 

право распоряжения своим имуществом на случай 

наступления смерти. Данный факт говорит о значи-

мости и важности данного института для государ-

ства и общества. 

Согласно российскому законодательству, ре-

гламентирующему наследственные отношения, вы-

деляют три законных способа получения имуще-

ства умершего, т.е. его наследства. Данными спосо-

бами являются наследование по завещанию, по 

наследственному договору и по закону2. В том слу-

чае если умершим не было, оставлено завещание 

или не оформлен наследственный договор, реали-

зуется такой способ наследования, как наследова-

ние по закону. Основная суть наследования по за-

кону заключается в том, что из совокупности всех 

возможных наследников умершего (супруги, дети, 

иные родственники) сформирована своего рода 

очередь по степени родства. Очередей всего восемь 

- от самых близких родственников до государства. 

Наследование по наследственному договору 

является одной из новелл современного россий-

ского права. Данное новшество вступило в силу ле-

том 2019 года, после принятия Федерального за-

кона от 19.07.2018 г. № 217-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 256 части первой и часть третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Суть наследования по наследственному договору 

заключается в том, что потенциальный наследова-

тель может заключить со своими возможными 

наследниками, в том числе и на определенных 

условиях их поведения (например, уход за больным 

наследователем), своего рода соглашение в отно-

шении будущего наследства. Необходимо подчерк-

нуть, что в том случае, когда наследователем было 

оставлено как завещание, так и наследственный до-

говор, приоритет отдается последнему, таким обра-

зом, наследство будет распределено в соответствие 

с наследственным договором. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации. Электронный ре-

сурс. Режим доступа: http://www.constitution.ru 
2 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Электрон-

ный ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

И, наконец, третьим способом наследования 

является наследование по завещанию. Здесь необ-

ходимо отметить, что в российской практике, не-

смотря на то, что на законодательном уровне прио-

ритет отдается наследованию по завещанию, боль-

шей частью российских граждан завещания не 

составляются, как следствие чаще приходится при-

бегать к наследованию по закону. 

Рассмотрим правовую природу наследования 

по завещанию в соответствие с российским законо-

дательством. В первую очередь, хотелось бы отме-

тить то обстоятельство, что, несмотря на то, что 

данный институт зародился много тысяч лет тому 

назад, как в России, так и за рубежом, а также, не-

смотря на то, что вопросы наследования по завеща-

нию рассматриваются в многочисленных работах 

ученых правоведов и юристов, так и не было сфор-

мулировано единого подхода к определения тер-

мина «завещание». Многочисленные работы при-

водят к множественности дефиниции термина «за-

вещание», «наследование». Так в частности, 

современным российским законодательством до-

вольно подробно регламентировано наследование 

по завещанию, но вместе с тем, в нем не содержится 

четкого определения самого понятия «завещание».  

В свою очередь российская цивилистическая 

литература трактует «завещание» как односторон-

нюю сделку, которая направлена на распределение 

имущества между выбранными завещателям 

наследниками3. 

Под наследством понимается нажитые в тече-

нии жизни завещателя денежные средства, недви-

жимость и другое имущество, имущественные 

права и обязанности умершего, которые переходят 

его наследникам4.  

Исходя из приведенных определений, мы мо-

жем сделать вывод о том, что наследование пред-

ставляет собой право на имущество, имуществен-

ные права и обязанности наследователя. Из этого 

следует, что наследоваться могут не только пере-

численные элементы, но и финансовые долги, кото-

рые умерший, не успел погасить, некоторые обяза-

тельства завещателя. 

Таким образом, наследование по завещанию 

представляет собой своего рода передачу имуще-

ства умершего своим наследникам в соответствую-

щих частях, заранее указанных им в завещании. В 

отличие от наследования по закону здесь нет оче-

реди наследования, а выбор наследников и распре-

деление частей наследства зависят только от воли 

самого наследователя. Так, в качестве наследников 

могут выступать юридические и физические лица, 

государства, общественные организации и даже до-

машние питомцы. Практика знает не мало случаев, 

когда домашние животные становились наследни-

ками. Например, итальянка завещала пуделю 

3ПалчейИ.В.Проблемы наследования по завещанию и по 

закону// Фундаментальные и прикладные исследования в 

современном мире. 2017. № 17-3. С.55. 
4 Крохина Ю.А., Ничипоренко А.И.Правовое регулирова-

ние наследования по завещанию//Студенческий вестник. 

2019. № 20-2 (70). С.73. 
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наследство в 2 млн евро, курица Гиго получила в 

наследство десять миллионов фунтов стерлингов 

(больше $16 млн.), и таких примеров не мало. 

Несмотря на то, что в своем завещании насле-

дователь самостоятельно указывает какое конкрет-

ное имущество, в каком конкретном размере и ка-

ким конкретно лицам перейдет, не всегда это может 

быть соблюдено. То есть не всегда то имущество, 

которое указано в завещании в полном объеме мо-

жет перейти к конкретно указанному наследнику. 

Причина этого заключается в том, что на законода-

тельном уровне выделена особая группа лиц, обла-

дающая правом на обязательную долю в наслед-

стве, вне зависимости от содержания завещания. 

Так, согласно ст. 1149 ГК РФ к лицам, обладающим 

правом на обязательную долю в наследстве, отно-

сятся следующие категории5: 

-несовершеннолетние нетрудоспособные дети; 

-нетрудоспособные родители и супруги; 

-нетрудоспособные иждивенцы (например, ин-

валиды). 

В соответствии с ГК РФ завещание должно 

быть соответствующим образом оформлено, и в 

обязательном порядке заверено нотариусом. Нота-

риус также удостоверяет сделку и выдает свиде-

тельство о праве на наследство по завещанию. 

Ключевым аспектом в наследовании по заве-

щанию является не только соблюдение всех необ-

ходимых требований со сторонв=ы наследователя, 

нотариуса, но и исполнение завещания. Порядок и 

требования к исполнению завещания закреплены 

ст. 1133 ГК РФ6. Под исполнением завещания под-

разумеваются определенные действия наследни-

ков, которые были указаны в завещании, соверше-

ние которых является необходимым для осуществ-

ления воли наследодателя7.  

Вся совокупность полномочий, которые при-

надлежат исполнителю завещания указана в ст. 

1135 ГК РФ8. После того как было открыто завеща-

ние, статус и полномочия исполнителя завещания 

(наследника) должны быть подтверждены соответ-

ствующим свидетельством, выданным нотариусом. 

Получив такое свидетельство исполнитель завеща-

ния получает права на официальное исполнение 

своих полномочий по исполнению завещания. 

Как уже было отмечено ранее завещание 

должно быть оформлено надлежащим образом. В 

тех случаях, когда в процессе составления завеща-

ния были нарушены нормы гражданского права, 

документ считается недействительным. Совокуп-

ность оснований для признания завещания недей-

ствительным включает в себя две категории – об-

щие и специальные основания9. В силу того, что за-

вещание является сделкой, в перечень общих 

                                                           
5 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Электрон-

ный ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
6 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Электрон-

ный ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
7 Там же. 

оснований включено, например, несоответствие за-

вещания с российским законодательством, совер-

шение сделки лицом не способным руководить сво-

ими действиями и понимать их смысл. 

Среди специальных оснований можно отме-

тить, например, несоблюдение письменной формы 

документа, отсутствие подписи завещателя, заве-

щание не удостоверено нотариусом. 

Итак, рассмотрев лишь некоторые аспекты 

правового регулирования наследования по завеща-

нию в Российской Федерации, можно сделать вы-

вод о том, что одной из подотраслей гражданского 

права является наследственное право. Наследствен-

ные отношения регламентированы соответствую-

щим разделом Гражданского кодекса РФ. Эта 

часть, а именно раздел третий ГК РФ выступает в 

качестве логического продолжения двух предыду-

щих частей, расширяет и развивает их. Отличитель-

ным положением части третьей ГК РФ является то 

обстоятельство, что приоритет отдан такому осно-

ванию наследования, как наследование по завеща-

нию.  

Одним из основных отличительных положе-

ний.о наследовании в соответствии с вышеуказан-

ной частью Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации является приоритет такого основания 

наследования, как наследование по завещанию.  

Переходя к особенностям правовой регламен-

тации наследования по завещанию в зарубежных 

странах необходимо, прежде всего, отметить тот 

факт, что различные правовые системы объясняют 

правовую природу наследования по разному. Так, 

например, в США, являющихся ярким представите-

лем англосаксонской системы права, основы 

наследственного права, в том числе и правовая при-

рода наследования в значительной степени отлича-

ется от понимания наследования в странах романо-

германской правовой системы. Так, странами ро-

манно - германской правовой системы наследова-

ние трактуется как универсальное правопреемство, 

в свою очередь в США под наследованием понима-

ется не преемство в правах и обязанностях, а лик-

видация имущества наследодателя10. Ликвидация 

имущества – это процесс, в ходе которого происхо-

дит сбор невыплаченных долгов умершего, погаше-

ние его налоговых и иных обязанностей и т. д. В ре-

зультате всех этих своего рода «вычетов» у наслед-

ников остается право на наследование чистого 

остатка. Данная процедура получила название «ад-

министрирование»11. Ее реализация осуществля-

ется под контролем суда. Аналогичная практика ха-

рактерна и для таких стран как Канада, Великобри-

тания, Индия, Австралия. 

8Там же. 
9 Петрова Н.В. Наследование по завещанию в Российской 

Федерации//Молодой ученый. 2017. № 34 (168). С.44. 
10 Деменева Н.А., Капустина М.А. Особенности наследо-

вания по завещанию в США//Проблемы научной мысли. 

2018. Т. 2. № -1. С.34. 
11Там же. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/c8f758cf87b5aca654daa34e45d24ee396f71a51/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/c8f758cf87b5aca654daa34e45d24ee396f71a51/
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Правовое регулирование наследственных от-

ношений в США реализуется посредством преце-

дентов и законодательства, принятых как на феде-

ральном уровне, так и на уровне каждого отдель-

ного штата. 

Вместе с тем, наследственное право США, не-

смотря на свои характерные особенности, также 

как и российское, и многих европейских стран вы-

деляет наследование по закону и по завещанию. 

Наследование по завещанию построено на 

ряде определенных принципов. Одним из таких 

принципов является принцип личного характера за-

вещания. Принцип личного характера завещания 

нашел свое отражение в большей части националь-

ных законодательств12. Его суть заключается в том, 

что завещание содержит требования и волеизлия-

ние одного и только одного лица. На данном прин-

ципе построено, например, болгарское, польское 

наследственное законодательство. Наряду с этим 

законодательство целого ряда стран, включая с не-

давних пор и Российскую Федерацию, предусмат-

ривают составление одного завещания несколь-

кими гражданами, в первую очередь речь идет о су-

пругах. Практика так называемых «совместных 

завещаний» супругов распространена в Австрии, 

Германии. В таких странах, как Дания, Швеция, 

совместные завещания составляются и другими ли-

цами, которые состоят в близких отношениях. 

Наряду с «совместными завещаниями» в зарубеж-

ных странах практикуются и «взаимные завеща-

ния»13. В отличие от перечисленных выше стран, в 

соответствие с французским законодательством за-

прещены, как совместные, так и взаимные завеща-

ния14. А швейцарское законодательство и вовсе не 

содержит положения, касаемо данного вопроса. 

Однако судебной практикой признаются подобного 

рода завещания, при этом несмотря на то, что они 

не имеют законной силы15. 

Одной из современных тенденций присущей 

как российскому, так и зарубежному законодатель-

ству о наследовании является закрепление на зако-

нодательном уровне широкого спектра различных 

форм, с помощью которых наследователь может 

распорядиться своим собственным имуществом в 

случае наступления смерти. Так, например, ГК РФ 

выделяет пять таких форм, среди которых, полу-

чивших наибольшее распространение является но-

тариально удостоверенное завещание16. Завеща-

тель наделен правом выбора любой установленной 

формы. В отличии от России и стран континенталь-

ной Европы английским законодательством уста-

новлена только одна форма завещания – завещание 

в письменной форме, подписанное завещателем, 

удостоверенное как минимум двумя свидетелями17.  

                                                           
12 Кобзева И.О. Анализ принципов правового регулиро-

вания наследования по завещанию в РФ и в зарубежных 

странах//Лучшая научная статья: сборник статей XIII 

Международного научно-практического конкурса: в 2 ча-

стях. Пенза: Издательство «Наука и Просвещение». 2017. 

С.168. 
13 Смирнова С.Д.Наследование по завещанию в зарубеж-

ных странах//Аллея науки. 2019. Т. 2. № 5 (32). С.82. 
14Там же. 

Если в России обязательным условием при со-

ставлении завещания является его заверение у но-

тариуса, то законодательством Франции особое 

внимание отведено необходимости продиктовать 

содержание завещания, как нотариусу, так и при-

сутствующим свидетелям18. В данном случае речь 

идет о так называемых «публичных» завещаниях, 

которые противоположны по своей природе «за-

крытым» завещаниям. Практика публичных заве-

щаний, составленных у нотариуса, наряду с Фран-

цией, характерна для гражданского законодатель-

ства Латвийской Республики.  

Итак, в зарубежных странах огромное значе-

ние отведено формам завещания. Наиболее ча-

стыми являются собственное завещание (состав-

ленное наследователем в письменной форме), заве-

щание в форме публичного акта, тайное завещание. 

Как и в рамках российского законодательства, в 

случае несоблюдения установленных законом тре-

бований к формальной процедуре оформления за-

вещания завещание признается недействительным. 

Безусловно, данные требования имеют как общие 

черты, так и свои отличительные, национальные ха-

рактеристики. Например, это касается возраста, 

начиная с которого гражданин может составить 

свое завещание. В некоторых странах – это 16 лет, 

в других же 18. 

Особенностью испанского наследственного 

права, представленного Гражданским Кодексом 

Испании и местным правом автономных образова-

ний, является демократичность. Особенно это при-

суще именно законодательству автономных обра-

зований19. Так, в частности испанское законода-

тельство более демократично подошло к вопросам 

установления возраста завещателей, с которого они 

могут составить свое завещание. В отличие от рос-

сийского правового регулирования, испанское за-

конодательство о наследовании по завещанию бо-

лее демократично в отношении вопросов касаемо 

преобразования завещания, которое было состав-

лено в чрезвычайных обстоятельствах.  

Еще одним признаком испанского законода-

тельства, отличающего его от российского, явля-

ется то, что испанский Гражданский кодекс при-

знает наследование в качестве одного из способов 

приобретения права собственности. В Росси же 

наследование является самостоятельным институ-

том гражданского права.  

 Также необходимо отметить, что испанским 

Гражданским кодексом, в отличии от ГК РФ, акцен-

тирующим внимание на принципе свободы завеща-

ния, не уделено внимании данному принципу. 

15Там же. 
16Гражданский Кодекс Росийской Федерации. Электрон-

ный ресурс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
17 Смирнова С.Д.Наследование по завещанию в зарубеж-

ных странах//Аллея науки. 2019. Т. 2. № 5 (32). С.82. 
18Там же. 
19 Смирнова С.Д.Наследование по завещанию в зарубеж-

ных странах//Аллея науки. 2019. Т. 2. № 5 (32). С.84. 
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В наибольшей степени приближенным к рос-

сийскому наследственному праву является законо-

дательство стран ближнего зарубежья (СНГ). В не-

которой степени их можно считать идентичными и 

схожими. Причиной этому может быть то, что все 

государства СНГ ранее входили в состав СССР, 

близость территорий и пр. 

Так, например, законодательством Республики 

Беларусь, как и российским, приоритет отдан 

наследованию по завещанию. В Казахстане, также 

как и в России, наследование осуществляется по за-

вещанию и по закону. Кроме того, в отличии от ис-

панского законодательства, умалчивающего о сво-

боде завещания, в странах СНГ завещатель наделен 

правом свободы в определении того кому и какое 

имущество оставить после его смерти. При этом 

свобода завещания во всех странах СНГ ограничена 

положениями об обязательной доле в наследстве20. 

Большой интерес представляет и наследствен-

ное право мусульманских стран, где религия во 

многом повлияла на создание мусульманского 

права. Так, в частности при весьма жесткой системе 

регулирования наследственных отношений в му-

сульманском праве существует множество нюан-

сов, которые затрудняют абсолютно объективное 

распределение наследства умершего. По этой при-

чине, составление завещания (Аль-Мирас)21 явля-

ется не только желательным, но и обязательны для 

каждого мусульманина. Написав и также как и во 

многих зарубежных странах, нотариально заверив 

свое завещание, мусульманином будет выполнен 

долг верующего и вместе с тем будет обеспечена 

законная защита интересов его родственников. 

В качестве важнейшей черты наследственного 

права в мусульманской правовой системе высту-

пает то обстоятельство, что родители не имеют 

права лишать наследства своих детей или ограни-

чивать количество наследников. Иначе говоря, со-

гласно нормам мусульманского наследственного 

права отец не имеет права лишать одного из своих 

детей наследства, таким образом, при наличии не-

скольких детей (сыновей и дочерей) каждый из де-

тей должен получить отведенную ему долю наслед-

ства.  

Проводя анализ правового регулирования 

наследования в зарубежных странах, можно прийти 

к выводу, что в качестве источников наследствен-

ного права выступает государственное установле-

ние. Совсем иначе обстоит дело в мусульманских 

странах, где в отличии от так называемого «свет-

ского права», наследственное право основывается 

на священной книге Коран22. Так в частности, Ко-

ран содержит следующие нормы, касающиеся заве-

щания: 

-обязанность оставлять завещание;  

                                                           
20 Журавлева Н. Н. Гражданско-правовое регулирование 

наследования по завещанию на примере России и стран 

СНГ // Молодой ученый. 2018.  №20. С.43. 

-запрет внесения изменений в завещание по-

сторонним лицом. Его изменение или полный за-

прет допускается лишь в случае, если завещание 

противоречит кораническим нормам. 

На основе вышесказанного в заключении хоте-

лось бы отметит ряд ключевых аспектов правового 

регулирования наследственных взаимоотношений, 

возникающих в процессе наследования по завеща-

нию. Наследственное право, являющееся частью 

правовой системы каждого государства, было и 

остается актуальным в силу того, что представляет 

собой ту сферу общественных отношений, которые 

могут коснуться в той или иной степени каждого из 

граждан. 

Наследование по завещанию по своей право-

вой природе и преобладанию в нем личного эле-

мента максимально соответствует современным 

требованиям признания и защиты частной соб-

ственности и укрепления гражданского оборота. 

Именно в завещательном наследовании проявля-

ется возможность наследодателя поступать сооб-

разно своим интересам, посредством собственной 

воли изменить порядок наследования, предусмот-

ренный законом, проявив тем самым должный уро-

вень заботы о своем имуществе, распределить его 

наиболее заинтересованным в нем лицам. По этим 

причинам именно такому способу как наследова-

нию по завещанию многими странами отдается 

предпочтение.  

Правовое регулирование отношений по насле-

дованию имущества, подобно регулированию отно-

шений собственности, носит комплексный, межот-

раслевой характер. Оно состоит, во-первых, в уста-

новлении с помощью конституционных и 

гражданско-правовых норм самой возможности 

наследовать и завещать имущество. Во-вторых, 

нормами гражданского права определяются право-

мочия граждан по распоряжению своим имуще-

ством на случай смерти и границы их свободного 

усмотрения. В-третьих, сюда относятся и правовые 

способы защиты наследственных прав граждан от 

посягательств со стороны третьих лиц. В эту 

группу входят нормы гражданского и уголовного 

права о защите отношений по наследованию иму-

щества. 

Во всех зарубежных странах наследование 

рассматривается как один из главных производ-

ственных способов приобретения права собствен-

ности. В то же время имеют место быть и суще-

ственные различия в континентальной и англосак-

сонской системах права в порядке распределения 

наследственного имущества. 

Проведенный анализ законодательства, регла-

ментирующего наследование по завещанию, пока-

зал, что, несмотря на многообразие источников 

наследственного права, как в России, так и в зару-

бежных странах, вплоть до настоящего времени 

21 Рамазанов А.Х., Алиева А. Х. Некоторые особенности 

регулирования наследственных отношений в мусульман-

ской правовой системе// Закон и право.2019. №8. С.71. 
22Там же. 



14 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

вносятся некие изменения и улучшения в основопо-

лагающие принципы построения наследственного 

права. Так, в частности сегодня российское законо-

дательство о наследовании по завещанию развива-

ется в направлении либерализации наследствен-

ного права – появился новый способ наследования 

(наследование по наследственному договору), по-

явилась новая форма завещаний (совместное заве-

щание супругов), которая уже на протяжении мно-

гих лет применяется в праве целого ряда зарубеж-

ных стран. Как вариант следующим шагом в 

развитии российского наследственного права мо-

жет стать размещение содержания завещания, заве-

ренного электронной цифровой подписью в единой 

информационной системе нотариата. 
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В настоящее время в научной литературе, изу-

чающей различные аспекты гражданского судопро-

изводства, серьезное внимание уделяется инсти-

туту признания письменных доказательств. Так, не-

которые ученые относят его к числу объектов 

признания наряду с исками, правоотношениями и 

фактами. А. Ф. Клейнманом было высказано поло-

жение о том, что процессуальный кодекс знает по-

нятие признания документов, при этом доказатель-

ства в данном случае будут выступать объектом 

признания [2. С. 62]. 

Однако следует разобраться, что подразуме-

вает под собой признание письменных доказа-

тельств по гражданскому делу, что довольно 

сложно, так как иногда оно не совпадает с наличием 

либо отсутствием фактов, в подтверждение кото-

рых оно представляется. Нельзя же вынести пред-

положение о возможности сочетать признание о 

правильности доказательств с отрицанием того, что 

фактические обстоятельства, которые ими подтвер-

ждаются, существуют. Следовательно, вопрос о 

признании тех или иных письменных доказательств 

правильными необходимо рассматривать как воз-

можность признания факта, который зафиксирован 

в данном документе, а не как особый объект при-

знания.  

Но нельзя утверждать, что признание письмен-

ных доказательств по гражданскому делу всегда бу-

дет являться признанием юридических фактов. Так, 

в случае признания документа при предъявлении 

иска о присуждении речь будет идти о признании 

правоотношения, которое имеет более сложную 

юридическую природу по сравнению с простым до-

казательством.  

В остальных случаях признание письменных 

доказательств может являться свидетельством при-

знания иска.  
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В научной литературе существует деление 

признаний исковых требований на простое и квали-

фицированное [4. С. 199]. Основное различие 

между ними состоит в том, что квалифицированное 

признание имеет оговорку, которая способствует 

умалению значения самого признания [5. С. 12].  

Однако подобная классификация признаний 

нередко опровергается в научных работах на осно-

вании того, что российское процессуальное право 

не предусматривает неделимость признания, со-

гласно которой в других государствах (например, 

во Франции) признание или становится основой ре-

шения полностью, или вовсе не принимается во 

внимание [6. С. 268]. 

Однако подобное деление, на наш взгляд, 

имеет право на существование. Суды при осу-

ществлении практической деятельности иногда 

встречают признания, сопровождаемые теми либо 

иными оговорками, которые являются очень важ-

ной составляющей для выявления правовых по-

следствий по каждому делу.  

Единственным критерием, который имеет зна-

чение при установлении момента достаточной 

обоснованности факта, является внутренне убежде-

ние судей, которое основано на всех материалах, 

относящихся к делу, в их совокупности. Следова-

тельно, признание письменных доказательств, даже 

в тех случаях, когда оно сменяет предшествующие 

возражения, способствует установлению объектив-

ной истины и нередко становится основанием для 

того чтобы освободить другую сторону от бремени 

доказывания. Подобным образом происходит ре-

шение вопроса, когда фактические обстоятельства 

по делу представляют собой объект судебного при-

знания письменных доказательств.  

При определении значимости признания пись-

менных доказательств в гражданском судопроиз-

водстве необходимо учитывать возможность при-

знания со стороны ответчика исковых требований 

как освобождение истца от обязанности доказывать 

факты по делу.  

Так, истец имеет право заявить отказ от иска, 

ответчик - признать иск, а стороны могут рассчиты-

вать на мирное окончание дела. Однако данные 

права не представляют собой безусловное право 

стороны. Данные действия контролируются судом, 

который имеет право не принять отказ истца от 

иска и признание иска со стороны ответчика, если 

данное дело затрагивает в своем конкретном содер-

жании и последствиях нарушения законодатель-

ства либо законных интересов иных лиц. Прежде 

чем утвердить отказ от иска либо его признание, су-

дья обязан опросить стороны и иных лиц, которые 

участвуют в деле, ознакомиться с содержанием до-

кументов и доказательств, выяснить обстоятель-

ства, которые привели к отказу от иска либо его 

признанию, либо к желанию заключения мирового 

соглашения, а также проанализировать наступле-

ние возможных последствий после совершения 

данных действий.  

Данное волеизъявления истца, ответчика либо 

обеих сторон выражается в письменной или устной 

форме. В первом случае письменное заявление вно-

сится в дело, во втором – подлежит внесению в про-

токол судебного заседания [1. С. 271]. 

Но бывают случаи, когда признание судом 

наличия определенного правоотношения не может 

совпадать с признанием истцом фактических об-

стоятельств, которыми он обосновывает свой иск. 

Если законодатель не может раскрыть в диспози-

ции правовой нормы точный состав фактов, кото-

рые вызывают возможность возникновения, изме-

нения либо прекращения того или иного правоот-

ношения, то нередко возникают разногласия, 

касающиеся фактической обстановки события.  

При исследовании письменного доказатель-

ства лицами, которые участвуют в деле, иногда воз-

никают ситуации, когда делается вывод, что тот 

или иной документ, относящийся к доказатель-

ствам по делу, является подложным.  

Предмет подлога представляет собой, в 

первую очередь, официальный документ, иными 

словами тот, который исходит от учреждений, ор-

ганизаций, предприятий. Во – вторых, на данном 

документе, который составлен надлежащим обра-

зом, должны содержаться реквизиты, такие, как пе-

чать, штамп, дата, номер и так далее. В – третьих, 

он подписывается соответственными уполномо-

ченными лицами и порождает возникновение опре-

деленных последствий. Данные особенности де-

лают подложный документ мало отличающимся от 

оригинала.  

Наиболее часто подлог встречается в делах, 

связанных с возвратом долга по договору займа, ис-

полнением обязательств по иным договорам, при-

знанием права на наследство по завещанию, а также 

по другим требованиям имущественного характера, 

которые основаны на наличии правоустанавливаю-

щего документа.  

Заявление о том, что в ходе судебного разбира-

тельства по гражданскому делу был совершен под-

лог, может сделать любое лицо, которое участвует 

в деле, касательно любого документа, который был 

представлен как письменное доказательство по 

данному делу, но при этом оно обязано обосновать 

свою позицию. В том случае, если имеется утвер-

ждение о подложности письменных доказательств 

по делу, но оно не подкреплено обоснованием, то 

подобное утверждение свидетельствует только об 

отрицании наличия факта, согласно которому осно-

ваны требования либо возражения на них.  

В случае, если утверждение о том, что пись-

менное доказательство является подложным, обос-

новано со стороны заявителя, то проводится про-

верка, в ходе которой достоверность документа 

определяется путем, например, запроса в организа-

цию, выдавшую документ, исследования архивных 

материалов, допроса в качестве свидетелей лиц, ко-

торые составили или подписали данный документ. 

В некоторых случаях судом происходит назначение 

судебной экспертизы. Однако это происходит в си-

туациях, когда имеется необходимость в опреде-

ленных познаниях, например, при сравнении по-

черков и подписей.  
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После установления подложности документа, 

данное доказательство устраняется судьей из дела, 

а также принимаются меры по возбуждению уго-

ловного дела в том случае, если налицо признаки 

состава преступления.  

Когда стороны принимают решение об оконча-

нии дела путем заключения мирового соглашения, 

судом выясняются возможные условия осуществ-

ления данной процедуры. Наиболее часто стороны 

и их представители самостоятельно обсуждают 

условия заключения мирового соглашения, но при 

необходимости они могут воспользоваться помо-

щью судьи. Для данного обсуждения судебное за-

седание прерывается. 

Согласно мнению Жуйкова В.М., вышеизло-

женные права истца и ответчика представляют со-

бой наиболее существенное проявление принципа 

диспозитивности в гражданском процессе [3. С. 8]. 

В случае отказа истца от иска и заключения 

сторонами мирового соглашения, производство по 

делу прекращается на основании статьи 220 Граж-

данского процессуального кодекса РФ, а если от-

ветчик признает иск, то решение выносится судом 

в пользу истца без выяснения обстоятельств.  

В соответствии с ч. 3 ст. 68 Гражданского про-

цессуального кодекса РФ суд не вправе принять 

признание одной из сторон обстоятельств, которые 

имеют значение для разрешения дела, если он по-

лагает, что признание совершается с целью сокрыть 

действительные обстоятельства дела или под влия-

нием обмана, насилия, угрозы, добросовестного за-

блуждения.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что признание судом, стороной, 

иными участниками гражданского судопроизвод-

ства письменного доказательства влечет порожде-

ние юридических последствий (признание иска, от-

каз от него, заключение мирового соглашения), при 

условии, что оно получено из законного источника 

и не затрагивает (не ущемляет) законные права и 

интересы лиц, которые не вовлечены в процесс. 
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APPROPRIATE NOTICE OF PARTICIPANTS OF CIVIL PROCEEDINGS 

 

Аннотация 

В статье исследуется процедура надлежащего извещения участников гражданского судопроизвод-

ства, проводится изучение способов, которые применяются для достижения цели надлежащего извеще-

ния лиц, участвующих в гражданском деле, произведен анализ процедуры по извещению участников граж-

данского процесса, а также проблем, которые с этим связаны, с целью разработать предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, предлагаются способы по решению проблем 
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надлежащего извещения участников гражданского процесса, в том числе авторами предложено законо-

дательно закрепить презумпцию надлежащего извещения физических лиц, участвующих в гражданском 

судопроизводстве.  

Abstract. 

The article examines the procedure for proper notification of participants of civil procedure is the study of 

the methods, which are used to achieve the goal of proper notification of persons participating in civil proceedings, 

the analysis procedures for the notification of participants of civil process and the problems that are associated 

with it, with the aim to develop proposals for improving the legislation and offers ways for the solution of problems 

and the appropriate notice of participants of civil process, in particular, the authors proposed to legislate the 

presumption of proper notification of individuals participating in civil proceedings. 

 

Ключевые слова: надлежащее извещение участников гражданского судопроизводства, способы из-

вещения, механизмы извещения, процедура извещения, презумпция надлежащего извещения. 

Keywords: proper notification of participants in civil proceedings, methods of notification, notification mech-

anisms, notification procedure, presumption of proper notification. 

 

Отсутствие надлежащих механизмов по изве-

щению участников гражданского процесса о вре-

мени и месте проведения судебного заседания в 

настоящее время является серьезной проблемой, 

которая способствует затягиванию рассмотрения 

дела в суде [2.С. 59]. 

Лицо, которое не уведомлено соответствую-

щим образом о том, что в отношении него возбуж-

дено гражданское дело, лишено права в полном 

объеме реализовывать защиту своих прав и закон-

ных интересов, затронутых при рассмотрении дан-

ного дела. Несомненно, становится очевидным, что 

в случае, если начато исковое производство, у сто-

роны, помимо того, пропадает право реализации 

одного из основополагающих принципов в граж-

данском процессе – принципа состязательности.  

А в том случае, если дело будет рассмотрено в 

отсутствие кого-то из лиц, которые в нем участ-

вуют и которые не были извещены должным обра-

зом о месте и времени проведения судебного разби-

рательства, данный факт может быть положен в ос-

нову отмененного или измененного судебного 

решения в порядке апелляции, что вытекает из 

смысла ст. 330 Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации [6. С. 30]. 

В статье 113 ГПК РФ перечислен широкий пе-

речень способов, которыми можно известить лиц, 

участвующих в деле. При этом данные способы 

обеспечивают фиксацию судебных извещений или 

вызовов, а также вручений адресату. К таким спо-

собам относятся вручение судебной повестки, за-

казного письма с уведомлением, телефонограммы 

или телеграммы, отправка уведомления по факси-

мильной связи и другие средства связи и доставки. 

Каждый способ извещения может считаться 

надлежаще выполненным только при соблюдении 

таких условий, как фиксация того факта, что судеб-

ное извещение было отправлено и того факта, что 

оно было вручено адресату.  

Эту позицию подтверждает практическая дея-

тельность судов. Так, Определение Верховного 

Суда РФ от 19.05.2015 № 4-КГ15-17 указывает, что 

фиксация передачи сообщения и получения его ад-

ресатом обязательна, вне зависимости от выбран-

ного способа извещения.  

Зафиксировать факт отправления судебных из-

вещений довольно просто, поэтому у суда должны 

быть доказательства того, что извещение было 

направлено, например, квитанцией, свидетельству-

ющей об отправке почтовых отправлений.  

Сложности возникают обычно с доказыванием 

того, что извещение было вручено адресату, осо-

бенно когда он уклоняется от получения такого из-

вещения.  

Уклонение граждан от участия в судебном 

гражданском разбирательстве посредством уклоне-

ния от получения судебных извещений (вызовов) 

встречается довольно часто. Наиболее часто это 

случается, когда в исковом заявлении речь идет о 

попытке возложения на гражданина того или иного 

имущественного обязательства либо совокупности 

подобных обязательств, к примеру, требование воз-

местить нанесенный ущерб, вернуть займ и т. п. Та-

кая ситуация возникает в основном, когда истец 

имеет неопровержимые доказательства вины ответ-

чика, и при этом последний об этом знает. То есть 

ответчик вполне осознает, что решение суда будет 

вынесено не в его пользу, а это означает, что его ис-

полнение будет обязательно в принудительном по-

рядке, который установлен законодательством об 

исполнительном производстве.  

Адресат уклоняется от надлежащего извеще-

ния путем уклонения от вручения или получения 

соответствующих средств извещения (вручения по-

вестки, получения на почте заказного письма). В та-

ком случае судебное письмо будет возвращено с 

пометкой об истечении срока хранения, а судебная 

повестка – с отсутствием подписи о получении. 

Несомненно, не всегда причиной ненадлежа-

щего извещения участников судебного разбира-

тельства является недобросовестное поведение 

участника гражданского процесса. В таких случаях, 

как правило, причина кроется в несовершенстве си-

стемы доставки судебных извещений. 

Но независимо от того, какими причинами вы-

звано ненадлежащее извещение лиц, которые 

участвуют в деле, этот факт существенно затяги-

вает срок рассмотрения гражданского дела. То, что 

судья, у которого нет доказательств фактов надле-

жащего извещения лиц, обязан отложить рассмот-

рение дела, исходит из положений п. 2. ст. 167 ГПК 

РФ. 
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В данном вопросе можно считать справедли-

вым утверждение, что разумные сроки рассмотре-

ния и разрешения возникшего гражданского спора 

напрямую зависят от эффективности института су-

дебных извещений и вызовов, так как причиной 

многократного откладывания судебного разбира-

тельства является, в основном, неявка лица, кото-

рое участвует в деле, ввиду его ненадлежащего уве-

домления [1. С. 65-66]. 

В зависимости от выбора способа извещения 

лица, которое участвует в деле, выбирается и дока-

зательство того, что лицо было извещено надлежа-

щим образом.  

Классификация доказательств проводится по 

способам доставки, а не по видам: почтовая, лич-

ная, курьерская, через телекоммуникационную 

связь (факс, телефон) и другие.  

Предварительное согласие лица на уведомле-

ние его в последующем посредством телекоммуни-

кационного способа, влияет на правомерность до-

ставки судебного извещения подобным образом. 

Об этом говорят абзац 2 пункта 2 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2008 г. № 

13 «О применении норм Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации при рас-

смотрении и разрешении дел в суде первой инстан-

ции» и пункт 36 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11. Согласно 

этим постановлениям участников судебного про-

цесса можно извещать путем передачи SMS-

сообщения, но только в том случае, если они дали 

на это предварительное согласие, что должно быть 

подтверждено распиской, содержащей данные об 

участнике, его согласие и номер мобильного теле-

фона, через который лицо будет уведомлен.  

Однако, следует учитывать, что использование 

личного, курьерского способа доставки судебного 

извещения и его доставка почтой, позволяет до-

вольно точно зафиксировать тот факт, что они были 

вручены адресату даже при отсутствии предвари-

тельного уведомления адресатом о выборе подоб-

ного способа извещения. Помимо этого, данные 

способы более доступны и, ввиду этого, более рас-

пространены и предпочтительны.  

Основное средство доставки почтой – это от-

правка заказных писем с уведомлениями о вруче-

нии [5 С. 7]. Личный и курьерский способы до-

ставки подразумевают вручение соответствующих 

извещений лицам, которые участвуют в деле, лично 

или же иным лицам, которые доставят извещение 

по тому адресу, где предполагаемо должны нахо-

диться извещаемые лица. 

Но бесспорным вручение адресатам судебных 

извещений, которые отправлены почтой или курь-

ерской доставкой, можно считать только при нали-

чии подписей тех лиц, которым они предназнача-

ются.  

Вышеизложенные доводы подтверждены пра-

вовой позицией Европейского Суда по правам че-

ловека, которая была изложена в постановлении от 

7 июня 2007 г. по делу «Ларин и Ларина против 

России». Из нее прямо следует, что вне зависимо-

сти от выбранного способа извещения стороны, 

расписка является доказательством того, что лицо 

получило судебную повестку. Данная позиция Ев-

ропейского Суда по правам человека положена в 

основу многих решений, вынесенных отечествен-

ными судебными органами, решающими вопросы о 

надлежащем уведомлении участвующих в деле 

лиц.  

Вышеизложенные позиции органов судебной 

системы, касающиеся вопросов доставки извеще-

ний почтой, основываются на нормативных право-

вых требованиях, которые предъявлены к работе 

почтовых органов.  

Так, в соответствии со ст.ст. 90, 145 «Почто-

вых правил», разделом III «Правил оказания услуг 

почтовой связи», вручать почтовое судебное изве-

щение и фиксировать факт его вручения работник 

почтового отделения имеет право лишь в том месте, 

где находится данное почтовое отделение. Уведом-

ление лица, которому пришло судебное извещение, 

производится путем передачи почтового извеще-

ния по адресу, который указан на судебном извеще-

нии, в ячейку абонентских почтовых шкафов, поч-

товый абонентский ящик, ячейку абонементных 

почтовых шкафов, почтовый шкаф опорных пунк-

тов.  

Согласно п. 3 «Особых условий приема, вруче-

ния, хранения и возврата почтовых отправлений 

разряда «Судебное» (введены в действие Приказом 

ФГУП «Почта России» от 31 августа 2005 г. № 343), 

в случае неявки адресата за почтовым отправле-

нием разряда «Судебное» в течение трёх рабочих 

дней после доставки почтой первичного извеще-

ния, ему должно быть доставлено и вручено под 

расписку вторичное извещение. Если же отсут-

ствует возможность вручить извещение под рас-

писку, то оно должно быть опущено в абонентский 

почтовый шкаф или почтовый абонентский ящик. 

Если заказное письмо или бандероль разряда «Су-

дебное» не вручена адресату, то после истечения 

семидневного срока со дня поступления в почтовое 

отделение они должны быть возвращены по обрат-

ному адресу.  

В настоящее время на судебных почтовых от-

правлениях делается соответствующая отметка, что 

позволяет недобросовестному участнику граждан-

ского процесса после получения извещения наме-

ренно не явиться в отделение почты, и, соответ-

ственно, через семь дней извещение будет возвра-

щено в суд с пометкой о том, что истек срок его 

хранения. В итоге лицо не будет извещено надле-

жащим образом.  

Данная проблема является актуальной в во-

просе уведомления физических лиц. Изменения за-

конодательства, которые произошли сравнительно 

недавно, дают основания считать юридические 

лица извещенными надлежащим образом даже в 

случае отсутствия факта фиксации вручения судеб-

ного извещения. 

Абзац 2 п. 3 ст. 54 Гражданского кодекса РФ 

закрепляет так называемую презумпция надлежа-

щего извещения юридических лиц. В соответствии 

с этой презумпцией юридическое лицо признается 
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получившим судебное извещение в том случае, ко-

гда уведомление доставлено по адресу, который 

указан в едином государственном реестре юриди-

ческих лиц, независимо от того, где это юридиче-

ское лицо находится.  

В связи с рассматриваемыми вопросами сле-

дует исследовать формулировку «юридически зна-

чимых сообщений», изложенную в п. 1 ст. 165.1 ГК 

РФ. 

Согласно данной норме юридически значимое 

сообщение представляет собой заявление, уведом-

ление, извещение, требование или любое иное со-

общение, с которым закон или сделка связывают 

возникновение гражданско-правовых последствий 

для иного лица, которые для данного лица счита-

ются возникшими с того момента, когда соответ-

ствующее сообщение доставлено ему либо его 

представителю.  

Второй абзац вышеуказанной статьи устанав-

ливает норму, которую по ее содержанию можно 

считать презумпцией надлежащего уведомления 

участников гражданских правоотношений. В соот-

ветствии с этой нормой подразумевается, что сооб-

щение доставлено и в том случае, когда оно посту-

пило адресату, но тот не ознакомился с ним или не 

получил его по субъективным обстоятельствам. 

Так, к примеру, если получатель уклонился от вру-

чения сообщения в почтовом отделении, и оно 

было возвращено в суд, считается, что сообщение 

доставлено. Также данная норма распространяется 

и на судебные извещения и вызовы, если граждан-

ское процессуальное и арбитражное процессуаль-

ное законодательство не предусматривают иное.  

Однако нельзя считать, что на физических лиц, 

которым направлено судебное извещение, распро-

страняется норма, закрепляющая презумпцию 

надлежащего извещения юридических лиц. В дан-

ном случае необходимо разъяснение со стороны су-

дебных органов, какие именно обстоятельства зави-

сят от лица, которому послано судебное извещение.  

Помимо случаев прямого уклонения от полу-

чения извещения, постановления судов не разъяс-

няют, какие конкретно обстоятельства, зависящие 

от физических лиц, способны воспрепятствовать 

получению ими соответствующих извещений, 

ввиду чего это может стать предметом различных 

судебных толкований и, соответственно, нарушить 

единообразие применяемых правовых норм.  

Следует отметить, что суды уже ссылаются 

при вынесении решений на то, что физические лица 

извещены надлежащим образом, исходя из того 

факта, что судебное извещение было направлено по 

месту жительства, которое было последнее извест-

ное на момент рассмотрения дела. 

Например, Определение Московского город-

ского суда от 02.09.2015 № 4г/3-8091/15 «Об отказе 

в передаче кассационной жалобы на судебные акты 

по делу о взыскании денежных средств для рас-

смотрения в судебном заседании суда кассацион-

ной инстанции» говорит о том, что факт направле-

ния почтовой телеграммы или почтового отправле-

ния по последнему известному адресу, даже в 

случае неявки адресата, позволяет считать лицо 

уведомленным должным образом.  

Необходимо отметить, что еще до введения 

вышерассмотренных нами положений граждан-

ского законодательства, в нем имелись средства, 

которые позволяли делать схожие выводы, касаю-

щиеся надлежащего извещения лиц, даже в случае 

их неявки за судебными письмами в отделения поч-

товой связи и в случае неполучения ими почтовых 

извещений.  

Положения изложенные в Гражданском ко-

дексе РФ и Законе РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О 

праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и житель-

ства в пределах Российской Федерации», можно 

сделать вывод о том, что гражданин считается из-

вещенным надлежащим образом, даже при неполу-

чении им по месту регистрации извещений, так как 

он обязан зарегистрироваться по месту жительства. 

Иными словами, судебная практика и законода-

тельство имеют косвенные свидетельства наличия 

такой презумпции, как презумпция надлежащего 

извещения физических лиц в том случае, когда из-

вещения направляются по тому адресу, где лицо 

государственно зарегистрировано [4 С. 30-31]. 

В первую очередь, суд опирается на положе-

ния гражданского законодательства, свидетель-

ствующие о том, что место жительства – это место 

постоянного или временного проживания лица, ко-

торыми могут являться определенные жилые поме-

щения (дома, квартиры, комнаты и т. д.). Граждане 

Российской Федерации, согласно действующему 

законодательству, должны быть зарегистрированы 

по тому месту, где пребывают, а также по месту жи-

тельства в РФ. Обосновывается это тем, что возни-

кает необходимость обеспечить нужные условия, 

при которых гражданин сможет реализовать свои 

права и свободы и исполнить обязанности [3 С. 151-

153]. 

Некоторые судебные постановления апелляци-

онной инстанции, например, Апелляционное опре-

деление Новосибирского областного суда от 

17.09.2015 по делу № 33-8056/2015, указывают на 

то, что гражданин обязан самостоятельно осу-

ществлять контроль за той корреспонденцией, ко-

торая поступает по месту его жительства (регистра-

ции), а отсутствие подобного контроля – это риск 

непосредственно этого гражданина, и ответствен-

ность за все отрицательные последствия возлага-

ется на него. 

Исходя из вышеизложенного, можно утвер-

ждать, что сложившаяся судебная практика по во-

просам, касающимся надлежащего извещения лиц, 

которые участвуют в деле, признает лицо извещен-

ным надлежащим образом в том случае, если изве-

щение было направлено по соответствующему ад-

ресу его регистрации по месту жительства.  

Но наиболее часто возникает ситуация, когда 

извещение высылается повторно не один раз, рас-

смотрение дела судом откладывается, что способ-

ствует затягиванию сроков рассмотрения дела. 

Также следует учитывать, что вышеприведенные 

примеры из судебной практики – это примеры из 
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практики судов апелляционной инстанции. Такие 

жалобы подаются, чаще всего, ответчиками, кото-

рые обосновывают свои возражения о неправиль-

ном решении дела ввиду их ненадлежащего изве-

щения.  

Чтобы устранить указанные факты, мы счи-

таем необходимым ввести на законодательном 

уровне, наравне с презумпцией надлежащего изве-

щения юридических лиц, презумпцию надлежа-

щего извещения физических лиц, которая закрепит 

положение о том, что физические лица признаются 

извещенными должным образом в том случае, ко-

гда судебное извещение было направлено по адресу 

регистрации по месту жительства либо места пре-

бывания лица, участвующего в деле.  
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BURDEN OF PROOF IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

Аннотация. 

В статье предпринята попытка осветить ряд проблемных аспектов процесса доказывания в граж-

данском судопроизводстве, в частности, бремя доказывания. Авторы исследуют вопросы, связанные с 

распределением обязанностей по доказыванию, толкованием общих, а также специальных правил его при-

менения. В статье приводятся позиции разных ученых по данному вопросу и выбираются наиболее опти-

мальные способы решения имеющих место проблем. Авторы приходят к выводу, что дискуссионность 

вопроса о бремени доказывания вытекает из не совсем корректных формулировок нормативных правовых 

актов, способствующих появлению разного толкования.  

Abstract.  
This article attempts to highlight a number of problematic aspects of the process of proof in civil proceedings, 

in particular, the burden of proof. The authors explore issues related to the distribution of responsibilities for 

proof, the interpretation of General and special rules of its application. The article presents the positions of dif-

ferent scientists on this issue and selects the most optimal ways to solve the problems. The authors come to the 

conclusion that the debatable issue of the burden of proof arises from not quite correct formulations of normative 

legal acts, contributing to the emergence of different interpretations. 
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Бремя доказывания субстанционально выра-

жается в том, что у лица, участвующего в деле, со-

четаются как права, так и обязанности выдвигать и 

доказывать наличие оснований своим требованиям 

или возражениям.  

Основанием бремени доказывания служит ма-

териально-правовая заинтересованность в исходе 

дела, обязанность по доказыванию фактов, которые 

имеют значение для разрешения дела, а также сово-

купность процессуальных обязанностей суда по 

необходимости установления обстоятельств, имею-

щих юридическое значение.  

Несмотря на то, что в науке гражданского про-

цесса накоплен довольно значительный объем 

научных исследований в данной области, тем не ме-

нее вопросы, связанные с данной темой, продол-

жают порождать дискуссии и сохраняют свою ак-

туальность. 

Не теряют актуальности споры о правовой 

природе института доказывания, хотя, на первый 

взгляд, основания для этого отсутствуют по при-

чине того что вопросы, связанные с доказыванием, 

как частью гражданского судопроизводства, оче-

видно должны относиться к процессуальному 

праву. Наряду с этим в научной литературе можно 

встретить иную позицию, согласно которой данный 

институт включает в себя наравне с процессуаль-

ной природой и материально – правовую. Более 

того, рядом ученых выдвигался тезис о том, что 

распределение обязанностей по доказыванию явля-

ется институтом материального права. По мнению 

советского ученого Гурвича М. А. бремя доказыва-

ния носит материальный характер, регулируя отно-

шения сторон гражданского правоотношения [1. С. 

15].  

В гражданском процессуальном праве нормы, 

дозволяющие лицам осуществлять права в своем 

интересе, носят диспозитивный характер, что воз-

лагает на лиц ответственность за совершение опре-

делённых действий в материальном правоотноше-

нии. Для субъекта права предусмотрена определен-

ная свобода в процессе осуществления действий, 

имеющих правовое значение в правоотношении, 

но, при этом, само лицо должно предпринять меры 

по закреплению и сохранению доказательств, кото-

рые подтверждают его права, в противном случае, 

это лицо не сможет рассчитывать на защиту своих 

прав в полном объеме. 

При осуществлении определенных законода-

тельством действий, а также при их надлежащем 

оформлении, лицом формируются необходимые 

для защиты прав и интересов, установленных зако-

ном, предпосылки. Происходит это с целью отсто-

ять в дальнейшем свои права и интересы в том слу-

чае, если возникнет гражданско-правовой спор. 

Иными словами, лицо учитывает возможность воз-

никновения в дальнейшем спора, вытекающего из 

наличия у него определенного права, старается со-

здать условия, которые необходимы для того, 

чтобы доказательственные обязанности были ис-

полнены надлежащим образом.  

В юридической литературе обоснованно вы-

сказывается мнение о необходимости учитывать 

допроцессуальные интересы и действия в тот мо-

мент, когда распределяется бремя доказывания [4. 

С. 139-140]. Наличие возможности стороны зафик-

сировать свою сделку, действие или решение спо-

собствует определению специальных и общих до-

казательственных правил. В связи с этим стоит от-

метить, что специальные доказательственные 

правила наиболее часто возлагают обязанности до-

казывания на субъектов, которые располагали ре-

альной возможностью обеспечения собственных 

интересов необходимым объемом доказательств.  

Таким образом, функция института бремени 

доказывания – это необходимость побудить участ-

ника правоотношения к тому, что в будущем может 

возникнуть гражданско–правовой спор, то есть 

данный институт служит своеобразным ориенти-

ром в выполнении указания закона, касающегося 

надлежащего оформления отношения, наличия до-

стоверного письменного либо иного доказатель-

ства.  

Необходимо учитывать, что правила по рас-

пределению обязанностей доказывания представ-

ляют собой некое движущее начало гражданского 

процесса в целом и процесса доказывания в частно-

сти. Изначальная позиция суда заключается в сле-

дующем: он относится к возможности доказанно-

сти и недоказанности определенных фактов как к 

равновозможным. Поэтому участники процессу-

ального отношения заинтересованы в совершении 

действий, способных установить обстоятельства, 

составляющие предмет доказывания.  

В случаях, когда нет возможности установле-

ния обстоятельств, имеющих значение для дела, од-

нозначным решением, бремя доказывания пресле-

дует своей целью устранение возникшей неопреде-

ленности. Если же в процессе судебного 

разбирательства количество полученных доказа-

тельств является достаточным для того, чтобы уста-

новить судебную истину, то правила о послед-

ствиях, вызванных неисполнением бремени дока-

зывания, утрачивают свою актуальность. 

 Но, если такая возможность отсутствует, и 

достоверное установление обстоятельств дела не-

возможно ввиду отсутствия доказательств или их 

недостаточности, в права суда входит возможность 

вынести решение со ссылкой на то, что доказатель-

ства отсутствуют или же их недостаточно. И 

именно, чтобы устранить подобную неопределен-

ность и ограничение произвольности оценки нали-

чия фактов применяется такой институт, как рас-

пределение бремени (обязанности) доказывания.  

Распределение доказательственного бремени 

позволяет также сделать вывод о том, существуют 

ли юридические факты в пользу одной из сторон 

гражданского правоотношения. В том случае, если 
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сторона не способна убедить суд в недостоверности 

подобного вывода, то он становится утверждением 

о наличии этого факта, которое зафиксируется в су-

дебном решении (его мотивировочной части).  

Дискуссионным является вопрос о круге лиц, 

участвующих в процессе, на которых возлагается 

бремя доказывания. Несомненно, доказательствен-

ное бремя возложено на стороны и других лиц, ко-

торые участвуют в процессе, но допустимо ли воз-

ложение данного бремени на суд. Большинство ис-

следователей утверждает, что суд нельзя относить 

к субъектам бремени доказывания [2. С. 11-12].  

Бесспорно, суд обязан совершать действия, 

связанные с установлением обстоятельств, которые 

являются юридически значимыми, в связи с его за-

конодательной определенностью как органа право-

судия, а также в связи с возложенными на него обя-

занностями. А стороны должны доказать факт вли-

яния судебного решения на их правовой статус, 

объем и характер прав и обязанностей в материаль-

ных правоотношениях.  

Но суд и стороны при осуществлении доказа-

тельственной деятельности хотя и руководству-

ются различными задачами, стремятся к одной цели 

– установить фактические обстоятельства дела.  

Теория гражданского процессуального права и 

процессуальное законодательство использует та-

кой термин, как «обязанность доказывания». Но 

правомерность рассмотрения доказательственной 

деятельности как юридической обязанности носит 

дискуссионный характер.  

Ряд исследователей рассматривают процесс 

доказывания как одну из юридических обязанно-

стей.  

Так, например, по мнению Треушникова М. К. 

обеспечить данную обязанность силой государ-

ственного принуждения можно лишь путем призна-

ния судом несуществующим факта, в подтвержде-

ние которого сторона не может представить доказа-

тельства [6. С. 34].  

Клейнман А. Ф. определяет обязанность по до-

казыванию как юридическую обязанность участни-

ков гражданского процесса, уклонение от которой 

может повлечь необходимость истребования дока-

зательства, а также появление невыгодных матери-

альных последствий, например, удовлетворение 

иска или же отказ в нем.  

В трудах некоторых ученых высказываются 

противоположные взгляды на невозможность рас-

смотрения доказывания как юридической обязан-

ности лиц, которые участвуют в деле [5. С. 8].  

Например, в советское время, Юдельсон К. С. 

высказал позицию, согласно которой в обязанности 

суда входит стремление выяснить действительные 

отношения между спорящими сторонами, незави-

симо от того, на какую сторону возложено бремя 

доказывания [7. С. 84-85]. Данный довод, несо-

мненно, утратил актуальность в связи с освобожде-

нием суда от этой обязанности в гражданском про-

цессе настоящего времени.  

Некоторые авторы вообще утверждают, что 

обязанности доказывания априори не существует, 

так как стороны имеют право воздержаться от со-

вершения того или иного процессуального дей-

ствия.  

Интересную точку зрения высказал Гурвич М. 

А., охарактеризовав доказательственное бремя как 

нетипичное и промежуточное явление. Так, по его 

мнению, у обязанности доказывания отсутствует 

существенный признак, свойственный юридиче-

ской обязанности — обеспеченность со стороны 

государства. И вопреки этому ее все же следует рас-

сматривать как юридическую обязанность, так как 

иное понимание способно создать ситуацию, при 

которой порядок регулирования гражданского су-

допроизводства будет ослаблен и процессуальная 

форма станет несколько обедненной.  

Отдельного внимания заслуживают общие и 

специальные правила по распределению доказа-

тельственных обязанностей.  

Общие правила по распределению доказатель-

ственных обязанностей изложены в ч. 1 ст. 56 ГПК 

РФ. В соответствии с данной нормой каждая из сто-

рон обязана доказывать лишь те обстоятельства, ко-

торые дают ей основание ссылаться на свои требо-

вания и возражения.  

Но в этом случае появляется риск возникнове-

ния ложного мнения, будто доказывать можно лю-

бые обстоятельства, а не факты, которые имеют 

юридическое значение. Помимо этого, ситуация 

становится сложной, когда обе стороны указывают 

на один и тот же факт, но в разных его вариациях: 

одна сторона говорит о наличии данного факта, 

другая – о его отсутствии. Правило, изложенное в 

ст. 56 ГПК РФ, в случае его буквального истолко-

вания дает право предполагать, будто, например, 

ответчик добровольно берет на себя бремя доказы-

вания, с учетом сохранения обязанностей истца.  

Но такое толкование общего правила нельзя 

признать обоснованным в полной мере, так как оно 

является обязанностью одностороннего характера. 

Доказательственное бремя не перемещается между 

сторонами правоотношения, вне зависимости от 

фактов, которые хочет доказать ответчик.  

Все ученые сходятся во мнении, что в обязан-

ности суда не входит удовлетворение исковых тре-

бований в том случае, если истец не доказал нали-

чие фактов, которые положены в основу иска. Му-

радьян Э. М. высказывает мнение о том, что на 

ответчика не должна возлагаться обязанность дока-

зывать отсутствие оснований для подачи искового 

заявления со стороны истца, а перемещение доказа-

тельственного бремени к противоположной сто-

роне невозможно [3. С. 61-62]. Если же будет иное 

толкование данного правила, то основная его цель 

– устранение неопределенности – не будет достиг-

нута. В случае, когда на каждую из сторон возлага-

ется обязанность по доказыванию, и эта обязан-

ность перемещается при рассмотрении дела, это 

способно создать определенные трудности при 

принятии судебного решения обоснованного и за-

конного характера, так как получить достоверную 

информацию о том или ином факте не представля-

ется возможным.  
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На основании изложенного можно сделать вы-

вод, что представление доказательств в опроверже-

ние обстоятельств, на которые ссылается истец, яв-

ляется правом, а не обязанностью ответчика. Обя-

занность доказывания может возникать у ответчика 

в силу специального доказательственного правила 

или в связи с доводом ответчика о правопрепят-

ствующих юридических фактах, обстоятельствах, 

которые свидетельствуют об отсутствии у истца 

утверждаемого им права.  

Распределение доказательственного бремени 

производится не только в соответствии с общими, 

но и с законодательно закрепленными специаль-

ными правилами. Общие правила применимы для 

всех категорий гражданских дел. Специальные же 

правила определены для некоторых категорий 

гражданских дел или при решении ряда процессу-

альных вопросов. И общие, и специальные правила 

являются предположением о наличии или об отсут-

ствии определенных фактов.  

Содержание специальных правил — это пред-

положения или утверждения, которые изменяют 

общее правило распределения доказательственных 

обязанностей, а также правила, которые освобож-

дают от исполнения бремени доказывания. Следуя 

названным критериям, к специальным правилам от-

носятся доказательственные презумпции, доказа-

тельственные исключения (ограничения), иные 

специальные правила.  
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EDUCATIONAL FUNCTION OF THE JUDICIAL ACT 

 

Аннотация 

Статья посвящена проблеме воспитания уважительного отношения к праву и, в частности, воспи-

тательной роли судебного акта. Прежде всего, постановление суда является важнейшим источником 

информации о спорном правоотношении, способе его разрешения, а также нормах права, подлежащих 

применяю. Воспитательная роль судебного акта состоит в информировании лиц о верном поведении в 

конкретной правовой ситуации. Основной особенностью воспитательного механизма судебного акта яв-

ляется его воздействие как на участников судебного разбирательства, так и на иных лиц. Являясь обще-

доступным источником, судебный акт повышает уровень правового воспитания, запуская механизм пре-

одоления правового нигилизма.  
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Abstract: 
The Article is devoted to the problem of education of respect for the law and, in particular, the educational 

role of the judicial act. First of all, the court decision is the most important source of information about the dis-

puted legal relationship, the method of its resolution, as well as the rules of law to be applied. The educational 

role of the judicial act is to inform persons about the correct behavior in a particular legal situation. The main 

feature of the educational mechanism of the judicial act is its impact both on the participants of the trial and on 

other persons. As a public source, the judicial act increases the level of legal education, launching a mechanism 

to overcome legal nihilism.  
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В правовом государстве основной задачей от-

правления правосудия является обеспечение госу-

дарством результативности защиты прав, свобод и 

законных интересов лиц, а также воспитание ува-

жительного отношения к праву и доверия к судеб-

ной власти. 

При достижении поставленных задач особое 

значение имеет судебный акт как форма реализа-

ции судебной власти.  

Сущность судебного акта наиболее явно про-

является через его функции, то есть основные пред-

назначения судебного постановления, вытекающие 

из его юридической природы. Исследователи граж-

данского процессуального права выделяют следую-

щие основные функции судебного акта: 1) регуля-

тивная; 2) охранительная; 3) информационная; 4) 

идеологическая; 5) превентивная; 6) правонадели-

тельная; 7) правовосстановительная; 8) правоохра-

нительная; 9) воспитательная и т.д. [2. С. 78] 

Наиболее значимую роль в процессе устране-

ния и профилактики правового нигилизма, повы-

шения уровня правосознания и правовой грамотно-

сти лиц имеет воспитательная функция судебного 

акта.  

Исследование воспитательной функции судеб-

ного акта является актуальным вопросом граждан-

ского процесса многие годы. Так, в советский пе-

риод отмечалось, что данная функция реализуется 

через: содержание нормативных актов, регулирую-

щих правила поведения участников гражданского 

процесса; механизм осуществления правосудия по 

гражданским делам; содержание судебных актов, 

принятых в процессе рассмотрения и разрешения 

гражданских дел [3. С. 112]. Отмечалось, что с по-

мощью анализа вышеуказанных актов лица изу-

чали механизм действия права, повышался уровень 

правовой просвещенности граждан.  

Следует отметить, что вопрос воспитательной 

функции судебного акта является предметом изуче-

ния в доктрине гражданского процесса и в настоя-

щее время.  

Уважительное отношение граждан к закону 

достигается путем совмещения таких механизмов, 

как принуждение и воспитание. Судебное принуж-

дение не исчерпывается применением установлен-

ных в законе санкций. Оно осуществляется посред-

ством воздействия на волю лиц, способствуя укреп-

лению законности и правопорядка, 

предупреждению правонарушений, формированию 

уважительного отношения к праву и суду. 

Воспитательное воздействие судебного акта на 

лиц вытекает из сущности самого постановления.  

Суть судебного акта состоит во властном под-

тверждение со стороны государства взаимоотноше-

ний субъектов материального права по вопросу 

наличия или отсутствия правоотношения, иных 

правовых обстоятельств и устранение их спорности 

[4. С. 109]. 

Судебный акт является источником сведений 

об определенном спорном правоотношения и спо-

собах решения возникшего конфликта между сто-

ронами. Мотивировочная часть судебного акта яв-

ляется наиболее информативной составляющей, в 

которой изложены обстоятельства дела, доказа-

тельства, а также нормативная база, на основании 

которых суд выносит решение по спорному право-

отношению. Именно рассматриваемая часть поста-

новления и реализует такие функции судебного акт, 

как воспитательную, информативную и идеологи-

ческую. 

При рассмотрении и разрешении гражданско-

правового спора, а в последующем и вынесении по-

становления по делу, суд оказывает воспитательное 

и просветительское воздействие как на участников 

процесса, так и на иных лиц (путем размещения 

акта в сети Интернет, а также иного распростране-

ния информации).  

В связи с этим, для осуществления результа-

тивного правового воспитания необходимо взаимо-

действие судебной системы и средств массовой ин-

формации. Так, в настоящее время судебные реше-

ния на постоянной основе публикуются в сети 

Интернет, во многих справочно-правовых систе-

мах, а также непосредственно на сайтах судов. Пу-

тем обнародования судебных актов, лица имеют 

возможность не только получать информацию об 

интересующих их спорном аспекте, но и находить 

ответ на примере аналогичного правоотношения. В 

век цифровых технологий можно смело утвер-

ждать, что средства массовой информации высту-

пают источником поддержания авторитета судеб-

ной власти и одним из средств формирования меха-

низма преодоления правового нигилизма в 

обществе.  
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На основании вышеизложенного в части вос-

питательной функции судебного акта, следует сде-

лать вывод о том, что судебный акт, как форма реа-

лизации судебной власти выполняет важнейшую 

функцию – воспитательную. Данная функция при-

обретает важное значение для правового воспита-

ния, и, как следствие, формирования высокого 

уровня правосознания, правовой культуры, и, в ко-

нечном итоге, преодоления правового нигилизма. 

Правовое воспитания является одной из основ-

ных обязанностей государства, важнейшим источ-

ником формирования верного понимания законода-

тельства и уважения права, повышения уровня пра-

вовой грамотности и доверия к судебной власти. 
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Аннотация  

Защита интересов сторон в спорах, вытекающих из коммерческих договоров, является актуальной 

в силу того, что коммерческие договоры довольно распространены на сегодняшний день в гражданском 

обороте и в практике рассмотрения споров в судах Российской Федерации. За последние годы увеличилось 

количество обращений коммерческих структур в судебные органы по вопросам защиты своих прав. Боль-

шинство из этих обращений имеют обстоятельства конкретного спора, которые могут быть рассмот-

рены только в судебном порядке. Таким образом, получается, что увеличение количества обращений ком-

мерческих структур за защитой своих интересов является показателем того, что имеется ряд неурегу-

лированных проблем в сфере бизнеса и предпринимательства. 

Abstract  

Protection of the interests of the parties in disputes arising from commercial contracts is relevant due to the 

fact that commercial contracts are quite common today in civil circulation and in the practice of dispute resolution 

in the courts of the Russian Federation. In recent years, the number of appeals of commercial structures to the 

judicial authorities on the protection of their rights has increased. Most of these appeals have the circumstances 

of a particular dispute, which can only be considered in court. Thus, it turns out that the increase in the number 

of appeals of commercial structures for the protection of their interests is an indicator that there are a number of 

unresolved problems in the field of business and entrepreneurship. 
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Право граждан на осуществление предприни-

мательской деятельности закреплено в статье 34 

Конституции РФ. Установление в Российской Фе-

дерации демократического государственного строя 

и обусловленное данным обстоятельством развитие 

рыночных отношений в экономической системе 

предопределили возникновение необходимости в 

защите прав и законных интересов сторон коммер-

ческого договора. Каждая сторона коммерческого 

договора может защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными законом. 

Данные гарантии приобретают достаточно су-

щественную роль на современном этапе развития 

коммерческих отношений, так как состояние эконо-

мики непосредственно взаимодействует и зависит 

от малого и среднего бизнеса. 

Субъекту коммерческой деятельности, осу-

ществляющему своё дело в условиях риска, необхо-

димы надлежащие правовые гарантии со стороны 

государства, которые создают работающий меха-

низм защиты, систему взаимосвязанных и взаимо-

зависимых институтов обеспечения интересов 
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субъектов коммерческой деятельности, права кото-

рых могут быть нарушены. Следовательно, требу-

ется закрепление комплекса правовых мер, направ-

ленных на максимальную нейтрализацию негатив-

ных проявлений. Одна из основных задач 

государства сводится к одобрению и обеспечению 

надлежащих гарантий, защите и охране прав субъ-

ектов коммерческой деятельности для его нормаль-

ного развития и функционирования. Предпринима-

тели, юридические лица обеспечиваются правовой 

защитой в полной мере, как и иные субъекты граж-

данских правоотношений — физические лица, гос-

ударственные и муниципальные образования. 

Права и законные интересы индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц охраняются 

нормами не только гражданского законодатель-

ство, но и иных отраслей права: конституционного, 

административного, трудового, уголовного и дру-

гих. В случае, если какая-либо деятельность дан-

ных лиц неправомерно нарушается, то могут при-

меняться определенные гражданско - правовые 

способы защиты, с помощью которых происходит 

восстановление нарушенных прав и интересов этих 

лиц, путём применения общих способов защиты 

(гражданских) либо специальных, но обычно в со-

четании с гражданско-правовыми, поскольку по-

следние носят компенсационно-восстановитель-

ный характер. 

Под формой защиты прав и законных интере-

сов следует понимать комплекс характеризуемых 

наличием внутренней согласованности и взаимо-

связи мероприятий, направленных на защиту субъ-

ективных прав и охраняемых законом интересов 

субъектов коммерческой деятельности. М.К. Тре-

ушников при рассмотрении вопроса о соотношении 

способов и средств защиты прав отмечает, что, если 

способ защиты права представляет собой матери-

ально-правовую категорию, то под средством за-

щиты следует понимать предусмотренную законом 

деятельность, осуществляемую наделенными соот-

ветствующими полномочиями органами и направ-

ленную на защиту права, включающую в себя уста-

новление фактических обстоятельств нарушения 

права, определение способа защиты нарушенного 

права и применения норм права и вынесение соот-

ветствующего решения.  

Предусматриваются судебные и внесудебные 

средства защиты сторон коммерческого договора.  

Под судебными средствами защиты следует 

понимать деятельность судов судебной системы, 

направленную на защиту нарушенных или оспари-

ваемых прав. Содержание судебной защиты прав и 

законных интересов субъектов коммерческой дея-

тельности составляет обращение субъекта, чьи 

права и законные интересы были нарушены вслед-

ствие нарушения договорных обязательств, в суд, 

на который возлагается обязанность по принятию 

мер, направленных на восстановление нарушенных 

договоренностей. Органами, обеспечивающими 

восстановление нарушенных или оспариваемых 

норм по заключенным договорам в рамках судеб-

ной защиты, являются: 

 Верховный Суд РФ 

 Арбитражные суды судебной системы РФ 

 Суды общей юрисдикции судебной 

системы РФ 

В соответствии со статьями 1 и 2 Арбитраж-

ного процессуального Кодекса РФ, арбитражные 

суды судебной системы РФ представляют собой 

государственные органы, цель деятельности кото-

рых заключается в рассмотрении и разрешении эко-

номических споров между коммерческими субъек-

тами, включая физических лиц, зарегистрирован-

ных в установленном порядке как индивидуальные 

предприниматели.  

По общему правилу, арбитражные суды судеб-

ной системы РФ рассматривают экономические 

споры между следующими категориями субъектов: 

 организации, являющиеся юридическими 

лицами и физические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке как индивидуальные 

предприниматели; 

 организации, являющиеся юридическими 

лицами, и государственные или иные органы; 

 физические лица, зарегистрированные в 

установленном порядке как индивидуальные 

предприниматели, и государственные или иные 

органы. 

К числу основных средств и способов внесу-

дебной защиты прав и законных интересов субъек-

тов коммерческой деятельности следует отнести: 

 нотариальную защиту; 

 третейское разбирательство; 

 досудебное урегулирование споров в 

претензионном порядке. 

Нотариальная защита представляет собой вне-

судебную форму защиты прав и законных интере-

сов субъектов коммерческой деятельности и харак-

теризуется наличием следующих особенностей: 

 предметом нотариальной защиты 

выступают бесспорные дела; 

 принципы публичности и 

состязательности не применяются; 

 нотариальные действия совершаются 

нотариусом единолично; 

 установление юридических фактов 

осуществляется на основании письменных 

доказательств. 

В свою очередь, при третейском разбиратель-

стве характерным является широкое применение 

усмотрения сторон. Так, стороны вправе по своему 

усмотрению определять количество третейских су-

дей, а также согласовывать процедуру их назначе-

ния. Спор может быть передан на рассмотрение 

третейского суда двумя способами - посредством 

включения в договор так называемой третейской 

оговорки либо заключением между сторонами до-

полнительного соглашения о передаче спора на 

рассмотрение третейским судом. 

Наконец, при защите прав и законных интере-

сов субъектов коммерческой деятельности в досу-

дебном или претензионном порядке передача спора 

на рассмотрение суда, в соответствии с пунктом 5 

статьи 4 АПК РФ, возможна только при условии со-

блюдения такого порядка. Так, в соответствии с 
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пунктом 2 статьи 452 ГК РФ, требование об изме-

нении или расторжении договора может быть заяв-

лено стороной в суд только после получения ею от 

другой стороны отказа на предложение расторгнуть 

или изменить договор либо неполучения ею ответа 

в срок, установленный договором, а при отсутствии 

в договоре указания на такой срок — в течение 30 

дней.  

Следует обратить внимание также на то обсто-

ятельство, что досудебный претензионный порядок 

урегулирования споров является обязательным для 

сторон только при условии, что его соблюдение 

предусмотрено федеральным законом либо догово-

ром. В случае же, если досудебный претензионный 

порядок предусматривается подзаконным актом, 

его соблюдение не является обязательным для сто-

рон. Следует обратить внимание также на необхо-

димость четкого указания в договоре на установле-

ние досудебного претензионного порядка в случае, 

если указанный порядок предусмотрен договором. 

В то же время статья 50 АПК РФ предусматривает 

исключение из данного правила, в соответствии с 

которым третьи лица, заявляющие самостоятель-

ные требования по поводу предмета спора, пользу-

ются правами и несут обязанности истца, за исклю-

чением обязанности по соблюдению досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок 

предусмотрен законом или договором.  

Таким образом, защита прав сторон коммерче-

ского договора – важный фактор успешного по-

строения бизнеса. Источником потенциальной 

угрозы для бизнеса могут быть как внешние фак-

торы, так и внутренние. От умения выбора спосо-

бов и средств для решения возникающих проблем 

зависит темп развития коммерческой деятельности 

предпринимателя, его безопасность и экономиче-

ская независимость. 
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Законодательный (представительный) орган 

субъекта РФ представляет собой высший и един-

ственный постоянно действующий законодатель-

ный орган субъекта РФ. 

Срок полномочий депутатов законодатель-

ного (представительного) органа субъекта РФ од-

ного созыва определяется конституцией (уста-

вом) соответствующего субъекта РФ, что закреп-

лено в ч. 5 ст. 4 ФЗ «Об общих принципах…». В 

тоже время ФЗ «Об общих принципах…» закреп-

ляет, что срок устанавливаемых полномочий не 

может быть более пяти лет. 

Следует отметить, что согласно содержаще-

муся в законе определению парламента субъекта 

РФ, данный орган является постоянно действую-

щим, тем самым срок полномочий данного ор-

гана не может быть ограничен каким-либо вре-

менными рамками. Однако сам орган состоит из 

депутатов, которые в соответствии избираются 

на определенный срок, по истечению которого 

проводятся очередные выборы депутатов следу-

ющего созыва. 

Как показывает практика, в жизни возможны 

случаи, когда законодательный (представитель-

ный) орган субъекта РФ временно не может осу-

ществлять свои полномочия или отсутствует во-

все – в случае самороспуска, роспуска иным 

субъектом правоотношений или образования но-

вого субъекта РФ. В тоже время следует сказать, 

что законодатель закрепил четкий алгоритм дей-

ствий в случае возникновения таких ситуаций. 

Тем самым ФЗ «Об общих принципах…» 

устанавливает срок полномочий депутатов, а не 

законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта РФ. Данный 

подход законодателя является более целесооб-

разным, так как процесс переизбрания депутатов 

может происходить не путем переизбрания всего 

состава, а периодическим переизбранием части 

этого состава. 

Также следует отметить, что законодатель не 

устанавливает и минимальный срок полномочий 

депутатов законодательного (представительного) 

органа субъекта РФ. В свою очередь, согласно ст. 

10 ФЗ «Об общих принципах…» статус депутатов 

парламента субъекта РФ, в том числе срок его 

полномочий, порядок подготовки выборов и их 

проведение определяется данным законом, а 

также иными нормативными правовыми актами, 

таким как федеральные законы, конституция 

(устав) субъекта РФ и иные региональные за-

коны. 

Так Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации» закрепляет положения, со-

гласно которым полномочия депутата региональ-

ного парламента могут составлять от 2 до 5 лет 

(ст. 8). 

Таким образом, согласно п. 1 ст. 8 определя-

ется какими именно нормативными правовыми 

актами устанавливается срок полномочий орга-

нов и депутатов различных уровней публичной 

власти. Так закон предусматривает предельный 

срок пять лет и минимальный два года, что само 

по себе можно расценивать как гарантию обяза-

тельности проведения выборов. 
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Законодательное закрепление за региональ-

ным парламентом большого перечня полномочий 

предполагает и определенного рода ответствен-

ность за невыполнение возложенных обязанно-

стей. Таким образом, деятельность законодатель-

ных (представительных) органов субъектов РФ 

должна осуществляться в соответствии с дей-

ствующим законодательством, тем самым данная 

деятельность должна соответствовать принципам 

законности. В случае наличия нарушений в дея-

тельности регионального парламента, а также 

при ненадлежащем или неудовлетворительном 

осуществлении полномочий парламент несет со-

ответствующую конституционно-правовую от-

ветственность. Как и ранее, основное положение 

в области применения мер конституционно-пра-

вовой ответственности занимает ФЗ «Об общих 

принципах…», закрепляя основания досрочного 

прекращения полномочий законодательного 

(представительного) органа субъекта РФ. 

Для всестороннего диссертационного иссле-

дования, следует также сказать, что именно по-

нимается под досрочным прекращением полно-

мочий законодательного (представительного) ор-

гана субъекта РФ. Таким образом, под досроч-

ным прекращением полномочий регионального 

парламента следует понимать досрочное прекра-

щение все прав и обязанностей данного органа, 

их прекращение до законодательно установлен-

ного срока полномочий депутатов соответствую-

щего государственного органа власти субъекта 

РФ. 

Здесь необходимо заострить внимание на 

том, что данная ответственность имеет коллек-

тивный характер законодательного (представи-

тельного) органа субъекта РФ, тем самым не 

включает в себя ответственность отдельных 

субъектов, таких как депутаты или какое-либо 

должностное лицо парламента. 

Непосредственно к конституционно-право-

вой ответственности законодательного (предста-

вительного) органа субъекта РФ относится отри-

цательная оценка деятельности последнего со 

стороны государства, тем самым предполагая 

определенные неблагоприятные последствия для 

данного органа.  
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Таким образом, наличие двух критериев поз-

воляет отнести те или иные меры к мерам юриди-

ческого характера – это негативная оценка соде-

янного и неблагоприятные последствия за дан-

ные действия. Однако следует сказать о том, что 

само по себе конституционно-правовая ответ-

ственность не имеет карательного характера, 

имея своей направленностью восстановить нару-

шенное право или предупредить нарушение в бу-

дущем. 
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Рассматривая Конституцию РФ, мы можем 

сделать вывод, что одним из признаков нашего 

государства согласно ч. 1 ст. 1, является закреп-

ление ее государственного устройства в качестве 

федерации. В научных кругах существует множе-

ство определений федерации, так под федерацией 

зачастую понимается добровольное объединение 

ранее независимых государств в единое союзное 

государство.[1] 

В состав Российской Федерации входят рес-

публики, края, области, автономные области, ав-

тономные округа и города федерального значе-

ния, которые являются равноправными субъек-

тами (ч. 1 ст. 5 Конституции РФ). Полный 

перечень субъектов РФ приведен в ч. 1 ст. 65 

Конституции РФ. 

Вопрос равноправия субъектов РФ неодно-

кратно становился предметом рассмотрения Кон-

ституционного Суда РФ. Так еще в 2011 году 

Определением Конституционного Суда РФ от 

06.12.2001 № 250-О окончательно был решен во-

прос суверенитета республик наряду с самой фе-

дерацией, о возможности осуществления респуб-

ликанскими государственными органами власти 

полномочий в рамках республиканского сувере-

нитета. 

В своем определении суд отметил, что нали-

чие суверенитета Российской Федерации само по 

себе исключает наличие в пределах федерации 
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иных уровней суверенитета, обладающих верхо-

венством и независимостью. 

Положения, касающиеся равноправия субъ-

ектов РФ нашли отражение и в ст. 72 Конститу-

ции РФ, закрепляющей вопросы совместного ве-

дения федерации и ее субъектов. Нормы данной 

статьи Конституции РФ распространяются на все 

субъекты федерации. Естественным образом дан-

ные положения нашли свое отражение и в Поста-

новлении Конституционного Суда РФ от 

14.07.1997 г. № 12-П, где равноправие субъектов 

федерации во взаимоотношениях между собой 

закрепляется в Конституции РФ в качестве ос-

новы государства. 

При отсутствии единого подхода в понима-

нии федерации, ученые правоведы схожи во мне-

нии о наличии в федеративном государстве феде-

рального уровня государственной власти и госу-

дарственной власти регионов, что также 

предполагает и законодательное закрепление их 

полномочий, предметов ведения, в том числе сов-

местных предметов ведения. 

Так согласно ранее упомянутой ст. 72 Кон-

ституции РФ, к совместным предметам ведения 

федерации и ее субъекта относится установление 

общих принципов организации системы органов 

государственной власти и местного самоуправле-

ния. 

Положения п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ 

устанавливают перечень предметов совместного 

ведения федерации и ее субъектов, куда входит 

установление общих принципов организации си-

стемы органов исполнительной и законодатель-

ной власти субъекта. В свою очередь структура 

органов государственной власти субъекта уста-

навливается самим субъектом федерации со-

гласно ст. 77 Конституции РФ. 

«Федеральный центр не вправе императивно 

утверждать структуру органов государственной 

власти субъектов РФ, поскольку это означало бы 

нивелирование федеративного характера нашего 

государства». 

В данном случае это Федеральный закон от 

06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации»[2], за-

крепляющий общие принципы организации госу-

дарственной власти в субъекте РФ, иные положе-

ния, не урегулированные нормами Конституции 

РФ и данного закона, могут быть урегулированы 

на уровне субъекта РФ. 

Структура органов государственной власти, 

в соответствии с ч. 1 ст. 77 Конституции РФ, 

определяется субъектами РФ самостоятельно на 

основе конституционных норм, а также законода-

тельно закрепленных общих принципах органи-

зации исполнительных и законодательных орга-

нов государственной власти. 

В соответствии с федеральным законода-

тельством систему органов государственной вла-

сти субъекта РФ составляет законодательный 

(представительный) орган субъекта РФ, исполни-

тельный орган, высшее должностное лицо субъ-

екта РФ, а также иные органы государственной 

власти. 

Таким образом, центральное положение в 

данной области, конечно, занимает ФЗ «Об об-

щих принципах…»[3], который закрепляет об-

щие принципы организации как законодатель-

ной, так и исполнительной власти, в тоже время, 

определяя основания наступления конституци-

онно-правовой ответственности, куда относится 

нарушение конституционных норм, норм феде-

рального и регионального законодательства. 
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Аннотация 

Данная статья акцентирует внимание на особо острой проблеме современности, касающейся со-

хранения благоприятной окружающей среды. Особое внимание уделено раскрытию понятия «энергети-

ческая безопасность» и присущим ей проблемам. Обозначены первостепенные задачи по дальнейшему 

развитию «энергетической безопасности» и созданию реально действующего правового механизма, спо-

собствующего рациональному использованию природных ресурсов. 

Abstract 

This article focuses on a particularly acute problem of our time regarding the preservation of a favorable 

environment. Particular attention is paid to the disclosure of the concept of "energy security" and its inherent 

problems. The primary tasks for the further development of "energy security" and the creation of a real legal 

mechanism that promotes the rational use of natural resources are outlined. 
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Экологический кризис, как известно, носит си-

стемный характер и, что важно, напрямую касается 

человека, как основного «адресата» качественной, 

безопасной и благоприятной окружающей среды, и 

«только переворот в умах людей принесет желан-

ные перемены. Если мы хотим спасти себя и био-

сферу, от которой зависит наше существование, 

все… - и стар и млад - должны стать настоящими, 

активными и даже агрессивными борцами за 

охрану окружающей среды, - такими словами за-

вершает свою книгу «Трехсотлетняя война. Хро-

ника экологического бедствия» Уильям О. Дуглас, 

доктор права [6]. 

 Необходимо начать с того, что «каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, до-

стоверную информацию о ее состоянии и на возме-

щение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением», 

именно так трактует свои нормы ст. 42 Конститу-

ции Российской Федерации [2; с.9]. 

Однако, экология напрямую связана с энерге-

тикой и безопасностью, как в отдельно взятом гос-

ударстве, так и мировом масштабе.  

Так, база энергетического законодательства 

Российской Федерации нашла свое отражение в 

нормах п. «и» ст. 71 Конституции Российской Фе-

дерации, согласно которых федеральные энергети-

ческие системы отнесены к ведению Российской 

Федерации, а согласно Энергетической стратегии 

Российской Федерации, энергетическая безопас-

ность признана одной из ключевых составляющих 

национальной безопасности государства [2; с.14]. 

 При этом, хочется отметить, что «Энергетиче-

ская безопасность» является частью более широ-

кого понятия «национальная безопасность», под 

которой, в свою очередь, понимаются состояние за-

щищенности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз» [5; с.212]. 

 Между тем необходимо указать, что энергети-

ческой безопасности присущи как свои плюсы, так 

и минусы, которые в дальнейшем перерастают в 

комплекс определенного рода проблем, среди кото-

рых важно выделить следующие: 

Во-первых-экономико-политический, превра-

щающий энергетику в жизненно-важный инстру-

мент не только внутренней, но и внешней поли-

тики;  

Во-вторых-технологический, имеющий явно 

низкую эффективность энергетической промыш-

ленности плюс сильную изношенность, что в 

наибольшей степени преобладало на «постсовет-

ском пространстве»;  

В-третьих- природоресурсный аспект; 

В-четвертых- природоохранный. 

Однако, для нашего государства энергетиче-

ская безопасность в некоторых своих проявлениях 

имеет острую взаимосвязь не только в политиче-

ском и социальном характере, но в экологическом, 

а равно в экономическом. Именно поэтому посто-

янно необходимо делать акцент на тесное перепле-

тение экологической и энергетической безопасно-

сти и зависимость друг от друга.  

Так, добыча энергетических ресурсов не воз-

можна без постоянного контакта с природой. При 
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этом как процесс добычи, так и последующая 

транспортировка энергетических ресурсов, а равно 

их дальнейшая переработка оказывают пагубное 

воздействие на состояние экологии, прежде всего 

загрязнением окружающей среды. В равной сте-

пени сюда же следует отнести вопросы, связанные 

с захоронением отходов атомной энергетики. И то 

обстоятельство, что ряд энергетических ресурсов, 

таких как: уголь, природный газ и нефть являющих 

собой основу современного энергетического ком-

плекса, относятся к категории невосполнимых и яв-

ляются исчерпаемыми, накладывает свой отпеча-

ток на степень «экологических проблем».  

Именно поэтому, «сравнительные преимуще-

ства нашего государства по природным ресурсам, 

позволили ей стать в ряд ведущих, ключевых по-

ставщиков энергоносителей, с учетом полного удо-

влетворения своих потребностей» [8; с.62]. 

Вот почему так важно создание реально дей-

ствующего правового механизма, способствую-

щего обеспечению рационального использования 

исчерпаемых природных ресурсов на длительный 

период времени. 

Наряду с энергетической безопасностью, само-

стоятельной категорией принято считать экологи-

ческую, которую в различных контекстах трактует 

Закон Российской Федерации «Об охране окружа-

ющей среды». Так, конечной целью и направле-

нием политики нашего государства по вопросам 

охраны окружающей среды принято считать эколо-

гическую безопасность, что нашло свое отражение 

в преамбуле вышеуказанного закона. Вся деятель-

ность, связанная с пропагандой отображена в ст.12, 

наделяющей данным правом общественные эколо-

гические объединения. Экологическое нормирова-

ние и сертификация ставят своей целью обеспече-

ние экологической безопасности, что оговорено 

ст.19 и ст.31 [3]. 

Помимо вышеуказанного, иные действующие 

законодательные акты так же предусматривают 

обеспечение экологической безопасности в нашем 

государстве. Согласно Федерального Закона «Об 

экологической безопасности» от 23.11.1995 г. № 

174 ФЗ, надлежащее соблюдение всех требований 

экологической безопасности является неотъемле-

мым атрибутом при проведении экологических экс-

пертиз [4]. Но с учетом того обстоятельства, что за-

коном не оговорены отсылочные нормы и отсут-

ствует расшифровка самих требований, выявить 

суть таковых требований не представляется воз-

можным.  

Хочется добавить, что требования, связанные с 

обеспечением норм экологической безопасности, 

находят свое отражение, но также без детализации 

и отсылочных норм, в ходе эксплуатации железно-

дорожного, воздушного и водного транспорта, а 

равно на объектах ТЭК.  

Далее стоит отметить, что согласно Федераль-

ного закона от 27.12.2002г. № 184 ФЗ «О техниче-

ском регулировании», повышение уровня экологи-

ческой безопасности, является целью стандартиза-

ции, а охрана окружающей среды, жизни и 

здоровья животных, а равно растений, наряду с 

иными принято считать целью технического регла-

мента.  

Данные трактовки позволяют прийти к вы-

воду, что вышеуказанный закон дает различную 

смысловую трактовку таковым понятиям, как 

«охрана окружающей среды» и «экологическая без-

опасность», при этом нет четких определений и со-

держаний. 

 Суть такова, что в отличие от технических ре-

гламентов, стандарты, в соответствии с принци-

пами стандартизации, не наделены юридической 

силой, в связи с чем не являются обязательными к 

исполнению. 

Вследствие чего, экологическая безопасность, 

как цель стандартизации, напрямую связана с воле-

изъявлением субъектов данных отношений, и соот-

ветственно уже менее значима в отличие от обеспе-

чения охраны окружающей среды.  

Именно поэтому в ходе создания Комиссии по 

вопросам стратегии развития ТЭК и экологической 

безопасности к числу первостепенных задач отне-

сены следующие: принятие и рассмотрение норма-

тивных законодательных актов, связанных с про-

мышленной и энергетической безопасностью, 

охране природных недр и рациональному их ис-

пользованию, а равно касаемо вопросов экологиче-

ской безопасности в целом. Однако, исходя из того 

обстоятельства, что промышленная и энергетиче-

ская безопасность, здесь оговариваются раздельно, 

возможно лишь предполагать, что последний слу-

чай являет собой рассмотрение вышеуказанной ко-

миссией только нормативно правовой документа-

ции, регламентирующей соответствующие требо-

вания охраны окружающей среды для объектов 

ТЭК. вследствие чего остается неясным, что 

именно будет отнесено к сфере правового регули-

рования касаемо экологической безопасности, а что 

останется вне пределов таковой.  

Между тем, именно Закон «Об охране окружа-

ющей среды», способствует такому «неясному» 

толкованию термина «экологическая безопас-

ность» и его бессистемному использованию. Хотя 

само понятие «экологическая безопасность» и ого-

ворено Законом, трактуется оно абстрактно, по 

причине чего среди всей «многогранности» отно-

шений, возникающих в области охраны окружаю-

щей среды, не представляется возможным выде-

лить именно отношения экологической безопасно-

сти, в качестве самостоятельной отрасли, наделить 

субъектов особыми правами и обязанностями, воз-

ложить меру юридической ответственности.  

Что же представляет собой термин экологиче-

ская безопасность? 

Итак, «экологическая безопасность - состоя-

ние защищенности природной среды и жизненно 

важных интересов человека от возможного нега-

тивного воздействия хозяйственной и иной дея-

тельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий» [3]. 

 Следует отметить, что в рамках законодатель-

ства, данное определение не наделено отличитель-

ной чертой, а именно отсутствует критерий оценки 

состояния некой защищенности, позволяющий в 
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нужный момент констатировать наличие и состоя-

ние экологической опасности. Становится очевид-

ным, что достичь состояние необходимой безопас-

ности и поддерживать таковое возможно только пу-

тем добросовестного исполнения установленных 

экологических требований, а именно мер по охране 

окружающей среды в целом, неотъемлемым атри-

бутом чего является сбалансированность надлежа-

щих требований в системе права.  

Здесь важно подчеркнуть, что Законодатель не 

наделил экологическую безопасность собственным 

уникальным содержанием и требованиями, обде-

лив последнюю статусом самостоятельной значи-

мости, вплотную подведя ее к близкому, по сути, 

понятию «охрана окружающей среды». Это лиш-

ний раз говорит о недостаточности внимания со 

стороны законодателя к понятию «экологическая 

безопасность».  

Такая многогранность и неопределенность в 

понятии «экологическая безопасность», явное пе-

реплетение с термином «охрана окружающей 

среды» нуждаются в устранении последних и даль-

нейшей четкой и точной формулировке со всеми 

необходимыми требованиями.  

Именно поэтому «закономерно признать, что 

уже на этапе правотворчества, т.е. при разработке 

технического регламента необходимо обеспечить 

следующее: если среди целей принятия этого тех-

нического регламента указана цель охраны окружа-

ющей среды, в его содержании должны найти отра-

жение соответствующие природоохранные требо-

вания, необходимые для обеспечения 

экологической безопасности» [9; с.286]. 

 На первый взгляд, «жонглирование» такими 

понятиями как «экологическая безопасность» и 

«охрана окружающей среды» небольшая в масшта-

бах проблема, но в многообразии действующих 

нормативных правовых актах, захламляет Россий-

ское законодательство, появление излишних норм, 

непонятных в исполнении, пагубно сказывается на 

их дальнейшей реализации, тем самым ведет к сни-

жению необходимых мер, ведущих к эффективно-

сти охраны окружающей среды при возникновении 

условий и угроз экологической опасности.  

 Между тем, можно рассмотреть решение о со-

хранении «Статуса -Кво», с дальнейшим предо-

ставлением законодательному органу и исполните-

лям необходимого «периметра» действий, связан-

ных с любой конкретизацией области 

«экологическая безопасность» применительно к 

различным областям жизни. Хотя, если посмотреть 

на это с «другой стороны медали», станет явным, 

что отсутствие надлежащей правовой основы эко-

логической безопасности и механизмов связанных 

с реализацией отношений в данной сфере, при 

наличии таковой альтернативы, дающей свободу 

усмотрения государственным органам, явится 

неким барьером на пути к созданию единой си-

стемы регулирования отношений в сфере экологи-

ческой безопасности, тем самым препятствуя реа-

лизации экологического законодательства в пол-

ном объеме.  

Нецелесообразность и неприемлемость предо-

ставления таковой альтернативы нашли свое под-

тверждение четко выраженным политическим во-

леизъявлением обеспечения экологической без-

опасности Российской Федерации, несмотря на то 

обстоятельство, что в политических актах, понятие 

«экологическая безопасность» сохранило свою не-

четкую трактовку. 

В целом положительной чертой является то об-

стоятельство, что экологическая безопасность 

энергетики является одним из важнейших стратеги-

ческих ориентиров, на который нацелена долго-

срочная государственная энергетическая политика.  

Однако, следует признать тот плачевный факт, 

что согласно сведений, обнародованных Энергети-

ческой стратегией Российской Федерации, энерге-

тический сектор нашего государства признается ос-

новным источником загрязнения окружающей 

среды. Так, выявлено, что он включает в себя более 

50 процентов выброса в атмосферу загрязняющих 

веществ, более 20 процентов отводится на сброс за-

грязненных сточных вод в водоемы, и более 70 про-

центов составят суммарная эмиссия парниковых га-

зов. 

 Так, же «необходимо отметить, что несмотря 

на относительно благополучное состояние России в 

целом, 16% ее территории, где проживает более по-

ловины населения станы находится в зонах с неудо-

влетворенной экологической обстановкой» [10; 

с.5]. Важно отметить, что «в результате человече-

ской деятельности произошло существенное увели-

чение концентрации парниковых газов в атмо-

сфере, что такое увеличение усиливает естествен-

ный парниковый эффект и что это приведет, в 

среднем, к дополнительному потеплению поверх-

ности и атмосферы Земли и может оказать неблаго-

приятное воздействие на природные экосистемы и 

человечество» [1]. 

Именно в свете происходящего, а равно для бо-

лее эффективного обеспечения экологической без-

опасности надлежащего функционирования энер-

гетического сектора страны, Российская Федерация 

приняла решение нейтрализовать до минимума 

весь сказывающийся на окружающей среде и кли-

мате негатив, возникающий в результате добычи, 

непосредственной транспортировки, производ-

ственного процесса и дальнейшего потребления 

энергоресурсов. 

Закономерно признать, что одним из положи-

тельных моментов в области повышения экологи-

ческой безопасности, стал период воплощения в ре-

альность Энергетической стратегии Российской 

Федерации, в свете чего наблюдается ощутимый 

прогресс. Так… «были ужесточены экологические 

требования в области недропользования, разрабо-

тан комплекс мер по эффективному использованию 

попутного нефтяного газа, разработана система 

государственной экологической экспертизы инве-

стиционных проектов в энергетике» [7; с.37]. 
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Для регулярно развивающегося и современ-

ного государства вопрос предоставления и осу-

ществления прав несовершеннолетних должна 

оставаться актуальной и приоритетной. Непосред-

ственно защита прав каждого гражданина является 

основой общественного порядка страны и социума 

в общем, а защита прав ребенка как начальная сту-

пень развития правового государства. Государ-

ственная политика в Российской Федерации, так же 

как и в других странах, должна уделять существен-

ную долю внимания на самую беззащитную часть 

общества – несовершеннолетних и ориентирована 

на полноценное предоставление их прав и свобод. 

Основной целью должно являться создание усло-
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вий для социального благополучия каждого несо-

вершеннолетнего, его физического и морально-

психического здоровья, полноценного развития на 

всех стадиях взросления. При достижении этой 

цели необходимо установить гарантии тех базовых 

прав и свобод несовершеннолетних, которые за-

креплены в Международных актах и в Российских 

федеральных законах. 

Именно беспрепятственное предоставление 

прав и свобод согласно законодательству можно 

назвать гарантией их соблюдения, являющейся 

охранительной функцией государства, которую 

Д. В. Пожарский понимает как: «публично властная 

деятельность по нейтрализации угроз социальным 

взаимоотношениям в целях сохранения достигну-

того уровня социального развития» [4, с. 383].  

Гарантии – это один из важнейших вопросов 

проблемы правильного применения правовых норм 

(П.Е.Недбайло), законности (М.С.Строгович) и 

многих других процессов правовой деятельности 

(Л.Д.Воеводин).  

Гарантии подразумевают систему условий, 

средств, способов и меры государственной поли-

тики, которая обеспечивает каждому гражданину 

одинаковые правовые возможности для обнаруже-

ния, обладания и реализации своих прав и свобод. 

В правовом понимании, несовершеннолетние 

– это лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет, имеющие определенное правовое положение, 

требующие специальных условий обеспечения и 

реализации основных прав и свобод. 

В условиях нашего государства использовать 

гарантии реализации своих прав лицам, не достиг-

шим восемнадцатилетнего возраста, достаточно за-

труднительно, так как им приходится действовать в 

соглашении с законными представителями. 

Исходя из этого, можно выделить следующее 

понятие гарантий в отношении несовершеннолет-

них. Гарантии прав несовершеннолетнего – это спе-

циализированный механизм способов претворения 

в жизнь прав и свобод несовершеннолетних без по-

стороннего вмешательства, отдельно закрепленный 

в законодательстве, предусматривающий стабиль-

ное осуществление этих прав. 

Одним из главных и основополагающих видов 

гарантий являются правовые (юридические), под 

которыми следует понимать: «закрепление прав и 

свобод, а также обязанностей человека и гражда-

нина нормами права и обеспечения их всей право-

охранительной деятельностью государств, обще-

ственно-политических организаций и самим чело-

веком» [5, с. 120].  

Вышеуказанные гарантии могут быть матери-

альными, идеальными, процессуальными и тех-

нико-юридическими. Также видом правовой гаран-

тии является юридическая ответственность [3]. 

Юридическая ответственность может выступать га-

рантом уже после совершения какого-либо неза-

конного посягательства на права и свободы несо-

вершеннолетних и выражается в мере государ-

ственного принуждения. 

Наиболее конкретизирующим и целенаправ-

ленным нормативно-правовым актом о гарантиях 

прав детей в нашей стране является Федеральный 

закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции». Исходя из данного закона, государственное 

обеспечение прав несовершеннолетних россиян ре-

ализуются по семи направлениям: образование, 

здравоохранение, профессиональная занятость, от-

дых, всестороннее развитие, защита от травмирую-

щей информации, помощь в трудной жизненной си-

туации [2]. Помимо этого, на данный момент в 

нашей стране гарантии защиты прав несовершен-

нолетних основываются также на ряде других фе-

деральных законах и кодексах. 

Образующиеся первостепенные задачи охраны 

прав несовершеннолетних решаются взаимосвязан-

ной системой правоохранительных государствен-

ных органов (комиссии по делам несовершеннолет-

них, прокуратура и т.д.) и социальных учреждений 

и организаций (органы опеки и попечительства, 

учреждения по делам молодежи). Данная система 

неповторима в том, что похожей продуманной мно-

гоуровневой специализации муниципальных орга-

нов и учреждений в большинстве иных государств 

не имеется. Важнейшую роль в разрешении инци-

дента или же других затруднений в реализации и 

защите прав и интересов несовершеннолетних иг-

рает суд, как последняя инстанция. Несмотря на 

это, остается актуальным вопрос о разработке си-

стемы ювенальных судов, встроенных в общую су-

дебную систему, но действующей автоматизиро-

вано. 

Отталкиваясь от этого, в настоящее время в 

России постепенно складывается аппарат гарантий 

реализации прав детей. Однако на пути обеспече-

ния законных прав и свобод несовершеннолетних 

возникают новые трудности. Это обусловлено тем, 

что законодательство в этой сфере имеет сложную 

структуру и некоторую логическую незавершен-

ность, и практически невозможность самим несо-

вершеннолетним использовать имеющиеся меха-

низмы для защиты своих прав.  

На основе вышеизложенного, можем предло-

жить некоторые меры по улучшению системы га-

рантий прав и свобод детей. В интересах несовер-

шеннолетних органам власти необходимо: более 

внимательно относится к их потребностям и воз-

можностям; качественно рассматривать жалобы де-

тей на нарушение их прав не только посторонними 

лицами, но и в первую очередь родителями; актуа-

лизировать информацию о деятельности каждого 

государственного органа по защите прав детей, а 

также об ответственности за предоставление 

детьми в эти органы ложных показаний; организо-

вывать мероприятия по всестороннему развитию и 

формированию базовых морально-нравственных 

качеств; улучшать общее качество жизни детей; 

поддерживать и развивать институт семьи; законо-

дательно закрепить существующие неформальные 

группы как способ профилактики противоправного 

поведения детей и подростков. Ещё одним важным 

моментом можно выделить организацию каче-

ственного правового воспитания в общеобразова-
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тельных учреждениях на разных уровнях образова-

ния, развивать у несовершеннолетних чувство 

гражданственности и патриотизма. 

Также для защиты прав несовершеннолетних 

рекомендуется создание и улучшение адекватной 

системы ювенальных судов повсеместно во всех 

субъектах Российской Федерации. Необходимым 

вмешательством которых, были бы лишь крайние 

случаи нарушения прав детей со стороны родите-

лей или законных представителей, государства и 

иных лиц. С другой стороны следует рассмотреть 

вопрос формирования дополнительной государ-

ственной защиты прав несовершеннолетних нару-

шителей. Касаемо нарушителей система учрежде-

ний ювенальной юстиции должна осуществлять не 

только лишь жесткое правосудие, но и содейство-

вать координации и организации работы, связанной 

с профилактикой безнадзорности и беспризорности 

детей, а также их социальной реабилитации. Для 

этого, например, в Уголовном кодексе в качестве 

наказания ввести исправительно-воспитательные 

работы. В России функционируют 10 специализи-

рованных судебных составов по делам несовершен-

нолетних судов общей юрисдикции в Ростовской, 

Иркутской, Липецкой и Брянской областях, Рес-

публике Хакасия и Камчатском крае, что является 

положительным моментом в ювенальной юстиции. 

Однако данные судебные составы не являются от-

дельной системой ювенальных судов. Необходимо 

рассмотреть вопрос о создании такой системы. 
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Существенным условием каждого договора яв-

ляется его предмет. Так, предмет договора контрак-

ции имеет ряд специфических признаков, что отли-

чается его, например, от договора поставки. Одним 

из таких признаков является наличие у производи-

теля сельскохозяйственной продукции. Проблем-

ным моментом является продукция, которая будет 

произведена в будущем в рамках реализации усло-

вий заключенного договора контракции.  

Отношения, которые не регулируются прави-

лами, предусмотренными  

ч.2 §5 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции (далее – ГК РФ), законодатель отнес к договору 

поставки, выделив договор контракции как особый 

гражданско-правовой институт.  

Согласно ч.1 ст. 535 ГК РФ [1], по договору 

контракции производитель обязуется передать вы-

ращенную или произведенную им сельскохозяй-

ственную продукцию. Исходя из лексического тол-

кования данной нормы можно прийти к выводу, что 

второй стороне будет передана уже имеющаяся 

продукция. Однако, законодательная формули-

ровка на сегодняшний день не дает ответа на во-

прос о том, должна ли быть уже изготовлена сель-

скохозяйственная продукция или же предметом до-

говора может выступить продукция, которая будет 

произведена в будущем.  

Мнение правоведов по данному вопросу также 

разниться. Так, одни считают, что предметом дого-

вора контракции может быть только будущая про-

дукция, вторые относят к предмету договора уже 

имеющуюся, третьи же приходят к выводу, что для 

правильного применения норм гражданского зако-

нодательства необходимо официальное толкование 

судебными органами [4, с. 40]. Однако и судебная 

практика в рассматриваемом вопросе также раз-

лична. Так, арбитражные суды, рассматривая воз-

никающие стороны исходя из того, какой договор 

был заключен между сторонами изначально, не пе-

реквалифицируя договор контракции в договор по-

ставки даже в том случае, если объектом данного 

договора явился товар, который на момент заклю-

чения сделки уже находился у поставщика [5, с. 12].  

На наш взгляд, рассматривая особенности до-

говора контракции следует исходить также из сто-

рон, которые участвуют в рассматриваемых право-

отношениях. Так, одной из сторон договора явля-

ется именно заготовитель сельскохозяйственной 

продукции, другой же стороной является какая-

либо коммерческая организация, закупающая для 

своих нужд данную продукцию. В данном случае 

можно говорить о заключенном договоре контрак-

ции, поскольку цель заготовителя является непо-

средственно производство сельскохозяйственной 

продукции, при этом не имеет значение находилась 

ли продукция на момент заключения договора в 

произведенном виде или же ее производство нача-

лось после заключения договора. В ином случае, 

например, если обоими сторонами будут являться 

коммерческие организации можно говорить о за-

ключении договора поставки, поскольку требуе-

мый товар не был результатом деятельности пред-

приятия, а мог быть получен им из каких-либо дру-

гих источников (например, также получен по дого-

вору контракции с последующей его реализацией 

другим организациям). Таким образом, именно ас-

сортимент и наименование сельскохозяйственной 

продукции являются существенными условиями 

заключаемого договора.  

Интересным является Постановлении ФАС 

Северо-Кавказского округа от 17.01.2014 по делу N 

А15-500/2012 разрешающие спорный вопрос о по-

ставки сельскохозяйственной продукции, а именно 

винограда. Так, было установлено, что общество 

частично выполнило заключаемый договор, поста-

вив только часть товара, вторая сторона соответ-

ственно оплатила полученный товар. В последую-

щем общество не реализовало полностью взятые на 

себя обязательства, в связи с чем предприятие вы-

двинуло соответствующие исковые требования. 

При исследовании материалов дела было установ-

лено, что общество не являлось производителем 

продукции, а между тем заключило договор кон-

тракции с предприятием, в связи с чем встал вопрос 

о признании заключенного договора недействи-

тельным. Решением суда было установлено, что ос-

нований для признания сделки мнимой или при-

творной в данном случае нет, поскольку между сто-

ронами возникли правоотношения, которые 

подлежат урегулирования как правоотношения, вы-

текающие из договора поставки.  

Во многом неоднозначно решается вопрос о 

сроке заключаемого договора. Как правило, в дого-

воре устанавливаются сроки его исполнения исходя 

из момента получения продукции производителем 

(т.е. к моменту получения урожая). В случае, 

например, если в договоре не предусмотрено это 

правило, то спорные моменты, связанные с испол-

нением договора должны решаться в соответствии 

с нормами ст. 508 ГК РФ, т.е. товар должен постав-

ляться равномерными партиями помесячно, за ис-

ключением случаев если иное не было предусмот-

рено законодательством.  

Заключенный договор контракции обладает 

определенными рисками, связанными с его испол-

нением. В данном случае подчеркивается специ-

фичность сельскохозяйственного производства. 

Так, в соответствии со ст. 538 ГК РФ, производи-

тель, который не выполнил обязательство либо не-

надлежащим образом его не выполнивший несет 

ответственность только при наличии его вины [3]. 

Следует отметить, что судебные органы с не-

которой осторожностью подходят к освобождению 

заготовителя от гражданско-правовой ответствен-

ности. Так, например, данные метеослужб рассмат-

риваются как обстоятельства, подтверждающие 

наличие определенных условий, однако еще не ука-

зывают на то, что именно под воздействием опре-

деленных природных условий произошла гибель 

урожая. Как правило, суд исходит из возможности 

ответчика предотвратить возможные неблагопри-

ятные последствия и как правило, погодные усло-

вия в данном случае не являются основанием для 

освобождения заготовителя от компенсации.  

http://docs.cntd.ru/document/465007166
http://docs.cntd.ru/document/465007166
http://docs.cntd.ru/document/465007166
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Однако, не только погодные условия могут 

стать препятствием для исполнения договора кон-

тракции. К таким факторам можно также отнести: 

неудовлетворительное развитие транспортной ин-

фраструктуры для вывоза произведённой продук-

ции; отсутствие необходимых для вывоза продук-

ции ресурсов у товаропроизводителя; жесткие 

сроки проведения определенных работ, особенно в 

растениеводстве; недостаточное развитие механи-

зации в мелких и средних хозяйствах; необходи-

мость обрабатывать почву и растения после сбора 

урожая за рамками производственного цикла и т.д. 

Во многом поэтому обязанность приема и вывоза 

продукции стала диспозитивно возлагаться на того, 

что закупает продукцию по договору контракции 

(ч.1 ст. 536 ГК РФ). 

Риски производителя сельскохозяйственной 

продукции, после ее выращивания или сбора 

уменьшаются, но не исчезают вовсе. Опасность 

ураганных ветров, которые могут разрушить 

склады, в которых хранится продукция, или уни-

чтожить собранную и разложенную на полях для 

просушки продукцию; грызуны и другие вреди-

тели, которые могут попасть в хранилища и испор-

тить урожай; риск заболевания растений после 

сбора урожая – это все риски которые несет произ-

водитель независимо от наличия у него собранной 

продукции [2]. 

Кроме того, заготовитель при получении про-

дукции в месте ее нахождения не вправе отказаться 

от продукции в случае, если она соответствует 

условиям заключенного договора и была передана 

в установленные сроки (ч.2 ст. 536 ГК РФ). 

Таким образом, главной причиной введения 

договора контракции в качестве самостоятельной 

разновидности гражданских договоров является 

именно специфический характер производимой 

продукции. Во многом договор контракции явля-

ется целью повысить правовую защищенность про-

изводителя-продавца с целью уравнивания его эко-

номических возможностей с возможностями буду-

щего покупателя. 
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Рассматривая все возможности глобальной 

сети, следует отметить, что ее юридическая при-

рода является наиболее значимым вопросом, свя-

занным с сетью Интернет, и пока данный вопрос не 

решен окончательно, он представляет собой источ-

ник проблем. Основная причина состоит в том, что 

Интернет существует вне границ, в то время как ре-

гулирование правовых отношений происходит все-

гда по территориальному признаку, иначе говоря, 

каждое государство обладает абсолютной монопо-

лией на правовое регулирование в пределах своей 

территории. Территориальное положение опреде-

ляет полномочия государственных органов, осу-

ществляющих правоприменение. Данная ситуация 

возможна только в том случае, когда общественные 

отношения осуществляются на одной территории. 

При первом рассмотрении данного вопроса необхо-

димо обратить внимание на то, что все сайты 

должны быть доступны в любой точке планеты. 

Возникает отсюда вопрос, кто должен регулировать 

интернет-ресурсы, какое государство вправе это де-

лать, а какое нет? Следует обратить внимание на то, 

что существующая тенденция ограничения дей-

ствий транснациональных компаний, уменьшение 

роли международной торговли не отрицает того, 

что глобальная сеть способствует более продуктив-

ному регулированию вопросов, имеющих общеми-

ровое значение [1, 2, с. 142]. Также, не менее важ-

ным является определение автора международного 

явления в целях наделения полномочиями регули-

рования. Иначе говоря, должно ли только государ-

ство-автор международного явления заниматься ре-

гулированием правовых отношений, возникающих 

по поводу него. 

Следует отметить, что существующие прин-

ципы территориального регулирования правоотно-

шений ныне не актуальны и требуют реформации. 

Все упомянутые выше причины стали конкрет-

ными предпосылками для дальнейшего полного и 

всестороннего исследования сети Интернет с точки 

зрения большой совокупности наук. С точки зрения 

технических наук, необходимо рассматривать дан-

ное явление как способ работы с информацией, а 

гуманитарные науки должны направить свой ана-

лиз на общественные отношения, возникающие при 

использовании глобальной сети [3, с. 18]. 

На сегодняшний день, ученые-правоведы схо-

дятся в различных дискуссиях, связанных с регули-

рованием Интернета. Наиболее популярными под-

ходами являются техно-оптимизм и техно-реализм 

[4, с. 231]. Отличия состоят в том, что сторонники 

первого подхода считают, что необходимо разви-

вать информационное право, которое и будет регу-

лировать общественные отношения в кибернетиче-

ском пространстве. Им противостоит точка зрения, 

гласящая, что данный вид общественных отноше-

ний и так уже регулируется нормами действующего 

законодательства и никаких новых отраслей права 

создавать не стоит. 

Первый подход, он же киберправовой, отме-

чает, что сеть Интернет стала причиной развития 

кардинально новых форм взаимодействия между 

людьми. Исходя из этого, по мнению ученых, необ-

ходимо оснастить действующие нормативные пра-

вовые акты нормами о кибернетическом простран-

стве, либо создавать отдельные, узконаправленные 

законы. Также следует отметить, что сторонники 

техно-оптимизма изначально считали, что Интер-

нет нарушает основополагающий принцип суве-

ренности каждого государства. Но, наибольшее от-

ражение данный аргумент приобрел при обраще-

нии Д. Барлоу к правительствам всех государств 

мира. Он утверждал: «Мы вас не приветствуем 

среди нас. У вас нет суверенитета там, где собира-

емся мы. У вас нет морального права ни управлять 

нами, ни обладать какими-либо методами принуж-

дения, способных заставить нас по реальным при-

чинам боятся и подчиняться. Киберпространство 

находится вне ваших границ [6]. На сегодняшний 

день, данное послание и в целом, данный аргумент 

получает довольно широкий общественный резо-

нанс. Сторонники техно-оптимизма также отме-

чают, что скорость передачи информации через 

сеть Интернет, а также ее объем в полной мере по-

казывают несостоятельность норм «реального» за-

конодательства и настаивают на принятие и широ-

кое мировое распространение концептуально но-

вого законодательства, регулирующего 

общественные отношения в кибернетическом про-

странстве [7, с. 88]. 

Противники техно-оптимизма, они же – сто-

ронники теории реального права, считают, что Ин-

тернет не стал чем-то новым, что следует регулиро-

вать иначе, чем иные группы общественных отно-

шений. Они также отмечают, что Интернет лишь 

способствует более эффективной и оперативной 

коммуникации между людьми, что не сильно отли-

чает его от предыдущих средств коммуникации 

(почта, телефон). Основываясь на этом, ученые де-

лают вывод о том, что действующие нормы право-

вого регулирования в состоянии оказывать влияние 

и на отношения, возникающие в кибернетическом 

пространстве [8, 9]. 

Несмотря на то, что каждый из упомянутых 

подходов пользуется большой популярностью, 

имеет вполне конкретные за и против другого под-

хода, мировое сообщество придерживается больше 

подхода техно-реализма или же теории реального 

права. При всем этом, все большее внимание при 

обсуждениях мировых проблем в информационной 

сфере уделяется необходимости развития внутрен-

него законодательства в данной сфере. В частности, 

значимость придается проблеме защите товарного 

знака, который может быть недобросовестно ис-

пользован с помощью применения кибернетиче-

ского пространства. Ученый-правовед А.В. Минба-

леев в своих трудах отмечал, что на сегодняшний 
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момент, Интернета рассматривается как единствен-

ное в своем роде пространство, в пределах которого 

субъекты правоотношений могут реализовывать 

свои интересы, используя неограниченные формы 

и виды распространения информации [10, с. 98].  

Что касается Российской Федерации, то здесь 

наметилось отставание нашего государства по ряду 

аспектов. В частности следует отметить, что меж-

дународное сообщество уже ставит перед собой за-

дачи по модернизации способов управления гло-

бальной сетью, в то время как Российская Федера-

ция находится еще на пути решения массового 

распространения и доступа людей к сети Интернет, 

не задумываясь пока о способах его управления [11, 

с. 19-20]. 
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Прокуратура Российской Федерации традици-

онно занимает ведущее место в механизме обеспе-

чения и защиты прав, свобод и законных интересов 

лиц, организаций, охраны публичных интересов 

государства. В условиях актуализации в последние 

годы вопросов эффективности расходования де-

нежных средств в сфере оборонно-промышленного 

комплекса при очевидно недостаточном потенци-

але органов специальной компетенции особенно 

востребован эффективный прокурорский надзор за 

исполнением бюджетного законодательства в рас-

сматриваемой сфере, наиболее правонарушаемой с 

точки зрения которого является законодательство о 

размещении государственного оборонного заказа 

(далее – ГОЗ).  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона 

от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном обо-

ронном заказе» (далее – Закон № 275-ФЗ) правовое 

регулирование отношений в сфере ГОЗ основыва-

ется на Конституции Российской Федерации и осу-

ществляется в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации, Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, федеральными законами в 

области обороны и безопасности Российской Феде-

рации, поставок продукции для обеспечения феде-

ральных нужд, законодательством Российской Фе-

дерации о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, а также 

принимаемыми в соответствии с ними иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федера-

ции. 

 Федеральный закон от 19.07.1998 № 114-

ФЗ «О военно-техническом сотрудничестве Рос-

сийской Федерации с иностранными государ-

ствами» устанавливает принципы государственной 

политики в области военно-технического сотруд-

ничества Российской Федерации с иностранными 

государствами, правовые и организационные ос-

новы деятельности органов государственной вла-

сти Российской Федерации, государственное регу-

лирование и финансирование работ в области во-

енно-технического сотрудничества, устанавливает 

порядок участия в осуществлении военно-техниче-

ского сотрудничества разработчиков, производите-

лей продукции военного назначения и других субъ-

ектов военно-технического сотрудничества и опре-

деляет их права в этой области.  

Важное значение при организации прокурор-

ского надзора имеет Федеральная целевая про-

грамма «Развитие оборонно-промышленного ком-

плекса Российской Федерации на 2011 – 2020 

годы», утвержденная постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 05.03.2012 № 187-4, 

которая включает конкретные мероприятия и сроки 

их исполнения [1].  

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.12.2013 № 1119 утверждено Поло-

жение о государственном регулировании цен на 

продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу, которым установлен порядок 

осуществления государственного регулирования 

цен на продукцию, поставляемую по гособоронза-

казу, и полномочия федеральных органов исполни-

тельной власти и Государственной корпорации по 

атомной энергии. 

Положением о применении видов цен на про-

дукцию по государственному оборонному заказу, 

утвержденным постановлением Правительства РФ 

от 13.12.2013 № 1155 установлены условия и поря-

док применения видов цен на продукцию, включен-

ную в перечень продукции по государственному 

оборонному заказу, на которую распространяется 

государственное регулирование цен (распоряжение 

Правительства РФ от 14.06.2013 № 976-р), а также 

на товары (работы, услуги), поставляемые по госу-

дарственному оборонному заказу в связи с разра-

боткой, изготовлением, сервисным обслужива-

нием, ремонтом или утилизацией указанной про-

дукции (далее – продукция), в случае размещения 

государственного оборонного заказа у единствен-

ного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Закупки товаров, работ, услуг, необходимых 

для выполнения ГОЗ, осуществляются подавляю-

щим большинством организаций ОПК в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (да-

лее – Закон № 223-ФЗ) [2]. Это связано с тем, что 

организациями ОПК, как правило, являются юри-

дические лица, указанные в ч. 2 ст. 1 Закона № 223-

ФЗ 

В силу ст. 2 Закона № 223-ФЗ заказчик утвер-

ждает в соответствии с федеральным законодатель-

ством положение о закупках, которым руковод-

ствуется при осуществлении своей деятельности.  

Отношения в сфере оборонно-промышленного 

комплекса регулируются и множеством других 

нормативно-правовых актов, принятых на законо-

дательном уровне. Их применение в процессе про-

верки зависит от условий государственных кон-

трактов, видов работ, выполняемых в соответствии 

с ним [3]. 

Кроме этого, при проведении проверок необ-

ходимо также учитывать требования технической, 

проектной и конструкторской документацией (тех-

нические условия, стандарты и пр.), устанавливаю-

щие общие принципы и характеристики определен-

ных видов деятельности, а также их результатов. 

Проверка исполнения предприятиями ОПК 

государственного контракта для нужд ГОЗ начина-

ется с составления соответствующего плана, в ко-

тором определяются основные этапы проверки и их 

сроки: 

 изучение нормативно-правовой базы; 

 истребование государственного контракта 

и договоров, заключенных головным исполнителем 

с контрагентами в рамках его исполнения; 

 с помощью открытых информационных 

систем и реестра соисполнителей по государствен-

ным контрактам, сформированного в прокуратуре, 

проводится анализ контрагентов, выявляются не-

добросовестные и сомнительные организации; 

 оценка договоров с соисполнителями на 

всех стадиях от заключения (в том числе их выбор 
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при размещении заказа) до исполнения принятых 

обязательств (своевременность, полнота, фактиче-

ское выполнение, соответствие поставляемой про-

дукции) и оплаты (в том числе начисление пеней за 

нарушение условий договора); 

 при необходимости к проверке привлека-

ются органы специальной компетенции [4]:  

 налоговые органы, уполномоченные про-

водить в установленном порядке проверку деятель-

ности юридических лиц; 

 правоохранительные и иные органы; 

 истребование и изучение первичной доку-

ментации и документации по исполнению договор-

ных обязательств с контрагентами и непосред-

ственно головным исполнителем по государствен-

ному контракту; 

  получение объяснений от должностных 

лиц предприятия – головного исполнителя, руково-

дителей юридических лиц – контрагентов; 

  истребование должностных инструкций 

должностных лиц предприятий, положений о соот-

ветствующих структурных подразделениях; 

 составление справки по результатам про-

верки с предложениями по мерам прокурорского 

реагирования. 

С учетом изложенного алгоритма необходимо 

более подробно остановиться на использовании 

возможностей налоговых. 

Часть информации, содержащейся в реестре 

юридических лиц, предоставляется в открытом до-

ступе, достаточно просто зайти на сайт Федераль-

ной налоговой службы – http://egrul.nalog.ru/fns/ и 

ввести данные интересующей вас организации. 

Наличие соответствующих сведений о регистрации 

организации позволит сделать вывод о том, что ор-

ганизация существует юридически и не является 

организацией-фантомом, включенной в коопера-

цию для «обналичивания» средств [5]. 

Еще одной распространенной схемой хищения 

средств предприятий ОПК, является использование 

фирм «однодневок» [6]. Подобные фирмы созда-

ются по поддельным или утерянным документам на 

фиктивных учредителей, руководят ими такие же 

фиктивные руководители, а по адресу регистрации 

организация отсутствует.  

Наиболее достоверным показателем того, что 

организация является действующей, является нали-

чие у нее большого объема собственных средств. 

При этом проведение проверки конкретного контр-

агента предприятия ОПК с привлечением налого-

вых органов может дать наиболее всестороннюю 

картину. 

В контексте изложенного следует подчерк-

нуть, что недооценка возможностей использования 

специальных баз данных и налоговых органов при 

проведении проверок в сфере ОПК может привести 

не только к росту аналитической нагрузки на про-

веряющего работника, но и существенно снизит эф-

фективность проверочных мероприятий. 
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Сегодня как со стороны правоприменителей, 

так и со стороны научного сообщества уделяется 

большое внимание вопросам правового регулиро-

вания отношений, складывающихся в сфере пред-

принимательской деятельности. Перед законодате-

лем стоит нелегкая задача формирования соци-

ально-обусловленных норм права, которые 

одновременно защищали бы как публичные, так и 

частные интересы.  

Речь главным образом идет о неисполнении 

договорных обязательств, которые подпадают под 

сферу гражданско-правового регулирования. Без-

условно, в силу основополагающего принципа 

гражданского и международного частного права 

pacta sunt servanda стороны должны исполнять за-

ключенные договоры, однако для взыскания долгов 

контрагенты зачастую идут на различные злоупо-

требления, в частности, пытаясь привлечь другую 

сторону договора к уголовной ответственности, что 

влечет за собой приостановление в работе предпри-

ятий. Так, например, по данным ГИАЦ МВД РФ на 

начало 2018 г. в производстве находилось 1016 уго-

ловных дел по преступлениям, предусмотренным ч. 

ч. 5-7 ст. 159 УК РФ [6]. При этом надо отметить, 

что в том же году по указанной статье было осуж-

дено только 107 человек [5]. Это говорит о том, что 

подавляющее большинство уголовных дел, «разва-

ливается», не доходит до суда, либо по ним выно-

сятся оправдательные приговоры. Но при этом, 

даже те дела, которые не доходят до суда, приводят 

не только к репутационным издержкам, но и нано-

сят существенный материальный ущерб. 

В 2014 году Конституционный суд признал по-

ложения статьи 159.4 УК Российской Федерации не 

соответствующими Конституции Российской Фе-

дерации, поскольку мошенничество, сопряженное с 

преднамеренным неисполнением договорных обя-

зательств в сфере предпринимательской деятельно-

сти в особо крупном размере можно было отнести 

к категории преступлений средней тяжести, в то 

время как мошенничество (ст. 159 УК РФ) совер-

шенное также в особо крупном размере относилось 

к категории тяжких преступлений, притом, что во 

втором случае вред причинялся значительно мень-

ший, нежели в первом случае. 

В связи с вышеизложенными особенностями, 

Конституционный суд РФ установил для законода-

теля шестимесячный срок для устранения очевид-

ного несоответствия. Но законодатель не внес из-

менения в срок, и норма перестала действовать с 12 

июня 2015 года. С этого дня сложилась доселе не-

известная уголовному праву России ситуация: не-

выполнение законодателем обязательного поста-

новления Конституционного Суда РФ. 

Однако странное поведение депутатов Госу-

дарственной Думы РФ на этом не закончилось: в 

2016 году статья 159 УК РФ была дополнена ча-

стями 5–7, которые фактически воспроизводили 

положения, утратившей силу ст. 159.4 УК РФ. 

Законодатель в ч. 7 ст. 159 УК РФ, предусмат-

ривающей ответственность за договорное мошен-

ничество в особо крупном размере, увеличил санк-

цию вдвое – с 5 до 10 лет, вместе с тем одновре-

менно увеличил размер крупного ущерба по 

сравнению с отмененной ст. 159.4 УК РФ – до 16 

млн рублей [4, с.52]. Как итог – масштаб наказуе-

мости остался прежним. Тем самым, по существу, 
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законодатель проигнорировал претензии Конститу-

ционного суда, оставив прежнюю редакцию нормы 

фактически без изменений.  

Рано или поздно может возникнуть вопрос о 

соответствии Конституции положений, содержа-

щихся в ст.ст. 159.1,159.3,159.5,159.6 УК РФ, по-

строенных по подобию статьи о мошенничестве в 

сфере предпринимательской деятельности. И тогда 

противостояние Конституционного суда и законо-

дателя станет еще более острым, а последствия его 

– просто непредсказуемыми для российской право-

вой системы. 

Кроме проблем с законодательной конструк-

цией и обоснованностью размеров наказаний, на 

практике возникают некоторые затруднения при 

квалификации данного преступления. 

Законодатель и судебная практика особо под-

черкивают предпринимательскую деятельность как 

сферу действия или границу совершаемого пре-

ступного деяния. Но, связывает мошенничество в 

сфере предпринимательской деятельности лишь с 

договорными обязательствами (договорное мошен-

ничество). Это, на наш взгляд, является его упуще-

нием, так как не позволяет полностью раскрыть 

всю ее сущность.  

В соответствии со ст. 8 ГК РФ договор явля-

ется лишь одним из оснований возникновения обя-

зательств, хотя и наиболее распространённым. Так, 

например, еще одним основанием возникновения 

обязательств может быть административный акт, 

который возникает в качестве реакции уполномо-

ченного государственного органа, осуществляю-

щего регулирование и государственный контроль 

(надзор) в сферах естественных монополий на не-

исполнения субъектом естественной монополии 

требований, предусмотренных Федеральным зако-

ном от 17.08. 1995 года № 147 «О естественных мо-

нополиях» [2]. В таком случае, по нашему мнению, 

логичнее было бы связать мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности в целом с обя-

зательствами, которые могут возникать в процессе 

осуществления данной деяте6льности. 

Законодатель в примечании к ст.159 УК РФ 

прямо указывает, что сторонами такого договора 

могут быть только коммерческие организации и 

(или) индивидуальные предприниматели. Тем са-

мым физические лица исключаются из круга потер-

певших по преступлениям, предусмотренным ч.ч.5-

7 ст. 159 УК РФ. Следовательно, все мошенниче-

ства, совершенные в отношении граждан, связан-

ные с преднамеренным неисполнением договорных 

обязательств должны квалифицироваться по общей 

норме ст. 159 УК РФ. 

Важно также определить, когда преступление 

является оконченным. Можно выделить 2 точки 

зрения. Согласно первому мнению, которое под-

тверждается постановлением Пленума ВС РФ от 

30.11.2017 № 48, окончание преступления связано 

с формой мошенничества. Если мошенничество со-

вершенно в форме хищения чужого имущества, то 

преступление признается оконченным с момента 

поступления имущества в незаконное владение ви-

новного или других лиц, или получение реальной 

возможности пользоваться или распоряжаться им 

по своему усмотрению. Если же, «мошенничество 

совершено в форме приобретения права на чужое 

имущество, преступление считается оконченным с 

момента возникновения у виновного юридически 

закрепленной возможности вступить во владение 

или распорядиться чужим имуществом как своим 

собственным» [3].  

Вторая позиция, которая по нашему мнению 

является более правильной, связана непосред-

ственно с сущностью договорного обязательства. 

Исполнение договорного обязательства связыва-

ется, как правило, с наступлением определённого 

срока (ст. 314 ГК РФ) или условия, в соответствии 

с которым обязательство должно наступить (ст. 157 

ГК РФ). Следовательно, преступление будет при-

знаваться оконченным в момент наступления сро-

ков или условий исполнения обязательств, т.к. 

именно в этот момент потерпевшему будет причи-

нен ущерб. 

Ко всему прочему, на наш взгляд, существует 

проблема и с определением субъекта данного пре-

ступления, т.к. Верховный Суд РФ, в качестве ви-

новных называет индивидуальных предпринимате-

лей или членов органа управления коммерческой 

организации. Но тогда за рамками договорного мо-

шенничества остаются лица, незарегистрирован-

ные в установленном порядке, но осуществляющие 

предпринимательскую деятельность (например, 

члены органов некоммерческих организаций, кото-

рые могут осуществлять приносящую доход дея-

тельность, хоть и в определенных пределах) [7, 

с.173] По нашему мнению, субъект этого преступ-

ления должен трактоваться расширительно, исходя 

из сущности предпринимательской деятельности.  

Таким образом, первоначальная норма права 

(ст. 159.4 УК РФ), предусматривающая ответствен-

ность за мошенничество в сфере предприниматель-

ской деятельности являлась неудачной, принятой 

поспешно без должной научной разработанности. 

Это породило разрозненную, порой неоднозначную 

практику, и как апогей – её отмену Конституцион-

ным судом как частично не советующую Конститу-

ции. При этом и нынешняя формулировка нормы 

права, по нашему мнению, лишь формально соот-

ветствует определению Конституционного суда 

РФ. 
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Аннотация 
В настоящей статье будут рассмотрены основные моменты, касающиеся административной пре-

юдиции 264 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств) и ее тесную связь со статьей 12.27 КоАП РФ (невыполнение 

обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием). В работе рассматривается и анализи-

руется необходимость введение такого новшества, как уголовное наказание за оставление водителем в 

нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия повлекшее при-

чинение тяжкого вреда здоровью или повлекшее по неосторожности смерть человека. Так же разобраны 

диспозиция и санкция данной статьи, а также проанализирован состав преступления. В заключении про-

водится краткий анализ проделанной работы, и общий итог всего исследования заключавшегося в анализе 

законодательного новшества, а именно введение уголовной ответственности за такое деяние как остав-

ление места совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшее тяжкий вред здоровью че-

ловека или смерть по неосторожности. 

Abstract 

In the present article the highlights concerning administrative prejudiction 264 articles of the Criminal Code 

of the Russian Federation (road traffic offense and operation of vehicles) and its close connection with Article 

12.27 of the Code of the Russian Federation on Administrative Offences will be considered (non-performance of 

duties in connection with the road accident). In this work need introduction of such innovation as criminal sanction 

for leaving by the driver in road traffic offense of the place of the road accident the entailed causing heavy harm 

to health or entailed the death of the person by negligence is considered and analyzed. The disposition and the 

sanction of this article are also sorted and also the actus reus is analysed. The short analysis of the done work, 

and the general result of all research of the legislative innovation consisting in the analysis, namely introduction 

of a criminal liability for such act as leaving of the place the road accident commission which entailed heavy harm 

to human health or death by negligence is spent in prison. 
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Актуальность данной работы продиктована в 

первую очередь изменениями, которые затронули 

действующий Уголовный кодекс РФ, а именно 

вступлением в силу Федеральный закон от 

23.04.2019 № 65-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации» [4]. Фиксирование в уголовном кодексе 

обязанности оставаться на месте совершения до-

рожно-транспортного происшествия повлекшее 

тяжкий вред здоровью или смерть человека, не яв-

ляется нововведением и закреплена в пункте 2.5 

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 

1090 (ред. от 04.12.2018) «О Правилах дорожного 

движения». Так оно гласит, что «при дорожно-

транспортном происшествии водитель, причастный 
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к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с 

места) транспортное средство» [5]. Более того, дан-

ная норма остается и в части 2 статьи 12.27 КоАП 

РФ [2], однако в новой редакции её толкование об-

новили и добавили следующий текст: «при отсут-

ствии признаков уголовно наказуемого деяния». 

Следовательно, лица управляющие автомобилем, 

автобусом либо другим механическим транспорт-

ным средством нарушившие правила дорожного 

движения и нанесшие своим деянием тяжкий вреда 

здоровью или смерти по неосторожности, теперь 

будут нести уголовную ответственность за оставле-

ние места совершения такого действия.  

Главная цель, которую преследовал законода-

тель, вводя данную редакцию, лишить возможно-

сти водителей, покинувших место совершения ДТП 

в состоянии алкогольного опьянения, возможности 

«протрезветь» и тем самым понести наказание не 

соразмерное правонарушению. Данное упущение 

существовало в КоАП довольно продолжительное 

время и породило немало судебных разбира-

тельств, Эти многочисленные резонансные дела во 

многом и стали исходной точкой для пересмотра за-

конодательства по данным правонарушениям. 

Для дальнейшего разбора указанной темы, 

необходимо раскрыть содержание определения 

«дорожно-транспортное происшествие» – это со-

бытие, возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при кото-

ром погибли или ранены люди, повреждены транс-

портные средства, сооружения, грузы либо причи-

нен иной материальный ущерб [5]. Из приведён-

ного определения, очевидно, что при ДТП 

нарушаются основные принципы безопасности до-

рожного движения, закрепленные в статье 3 Феде-

рального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) «О безопасности дорожного движения» 

[3], призванные обеспечить разумную и соответ-

ствующую современным условиям, управление и 

эксплуатацию транспортных средств с учетом теку-

щих реалий. 

На наш взгляд, настоящие изменения при-

званы усугубить положение добросовестных участ-

ников дорожного движения. Лица управляющие 

транспортным средством зачатую не готовятся к 

дорожно-транспортному происшествию заранее, а 

значит последующие их действия спонтанны и про-

диктованы, нередко, состоянием аффекта. Данная 

санкция будет наступать не только при совершении 

преступления в состоянии опьянения, но и в отно-

шении трезвого водителя, оставившего место со-

вершения преступления. Как мы отметили ранее, 

причин оставления места ДТП множество и усугуб-

ление ответственности не влечет их исчезновение. 

Так адвокат АК «Бородин и Партнеры» Анатолий 

Кузнецов, отметил в комментарии «Адвокатской 

газете»: «Если водитель не заметил ДТП, в его дей-

ствиях нет вины. Нет вины – нет состава админи-

стративного правонарушения. Отсутствие состава – 

обстоятельство, исключающее производство по 

делу об административном правонарушении» [7]. 

Тождественно цитату можно трактовать и по отно-

шению к уголовному законодательству. Статья 14 

УК РФ закрепляет в диспозиции понятия преступ-

ления, в котором четко сказано, что преступлением 

признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, следовательно, невиновное причи-

нение вреда в рамках рассматриваемого деяния не-

возможно.  

Для профилактики совершения преступлений 

по статье 264 УК РФ, необходимо проводить более 

яркое информирование водителей как в средствах 

массовой информации, с целью довести до сведе-

нья новые нормы лицам получившим документы на 

права управления транспортным средством до 

вступления новой редакции закона в силу, так и в 

автошколах, образовательных учреждениях, для 

информирования будущих и потенциальных води-

телей транспортных средств различных категорий. 

Такое информирование поможет избежать несенья 

уголовной ответственности лицам, не обладающим 

юридическим образованием и не следящим за изме-

нениями и поправками в текущие законодательные 

акты. 

Таким образом, законодатель, новой редак-

цией УК РФ, лишает шанса водителей, находя-

щихся в состоянии алкогольного опьянения воз-

можности явки с повинной через не продолжитель-

ное время с целью скрытия превышения 

допустимой нормы алкоголя в крови, тем самым 

смягчив наказание. С нашей точки зрения это без-

условно движение в правильном направлении! Бо-

лее того мы выступали за подобное ужесточение, 

так как «нахождение лица в состоянии опьянения 

выступает высоким риском причинения вреда 

жизни и здоровью» [6], при эксплуатации транс-

портного средства. Однако законодатель, в теку-

щей редакции закона, с одной стороны уравнивает 

всех участников дорожного движения, а с другой 

приравнивает всех лиц, оставивших места соверше-

ния дорожно-транспортного происшествия, к ли-

цам находящимся в состоянии алкогольного опья-

нения. Об этом косвенно нам свидетельствуют ча-

сти 2, 4, 6 статьи 264 УК РФ [1], диспозиция 

которых ставит в один перечень деяния а) совер-

шенные лицом, находящимся в состоянии опьяне-

ния, и б) сопряжённые с оставлением места совер-

шения ДТП. 
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Рассматривание все важны современные нор-

мативные акты по обеспечению стабильности по-

литических систем и устойчивого социального раз-

вития, стоит заметить, что это рассмотрение - одна 

из современных научных областей, где теоретиче-

ские и практические масштабы возрастают в совре-

менном мире. Эта проблема тесно связана с пробле-

мой поиска эффективных людей. Устойчивые и не-

зависимые инструменты для управления 

суверенным развитием страны. 

Обсуждая роль Конституции России в обеспе-

чении социальной стабильности и социального 

прогресса, следует отметить, что этот закон имеет 

особое социальное значение в культурной сфере 

его распространения. Основным законом Россий-

ской Федерации является Конституция, которая 

объединяет все права граждан нашей страны. Бла-

годаря этому закону каждый гражданин имеет воз-

можность выразить свою принадлежность, пока-

зать свои религиозные взгляды и общечеловече-

ские ценности, рассчитывать на защиту со стороны 

государства. 

В результате, многие принципы и ценности 

конституции давно изменились в истории россий-

ской государственности. Это было действительно 

одно из величайших сокровищ всех народов, живу-

щих в России. Стоит отметить, что первые годы 

своего существования этот документ действи-

тельно оказывал влияние на судьбу многонацио-

нальной державы, защищал ее права. Практически 

все граждане России верили в неприкосновенность 

основного документа Родины. В то время было 

очень трудно переоценить значение положений 

Конституции, поскольку это вселяло в них уверен-

ность в их прозрачности и ясности [4]. 

Важным направлением современных научных 

исследований является анализ структуры демокра-

тических конституций с целью «определения 

наиболее эффективной модели, которая может 

быть рекомендована как универсальная» [2]. Эф-

фективность также означает способность конститу-

ционного акта поддерживать стабильность в тече-

ние длительного периода времени. Они, без-

условно, относятся к действующей конституции 

Российской Федерации, продолжительность жизни 

которой намного выше, чем продолжительность 

жизни большинства демократических конститу-

ций. Опыт последних десятилетий показал, что рос-

сийская конституция 1993 года стала эффективным 

государственным инструментом, способным вос-

становить верховенство права. 

Для того чтобы Конституция могла надежно 

выполнять все задачи стоящие перед ней она 

должна содержать специальные механизмы, обес-

печивающие ее стабильность (защищенную от ры-

ночных изменений) и инновационное развитие.  

В дополнение ко всему тому, что было сказано 

выше, основной закон страны укрепляет веру в 

себя, способствует уважению к себе и другим и 

обеспечивает справедливость и равенство для всех 

граждан. В Конституции Российской Федерации 

четко говорится, что права граждан Российской Фе-

дерации признаны высшей ценностью. Это своего 

рода «ядро», на котором основывается остальная 

часть этого документа. Следует также отметить, 

что основной целью Основного закона страны яв-

ляется процветание демократического общества в 

стране. 

Ценность, согласно конституционному праву, 

также является важным термином, поскольку она 

зависит от термина, применяемого к конституцион-

ным ценностям. Чтобы улучшить и укрепить 

накопленный потенциал, каждый гражданин дол-

жен осознавать свою ценность, а не переоценивать 

ее.  

Положения Конституции Российской Федера-

ции содержит определенные «инструменты» или 

«рычаги», с помощью которых разрешаются ее про-

тиворечия и проблемы. Текст, содержащий «струк-

турные» и алгоритмические «инструменты», «сни-

жает потенциальный политический риск» [5]. Кон-

ституция Российской Федерации способна навести 

порядок в деятельности различных государствен-

ных органов. Конституция Российской Федерации 

устанавливает пределы государственного вмеша-

тельства и защищает права и свободы ее граждан. 

Основной закон Российской Федерации, по-

мимо всех предыдущих, также является норматив-

ным актом, требующим бережного отношения. По-

этому следует также отметить, что защита такого 

ценного документа является обязанностью каждого 

гражданина, истинного патриота своей страны. Все 

делается для того, чтобы подорвать авторитет Кон-

ституции Российской Федерации, таким образом, 

как нигилизм, который подрывает все моральные и 

доминирующие ценности с целью их уничтожения 

в будущем. Нигилистический подход россиян по-

прежнему актуален. Действительно, как только 

что-то серьезное происходит в жизни или в труд-

ные времена (в основном из-за финансовых и мате-

риальных условий), человек начинает обвинять 

правительство и власть во всем. 

Нынешняя российская конституция эффек-

тивно реализует идеи и подходы современной 

«концепции общей безопасности» [1], созданной в 

конце холодной войны, и повышает безопасность 

всех сторон в конфликте. Технологический ключ к 
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этой концепции, основанный на этом принципе, за-

ключается в том, что каждая страница, работающая 

в системе, может обеспечить свою безопасность, 

только если она повышает безопасность всех сто-

рон. 

Согласно внутренним отношениям, этот прин-

цип можно интерпретировать следующим образом: 

военные элиты или различные группы разделен-

ного общества могут обеспечить, чтобы основной 

закон государства справедливо защищал их права. 

«Документ представляет политические интересы 

как гарантию» [7]. Включение в проект конститу-

ции страны принципов нового общественного по-

рядка, а также заявлений, определяющих ценности 

мира и согласия, гражданского единства истории 

страны, суверенного государства страны Россия, 

любовь и уважение к Родине. 

Его «самооборона» может также подорвать 

нормы Конституции Российской Федерации. Хотя 

большое количество властей стоят на страже. Глав-

ным гарантом безопасности является сам премьер-

министр - президент Российской Федерации, затем 

члены Федерального собрания, Конституционный 

суд и прокуратура. 

Проект конституции, за исключением полно-

мочий и споров, охватывал практически все важ-

ные вопросы. Однако конституция не предназна-

чена для определения того, какая политическая 

власть будет «доминировать на заседаниях высо-

кого уровня» или какие ресурсы необходимы для 

реализации стратегии модернизации. Конституция 

устанавливает правовые требования и гарантии от-

носительно реализации будущего плана только в 

случае одобрения общественностью [6]. 

Преамбула Конституции РФ объясняет цели и 

причины принятия новой конституции. Основной 

закон важен, потому что он отвечает на вопрос о 

том, что реальный смысл выбора этой конкретной 

концепции конституционного акта заключается в 

преамбуле и ее содержании. В своем выступлении 

перед Федеральным Собранием Российской Феде-

рации (2012 год). Что касается ценностей, закреп-

ленных в Конституции Российской Федерации, 

президент России Владимир Путин подчеркнул, 

что принцип российского государства провозгла-

шает будущее: «Я считаю гражданскую ответствен-

ность и патриотизм основой нашей политики». 

Следует отметить, что Конституция Россий-

ской Федерации поддерживает основополагающие 

принципы правового регулирования и, как своего 

рода модель будущего страны, позволяет создавать 

такие области, которые важны для преобразования 

и развития успешной страны, как и все остальные. 

Конституция в своих положениях выражает все ха-

рактеристики граждан страны в правовой форме. 

Например, защита прав и свобод граждан, сохране-

ние демократического строя, суверенитета государ-

ства и единства его народов. 
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Аннотация  

В статье анализируется принцип прямого действия в законодательной системе Российской Федера-

ции. Отмечено, что данный принцип в законодательной системе Российской Федерации не позволяет 

четко определить сферу его распространения, что создает трудности в понимании данного принципа 

для многих граждан Российской Федерации. Исходя из трудов экспертов в данной сфере законодательной 

базы РФ, сделана попытка пояснить всю сущность прямого действия в законодательной системе Рос-

сийской Федерации. Согласно многим юристам и политологам, прямое действие подразумевает дуаль-

ность в своем воздействии. Стоит различать опосредованное и непосредственное виды прямого дей-

ствия, соответственно чему, и посвящена статья.  

Abstract  

The article analyzes the principle of direct action in the legislative system of the Russian Federation. It is 

noted that this principle in the legislative system of the Russian Federation does not clearly define the scope of its 

distribution, which creates difficulties in understanding this principle for many citizens of the Russian Federation. 

Based on the works of experts in this field of the legislative framework of the Russian Federation, an attempt is 

made to explain the whole essence of direct action in the legislative system of the Russian Federation. According 

to many lawyers and political scientists, direct action implies duality in its impact. It is necessary to distinguish 

between indirect and direct types of direct action, respectively, to which the article is devoted. 

 

Ключевые слова: прямое действие; положения; нормы; право; Россия.  

Keywords: direct action; provisions; norms; right; Russia. 

 

Под прямым действием – понимается специ-

фическая возможность реализовывать права граж-

дан в различных процессах. Данное действие про-

текает, непосредственно в строгих границах и пре-

делах законодательства РФ. Оно также может быть 

реализовано при создании различных правовых, 

уголовных и административных норм, а также при 

законотворческой деятельности уполномоченных 

органов.  

Исполнительные органы власти, также могут 

влиять на процессы протекания прямого действия 

[3]. Специалистами в данной сфере, также предло-

жено разграничивать нормы законов и законода-

тельных актов, отталкиваясь от распространенно-

сти на них прямого действия, с учетом механизма 

их объективизации. В данном случае можно приве-

сти практический пример. Глава государства, в 

нашем случае – это Президент России, имеет пол-

номочия распустить Думу. Данный законопроект 

был утвержден Парламентом РФ. Для того чтобы 

распустить к примеру Государственную Думу РФ, 

Президенту не нужно обращаться к конкретным 

правовым нормам.  

При реализации некоторых норм основного 

документа страны, возможности законодательных 

органов, связанные с принятием законопроектов на 

федеральном и региональном уровнях, предостав-

ляется возможность гражданам воспользоваться 

своими конституционными правами в полной мере. 

Наконец, стоит выделить такие конституционные 

положения, нуждающиеся в соответствующих по-

правках на законодательном уровне. При отсут-

ствии соответствующих законотворческих норм 

РФ - не могут быть обеспечены данными механиз-

мами [2, с. 12]. 

Для разрешения некоторых спорных момен-

тов, возможно использования прямого конституци-

онного действия различными органами исполни-

тельной власти (например, судами) [5]. Согласно 

многим специалистам, прямое действие заключает 

в себе некий принцип. В сущности этого принципа 

заключено, что конституционные нормы могут 

быть использованы независимо от законодатель-

ных актов, практически по всей территории страны.  

Соответственно, конституционные нормы, в 

одинаковой степени могут быть практикованы в 

любом регионе стране, без какого-либо подтвер-

ждения из центра. Отсюда следует, что законотвор-

ческие положения ни в кой мере не исключают кон-

ституционного прямого действия. В независимости 

от нормативно-правовых актов, Законодательство 

должно быть приоритетным, для того чтобы соблю-

сти права и свободы личности ее граждан [4, с. 32]. 
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Согласно воззрениям Кожохина Б.И., конституци-

онное прямое действие не может быть разграни-

чено и рассмотрено, как единственно возможный 

вариант для ее исполнения.  

Например, ВС РФ, муниципальные органы 

местного самоуправления, различные государ-

ственные органы. Им это будет на руку, при рас-

смотрении отдельных случаев, относительно уго-

ловных, административных, а также некоторых 

гражданских дел. Хотя не исключено, что в реаль-

ности, могут появиться сопутствующие проблемы 

[6, с. 131].  

Стоит рекомендовать внести норму, которая в 

свою очередь, могла бы сыграть роль «трамплина» 

по установлению универсальных прав личности 

(гражданина РФ). При таком положении дел, мно-

гим судьям не составило бы труда для вывода права 

отдельно взятой личности. Опять-таки, в этом слу-

чае снова появляется новая необходимость внесе-

ния изменений в конституционные нормы. Со-

гласно Невинскому В.В. именно право на непри-

косновенность могло бы стать фундаментальным 

принципом субъективного права [9, с. 65]. 

Возникают определенные преграды на пути 

реализации прямого действия конституционных 

норм в качестве имеющихся в самом документе 

оговорок. Их преодоление важная задача, которую 

необходимо также решать. Различного рода «пре-

грады» на этом пути можно будет обойти, применяя 

сложившуюся обстановку в экономических и поли-

тических сферах. 

 Положение, в котором указывается, что ос-

новной закон страны – есть правовой и основой за-

кон уголовного права, от которого отталкиваются 

при принятии соответствующих решений на протя-

жении долгого времени являвшийся неизменным 

постулатом для всех граждан, не вызывает сомне-

ний в самой теории уголовного права. Однако стоит 

также заметить, что положения данной статьи УК 

Российской Федерации не в состоянии предложить 

нам обоснованный ответ на вопрос: способна ли 

Конституция Российской Федерации по праву счи-

таться законным источником уголовного права 

Российской Федерации? Все это наталкивает 

только на появление все новых обсуждений дан-

ного закона, которые на сегодняшний день очень 

актуальны в России. 

При попытках реализовать прямое действие 

конституционных норм, следом появится необхо-

димость модернизировать и деятельность судов, в 

частности, Арбитражного, Верховного и Конститу-

ционного. Чтобы хоть как-то разграничить после-

дующие последствия, в данном случае – юридиче-

ских исходов судебными органами, необходимо бу-

дет систематизировать всю правовую систему РФ 

для обеспечения прав человека [8, с. 21].  

По положению пленума ВС РФ, судьи, могут 

применять законы лишь в некоторых исключитель-

ных случаях. Прежде всего, применение конститу-

ционных норм возможно, при острой необходимо-

сти в дополнениях основным положениям закона 

РФ. Также, такой случай возможен при противоре-

чивости федерального закона. Наконец, подобное 

применение возможно при отсутствии федераль-

ных законов, которые регулируют правоотношения 

между регионами РФ, а нормативно-правовой акт 

уже принят [10].  

В заключении отметим, что законодательная 

система органов власти РФ, представляет един-

ственно возможный, юридически закрепленный 

правовой документ, обеспечивающий сохранность 

прав гражданского общества РФ. Стоит подчерки-

вать другой очевидный факт. То, что законность 

лишь «прокладывает» себе дорогу для решения су-

ществующих проблем и создает принципы для их 

регулирования.  

В этом смысле, становится очевидным, что 

наличие абстрактных норм, делает почти невоз-

можным адекватно принимать решения, основыва-

ясь на остальные конкретные конституционные 

нормы. Это также чревато привлечением на сам же 

текст и авторитет документа беды. Рациональное 

толкование законов - чрезвычайно важная задача 

специалистов в данной области, иначе, позиция КС 

РФ будет вставлять «палки в колеса» при желании 

понять простому гражданину РФ суть и смысл тер-

мина «прямое действие» Конституции РФ [9, с. 32].  

Список литературы 

1. Братусь С.Н. Советское гражданское право. 

- М. - 1950. 

2. Эбзеев Б.С. Прямое действие Конституции 

Российской Федерации (некоторые методологиче-

ские аспекты) // Правоведение. - 1996. - № 1. - С. 8.  

3. Кравец И.А. Российский конституциона-

лизм: Проблемы становления, развития и осу-

ществления. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - С. 

360-365.  

4. Венгеров А.Б. Теория государства и права: 

учеб. для юрид. вузов. - М.: Омега-Л., - 2008. С. 48-

53.  

5. Гражданское право: Учебник: В 3 томах / 

Под ред. А.П. Сергеева. - М. - 2012. Том 1. 

6. Кожохин, Б.И. Некоторые особенности реа-

лизации российской Конституции // Вестн. С.-Пе-

терб. ун-та. Сер. 6. Философия, политология, со-

циология, психология, право. СПб., - 1996. Выпуск 

2. - С. 87-93.  

7. Кравец И.А. Размышления о верховенстве 

Конституции: подходы и измерения // Проблемы 

права. - 2008. - № 1. - С. 9.  

8. Достоинство человека: от философско-пра-

вовой идеи к конституционному принципу совре-

менного государства: материалы межрегион. науч.-

практ. семинара / под ред. В.В. Невинского. Бар-

наул: Изд-во Алтайс. ун-та, 1999. С.12-42.  

9. Невинский, В.В. Конституция Российской 

Федерации: испытание мировым опытом // Журн. 

рос. права. - 2003. - №11. - С. 73-74.  

10. Соцуро Л.В. Толкование договора судом. - 

М. - 2007. 

 

  



54 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#26(50),2019 

УДК 347 

Закаева Аминат Хизировна, 

ассистент кафедры теории и истории государства и права 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

г. Грозный 
DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10985 

РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ И ПРАВОВОМ 

ПОЛЕ РОССИИ 

 

Zakaeva Aminat Khizirovna, 

Assistant of the Department of Theory and History of State and Law 

FSBEI of HE "Chechen State University" 

Grozny  

 

ROLE OF LOCAL SELF-GOVERNANCE BODIES IN THE LEGISLATIVE AND LEGAL FIELD OF 

RUSSIA 

Аннотация 

В статье подробно анализируется развитие местных органов власти. Местное самоуправление 

имеет особое значение в современной социальной системе страны. На основании анализа предлагается 

рассмотреть некоторые методы регулирования современного законодательства. Практика показала, 

что местное самоуправление - это особый институт прямой демократии. Участие граждан в формиро-

вании этого института имеет решающее значение для решения насущных проблем. Однако этого может 

быть недостаточно. Учитывая прогрессивное формирование органов местного самоуправления в России, 

следует отметить, что в процессе укрепления демократической системы этот институт окажет су-

щественное влияние на исторически сложившиеся пути развития Родины в целом. 

Abstract 
The article analyzes in detail the development of local authorities. Local government is of particular im-

portance in the modern social system of the country. Based on the analysis, it is proposed to consider some methods 

of regulating modern legislation. Practice has shown that local self-government is a special institution of direct 

democracy. The participation of citizens in the formation of this institution is crucial for solving pressing problems. 

However, this may not be enough. Given the progressive formation of local governments in Russia, it should be 

noted that in the process of strengthening the democratic system, this institution will have a significant impact on 

the historically established paths of development of the motherland as a whole.  
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Оберегание принципов гражданского обще-

ства в Российской Федерации, включая правовую 

защиту, защиту личного послушания, уважение и 

патриотизм, является заботой государства, гражда-

нином которого является гражданин. в своем соб-

ственном праве. При подробном анализе положе-

ний Конституции Российской Федерации, касаю-

щихся граждан Российской Федерации, следует 

отметить, что они защищены государственными 

органами. Это включает в себя региональные ор-

ганы местного самоуправления и федеральный 

центр, который тесно с ними связан [1, с. 13]. 

Необходимо заниматься определением путей 

развития местного самоуправления. Однако сле-

дует отметить, что местные органы власти участ-

вуют в практической деятельности муниципалите-

тов в реализации государственной политики. Это, в 

свою очередь, говорит о том, что данный институт 

содержит широкий круг проблем, связанных с ре-

шением социально-экономических проблем. В 

частности, эти проблемы касаются организацион-

ных аспектов произвола города или поселка [3, с. 

65]. 

После правильного анализа различных поло-

жений законодательной системы Российской Феде-

рации можно принять во внимание только следую-

щий вопрос: какие конкретные методы использу-

ются для руководства Правительством Российской 

Федерации при передаче полномочий различным 

органам власти? местный. Очевидно, что некото-

рым уделяется больше внимания, а некоторые со-

вершенно невежественны. 

Согласно закону «Об общих принципах мест-

ной автономии ...» [5, с. 87], принятым около два-

дцати пяти лет назад, такие возможности уже раз-

работаны. Однако они были приняты только около 

15 лет назад. В то время они были официально и 

юридически зарегистрированы. Следует также от-

метить, что некоторые конкретные результаты при-

менения правовой базы с точки зрения внутренней 

структуры всегда зависят от «состояния ума» и вли-

яния идей тех, кто принимает эти решения [4, с. 98]. 

При анализе их взглядов может измениться 

прозрачность правовых моделей, и даже разрушить 

законность государства на десятилетия. В резуль-

тате идея модернизации социальной системы, идея 

восстановления разрушенной системы отношений 

и идея создания убыточных социальных и полити-

ческих структур могут быть значительно ослаб-

лены. 
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При необходимости перейти на измененный 

путь политического развития, очень важно учиты-

вать особенности различных институтов политиче-

ской власти, найти необходимый подход к каждому 

из них и попытаться защитить их от любого нега-

тивного воздействия, как снаружи, так и внутри 

государства. Эта необходимость становится акту-

альной, если и без того разрушенная система поли-

тической составляющей государства становится не-

исправной «машиной» со слаборазвитыми орга-

нами государственной деятельности. Президент РФ 

и верховный судья играют важную оборонитель-

ную роль в государстве. На ранних этапах форми-

рования новой России глава государства как глав-

ный политический лидер нации и конституцион-

ный судья играли важную и ключевую роль. 

Именно они могли «успокоить» растущее социаль-

ное давление в конфликтном обществе, в то время 

как силы обеих сторон были абсолютно равны [6 , 

с. 12-14]. 

В 1990-х годах КС Российской Федерации рас-

смотрел ряд важных дел, касающихся таких ключе-

вых вопросов, как: Это привело к разрешению се-

рьезных политических и правовых конфликтов и в 

то же время к появлению четких правовых аспектов 

для всех сторон, вовлеченных в законодательный 

процесс. Это также обеспечило возникновение пра-

вовой реальности в соответствии с «правилами и 

принципами разных народов» [7, с. 143]. 

Во время становления межрегиональных прав, 

сама законность Российской Федерации осталась 

практически незамеченной. Многие стали гово-

рить, что местные органы власти действуют на ос-

нове исторических традиций. Однако проблема за-

ключалась в том, что региональные законодатель-

ные органы и общественные собрания, которые 

создавали традиционные способы организации 

определенного места, были порочным кругом. 

При реструктуризации муниципальных орга-

нов самоуправления гражданское общество, в свою 

очередь, имеет возможность потерять свою этниче-

скую принадлежность и свою историю. В прин-

ципе, это будет большой и ощутимый удар по мно-

гим регионам России. Как известно, в регионах Рос-

сии существуют такие проблемы и регионы, 

историческая принадлежность которых никоим об-

разом не может быть отделена от их традиционной 

и культурной жизни, что тесно переплетается с дей-

ствующими положениями [8, с.32]. 

«Как же получилось так, что большинство фе-

деративных государств (где конституционные тек-

сты служили «образцами»), такие как Англия или 

соединенные штаты Америки, имеют много моде-

лей местного самоуправления по отношению к Рос-

сии, в стране с многовековыми традициями самосо-

знания? Может быть, необходимо искать причины 

проблем, связанных с делами местного самоуправ-

ления. Это хороший признак того, что проблемы, 

связанные со «скромностью» большей части муни-

ципального бюджета, выделяемого Центру, 

должны начаться как можно скорее. 

В действующем законодательстве Российской 

Федерации есть определенные рамки для правона-

рушений, которые также претерпели некоторые из-

менения. Например, на основании статьи 15 УК РФ, 

если существуют обстоятельства, смягчающие пре-

ступное деяние лица, их можно применять на прак-

тике. При этом учитывается ситуация, при которой 

совершенное преступление, в зависимости от его 

характера, может быть особенно серьезным, оно 

может стать только серьезным преступлением. 

Стоит нам столкнуться с довольно противоре-

чивой парадигмой: количество «глобальных про-

блем» только увеличивается, доходы бюджета с 

каждым годом уменьшаются, что усугубляет (в 

большинстве случаев) кризис дел и саму федера-

цию. В результате один из основных и основных 

инструментов для местного самоуправления. В ре-

зультате Россия, считающаяся процветающей и 

развивающейся державой, должна использовать 

внутренние механизмы, принадлежащие «смешан-

ному» правительству [3, с. 21]. 

Поэтому развитие и функционирование мест-

ных органов власти во многом зависит от того, как 

изначально была организована деятельность. Это, в 

свою очередь, определяет структурную целост-

ность всего механизма. 
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Abstract  

This article discusses the modern legal basis of Russia, its essence, and the need for changes. The article 

analyzes the possibility of making changes and interpretations of individual bills of the Russian Federation, with 

all the strictness and inviolability of the status of a citizen of the Russian Federation. Such interpretative activities 

in this area are considered from the point of view necessary at the present time. Corrections at the legislative level 

in Russia contribute to the future prosperity of statehood and the structural nature of all power. The article iden-

tifies and analyzes legal, as well as issues beyond the scope of law, of rethinking that need to be further developed 

by authorized bodies of the Russian Federation. 

 

Ключевые слова: правовая основа; законодательство; Россия; законность; федеральное законода-

тельство. 

Keywords: legal basis; legislation; Russia; legality; federal law. 

 

Переосмысление подразумевает соблюдение 

особых норм и правил, при интерпретации текста. 

В данном же случае, речь идет о законодательстве 

Российской Федерации. Еще в двадцатом столетии, 

многие юристы утверждали, что есть существенная 

разница между «одушевленной» природой законов, 

и ее «неодушевленной» природой. Хотя известна 

практика, что переосмысление и изменения в тек-

сте норм и положений, возможно даже без «вторга-

тельства» непосредственно в сами законы.  

По сей день многими обнаруживается, что по-

добные изменения в законодательстве страны все 

же происходят. Хотя эти изменения в некоторых 

положениях меняют и весь смысл некоторых поло-

жений. Подобные преобразовательные процессы, 

обычно обозначают такими терминами как «по-

правки» или «пересмотр». Стоит заметить, что по-

добные изменения в законодательстве происходили 

и ранее.  

Практика преобразования в законодательной 

системе была внедрена еще в двадцатом столетии 

немецким юристом, специалистом по праву и госу-

дарственным делам – Г. Еллинеком [1. с. 10]. Од-

нако в современной научной среде, подобные изме-

нения носят изменчивый характер, и вызывают не-

доверие со стороны большинства граждан Россий-

ской Федерации. 

Стоит выделить разные взгляды сторонников 

преобразований в тексте основного документа 

страны [3]. Хотя стоит подчеркнуть, что большин-

ство выступает все же за внесение соответствую-

щих поправок в законодательстве Российской Фе-

дерации [4, с. 90]. Очевидно, что подобное измене-

ние в тексте «исходит» от самой «верхушки» 

органов власти в государстве.  

Сторонники, выступающие за подобные кор-

рективы, отталкиваются от того, что эти преобразо-

вания в тексте позволят максимально воспользо-

ваться заложенным потенциалом законодательной 

системы Российской Федерации. В свою очередь, 

это позволит сохранить стабильность всей полити-

ческой и правовой структуры России. Если учесть 

все формальные и юридические недочеты законной 

базы Российской Федерации, и преобразования в 

общественной обстановке страны с момента их 

принятия, то очевидно, что верным будет не карди-

нальное внесение поправок в законы, а некая посте-

пенная или пошаговая их «реструктуризация». 
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В условиях современного развития страны, 

главное право призвано не только, заниматься охра-

ной гражданско-правовых взаимоотношений, но и 

должным образом регулировать и разрешать ситуа-

ции, возникающие после преступных деяний. Соот-

ветственно, эти взаимоотношения между право-

охранительными органами государства и преступ-

ником [2]. 

Повод не правового поля, в частности, явля-

ется социальная, политическая, экономическая, а 

иногда и идеологическая обстановка в гражданском 

обществе РФ. Они характеризуются своей ситуа-

тивностью. Не правовые причины, также распреде-

ляются на субъективнее и объективные: 

- где объективные – относятся к переменам в 

экономической сфере и политической обстановке в 

стране. Отсюда вытекает своеобразная отсталость 

законодательной базы от реальной жизненной си-

туации, в котором развивается и живет само граж-

данское общество. 

- корни объективных причин - уходят еще в 

«перестройку» общественных отношений, в эконо-

мических реформаторских движениях страны, в 

«неустойке» социально-экономических взаимоот-

ношений. Нельзя не отметить, что объективные 

причины также коренятся в несогласованности 

«внутригосударственных» отношения, в частности, 

в механизме отношений между федеральными и ре-

гиональными центрами [4]. 

Происходит перестановка сил в законодатель-

ных и исполнительных органах власти. При таком 

положении дел, возможно и присутствие некоего 

давления на законодательный орган власти, и пере-

ход к авторитаризму. Также перемены коснулись и 

социальной, и политической среды, связанные с пе-

рестановкой сил [7]. 

Законодательная база Российской Федерации 

включает в себя несколько элементов. К ним отно-

сятся: законы федерального и конституциональ-

ного значения, некоторые положения КС Россий-

ской Федерации (нормы), различные соглашения, 

судебные практики и Указы Главы государства. 

Кроме того, туда включены и некоторые договора, 

носящие Международный характер. Все это в цело-

купности – есть цельная и единая составляющая 

Основного закона станы [6]. 

Нужно призвать к «гуманности» соответству-

ющие законодательные органы, чтобы избежать 

худших последствий. Ведь многие представители 

данных органов, в большинстве случаев начинают 

реагировать только после того, когда беда касается 

их родственников, или носит глобальный характер, 

с привлечением всеобщего внимания. Гуманное от-

ношение к «модернизации» уголовного законода-

тельство стоит понимать в широком смысле этого 

слова. Необходимо относиться к социуму как к объ-

екту в уголовной и правовой сферах (жизни и здо-

ровья человека, его чести и достоинства, неприкос-

новенности и безопасности) [4, с. 43]. 

На сегодняшний день, Россия действительно, 

старается поддержать баланс между стабильностью 

и новизной гражданского права, или как текущая 

правовая основа приспосабливается к современным 

вызовам реальности. Однако при этом будет заме-

чено, что в неприкосновенности останется сам ха-

рактер конституционных норм.  

Практический опыт наглядно продемонстри-

ровал всем, что возможно и легальное рассеивание 

результатов деятельности социума, с сохранением 

традиционной политики ведения дел на законном 

уровне. При этом, специалисты вряд ли смогут 

упрекнуть, что были внесены заметные изменения 

в законодательстве Российской Федерации. Подоб-

ная стабильность незыблемости текста основного 

документа страны, сможет предотвратить и пресечь 

различные угрозы извне.  

Н стоит стремиться законодателю - к составле-

нию «новых» поправок и положений, только с це-

лью демонстрации проделанной им работы. Необ-

ходимо учитывать не количество этих изменений, а 

их влияние на качество жизни населения. 

Стоит подчеркнуть в заключении, что, если в 

свое время установлен приоритет Федерального за-

кона по отношению к договору, то возможности ре-

гионов России по заключению договоров значи-

тельно сужаются. Связано это с тем, что не всякий 

в состоянии законно обосновать всю необходи-

мость заключение договоров. В результате внесен-

ные коррективы политики были «сглажены» При-

чины, касающиеся юридической и политической 

части, объединились с положениями законов Рос-

сийской Федерации посредством соответствующих 

поправок.  
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Уголовно-процессуальный закон является га-

рантом соблюдения прав и свобод человека и граж-

данина в сфере уголовного судопроизводства [1]. 

При расследовании уголовных дел следует учиты-

вать тот факт, что чем меньше времени проходит 

после получения информации о преступлении до 

начала следственных действий, тем выше качество 

следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий по делу [2].  

Как известно, допрос представляет собой важ-

ное следственное действие, основная задача кото-

рого заключается в получении достоверной инфор-

мации, содержащейся в показаниях допрашивае-

мого лица (в нашем случае подозреваемого). На 

практике так сложилось, что допрос занял главное 

место среди всех следственных действий, направ-

ленных на получение значимой для расследования 

уголовного дела информации.  

Объясняется это тем обстоятельством, что све-

дения, которые получает следователь, получены из 

первоисточника, так как подозреваемый как никто 

другой обладает всей информацией об обстоятель-

ствах преступления.  

Допрос подозреваемого является ответствен-

ным следственным действием, поскольку он дает 

возможность следователю получить правдивые по-

казания от допрашиваемого лица, установить все 

обстоятельства, которые имеют значение для рас-

следования уголовного дела [3].  

Результативность рассматриваемого след-

ственного действия побудило законодателя закре-

пить в действующем уголовно-процессуальном за-

конодательстве его проведение в обязательном по-

рядке. Так, в соответствии с ч.2 ст. 46 УПК РФ для 

любого уголовного дела проведение допроса стано-

вится обязательной процедурой [4]. При этом до-

прос необходимо провести не позднее 24 часов с 

момента фактического задержания подозреваемого 

лица. Если же речь идёт об обвиняемом, то его до-

прос необходимо провести сразу же после предъяв-

ления ему соответствующего обвинения. 

Стоит отметить, что допрос может протекать в 

бесконфликтной обстановке, когда цели обеих сто-

рон аналогичны, а между следователем и подозре-

ваемым сформированы благоприятные отношения. 

В таких случаях данное следственное действие про-

текает гораздо быстрей и считается более эффек-

тивным по своим результатам. Однако, так бывает 

далеко не всегда. На практике, в большинстве 

своём, между следователем и подозреваемым воз-

никают недоброжелательные и недоверчивые отно-

шения, связанные с противодействием расследова-

нию. Тогда проведение допроса проходит в кон-

фликтной ситуации. Именно в подобных случаях 

подозреваемый дает ложные показания, скрывает 

от следователя известную ему информацию, отка-

зывается от сотрудничества с органами следствия, 

отказывается от дачи показаний.  

Как раз-таки в подобных ситуациях следова-

тели используют специальные тактические приемы 

ведения допроса. На практике разработано доста-

точно большое количество таких специальных при-

емов: умение получать информацию путем созда-

ния впечатления о собственной большей осведом-

ленности; маскировка своих целей и средств; 

способность получать информацию о главном че-

рез беседу о второстепенном; способность вовлече-

ния допрашиваемого в дискуссию и спор; умение 

выбрать разные способы достижения результатов; 

умение организовать оговор допрашиваемого; ис-
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пользование «психологических ловушек» для полу-

чения интересующей следователя информации и 

др. [5].  

Рассмотрим наиболее эффективные и вслед-

ствие этого наиболее используемые практическими 

работниками следствия и дознания тактические 

приемы допроса. Например, в следственной прак-

тике используется приём, основная суть которого 

заключается во внезапном характере. Сам факт вне-

запности можно достичь посредством изъятия 

изобличающих подозреваемого предметов или же 

демонстрацией некоторых доказательств, о кото-

рых допрашиваемый мог и не догадываться. Пред-

ставленный приём характерен тем, что следователь 

особое внимание обращает на поведение, мимику и 

телодвижения подозреваемого под воздействием 

фактора внезапности. Внезапность приводит до-

прашиваемого в определённое замешательство. По-

сле этого лицо не может конструктивно излагать 

свои показания, начинает путаться в собственных 

покаяниях. Стоит также отметить и тот факт, что 

данный тактический приём носит универсальный 

характер.  

Следующим не менее действенным приемом 

является детализация показаний. Представленные 

действия следователя направлены на изобличение 

подозреваемого, выявление даже мелких противо-

речий в показаниях, а также уточнение и детализа-

цию полученных данных. В случае наличия доказа-

тельств виновности лица, надо вести целенаправ-

ленный, наступательный допрос, предложить 

подозреваемому объяснить противоречия и несоот-

ветствия в его показаниях, если он их допускает. 

Делать это необходимо на первом же допросе. То 

есть, следователь максимально подробно, детально 

и скрупулёзно фиксирует всю ему предоставлен-

ную в показаниях информацию и лишь затем, при 

проведении повторного допроса просит объяснить 

допрашиваемого противоречия в его показаниях. 

Таким образом, достаточно легко изобличить подо-

зреваемого в даче им ложных показаний, так как, в 

большинстве случае, мелкие детали ложных сведе-

ний подозреваемым не запоминаются. В долгосроч-

ной памяти остаются лишь те события и действия, 

которые имели реальное проявление в объективной 

действительности. Следователь имеет право прове-

сти очную ставку между ранее допрошенными ли-

цами, в случае, если в их показаниях имеются су-

щественные противоречия [6,7]. 

Следующий тактический прием заключается в 

создании видимости большей осведомленности 

лица, осуществляющего допрос. Его сущность вы-

ражается в создании видимости того, что следова-

тель обладает теми знаниями, которые априори не 

должны были быть ему известны. При этом боль-

шое значение, в данном случае, имеет не сам факт 

знаний некоторых мелочей и специфических при-

знаков содеянного преступления, а подача, с кото-

рой следователь предоставляет информацию. Как 

правило, он упоминает о ней невзначай, ненавяз-

чиво, между делом. Таким образом, подозреваемый 

погружается в ещё большее недоумение и приходит 

к пониманию того, что дача ложных показаний яв-

ляется бесперспективным занятием.  

Не менее действенным и используемым прие-

мом является создание заранее ошибочного пред-

ставления у подозреваемого о меньшей осведом-

ленности следователя. Данный метод работает в не-

сколько ином направлении, чем предыдущий. То 

есть, смысловая нагрузка заключается в том, что 

подозреваемый, ощущая достаточно низкую осве-

домленность следователя начинает "сочинять" 

наиболее неправдоподобные схемы действий или 

событий преступного деяния. Однако, при предъяв-

лении даже незначительных улик, представляющих 

доказательственную базу, подозреваемый может 

растеряться.  

На практике встречаются случаи, когда следо-

ватель использует противоречия в данных ранее по-

дозреваемым показаниях. Однако, стоит отметить, 

что данный приём требует высокого профессиона-

лизма в проведении следственных действий, так 

как заметить малейшие не состыковки представля-

ется, иной раз, достаточно трудным занятием. При 

этом, сочетание представленного приема с рассмот-

ренным выше фактором внезапности может прак-

тически упразднить негативную позицию, которой 

придерживался подозреваемый.  

Таким образом, только эффективный допрос, 

который включает в себя различные тактические 

приемы с учетом возникшей ситуации между сле-

дователем и допрашиваемым лицом, обеспечивает 

установление истины по уголовному делу [8]. 

Помимо тактических приёмов следователи мо-

гут прибегать и к иного рода приемам, например, к 

таковым можно отнести эмоциональное воздей-

ствие на человека. Наиболее ярким воздействием 

будет являться побуждение к раскаянию, объясне-

ние положительных черт допрашиваемого и по-

следствий чистосердечного раскаяния, разъяснение 

для подозреваемого возможности следователя при-

менить несколько смягченные меры воздействия на 

виновных лиц в виде подписки о невыезде и мно-

жество других факторов. В некоторых случаях ис-

пользование такого приема представляется дей-

ственным, а в других случаях он не приносят ника-

кого полезного для следствия результата.  

Подводя итоги настоящего научного исследо-

вания, можно сказать о том, допрос подозреваемого 

является сложным и в то же время ответственным 

следственным действием. Человек, совершивший 

преступление, лучше других знает об обстоятель-

ствах его совершения. Выяснению известных об-

стоятельств у подозреваемого способствует ис-

пользование следователем тактических приемов.  
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Комплексное изучение процесса по подго-

товке законопроекта с целью его совершенствова-

ния подразумевает рассмотрение как законотворче-

ской деятельности в целом, так и составляющих ее 

отдельных действий и операций по формулирова-

нию идеи, составлению концепции, написанию тек-

ста законопроекта и др.  

В качестве предпосылки исследования законо-

творческих действий и операций на законопроект-

ной стадии целесообразно использовать общетео-

ретические положения, разработанные в рамках об-

щей психологии и психологии труда, согласно 

которым действия и операции составляют струк-

турные элементы любой деятельности, независимо 

от ее формы и содержания. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10987
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При этом, следует иметь в виду, что и дей-

ствия, и операции представляют собой сложные 

процессы, которые нельзя охарактеризовать одно-

значно. Основная трудность заключается в том, что 

они не отделены друг от друга во всех отношениях 

и составляют своеобразные слои сложных дей-

ствий. Как отмечает А.Н. Леонтьев, часто действия 

и операции не отграничиваются полностью. Их раз-

личие связано лишь с тем, что действия соотно-

симы с целями, а операции – с условиями. Кроме 

того, возможным признаком при различении дан-

ных процессов является их осознаваемость или 

неосознаваемость [8]. Однако и в данном случае су-

ществуют сложность, т.к. операция может быть 

осознана субъектом и превратиться в осознанную 

операцию, благодаря чему расширяется сфера «со-

знательно контролируемого».  

Будучи тесно связанными, действия и опера-

ции могут «перетекать» друг в друга при опреде-

ленных условиях. Любая операция является резуль-

татом преобразования действия, происходящего в 

результате его включения в другое действие и 

наступающей его «технизации» [7], т.е. действие 

может превратиться в операцию, когда неодно-

кратно достигаемая цель, устойчиво связываясь со 

способом достижения, ввиду автоматизации дей-

ствия, перестает осознаваться и оказывается в 

структуре деятельности условием выполнения дру-

гого действия (механизм сдвига цели на условие). 

Другими словами, движение границы действий 

вверх приводит к превращению их в операции и, со-

ответственно, движение границы операции вниз 

превращает последнюю в действие.  

В юриспруденции понятия «действия» и «опе-

рации» достаточно активно используются в уголов-

ном праве, уголовном процессе и криминалистике. 

Оперируют ими и в теории государства и права [5]. 

При этом, именно в разделе теории права, относя-

щемся к законотворчеству, познавательный потен-

циал данных категорий используется не в полной 

мере. Между тем, рассмотрение процесса создания 

законодательных актов через призму деятельности 

и ее элементов на практике может способствовать 

профилактике ошибок в создании законопроектов, 

а в теории – помочь дополнить построение логиче-

ской модели законотворчества.  

Актуальность исследования действий и опера-

ций в законотворчестве подчеркивается многими 

авторами. Так, А.Г. Чернявский, включает их в эле-

ментный состав современной законодательной тех-

нологии в части законодательной тактики [1]. В.Н. 

Карташов полагает, что правотворческие действия 

и операции входят в структуру правотворческой де-

ятельности, образуя его динамическую сторону. 

При этом, правотворческие действия определяются 

им как внешне выраженные, социально-преобразу-

ющие и имеющие определенное значение для пра-

вопроектной деятельности акты. Операции же ха-

рактеризуются как взаимосвязанные между собой 

правотворческие действия, объединенные локаль-

ной целью. В качестве примеров действия и опера-

ции автор называет «уточнение названия проекта 

нормативного акта и «обсуждение проекта норма-

тивного акта в одном из комитетов государствен-

ной Думы» соответственно [4, 12]. 

Следует отметить, что действия и операции, 

осуществляемые в рамках законопроектного этапа, 

на общетеоретическом уровне до настоящего вре-

мени не систематизированы и не классифициро-

ваны, хотя и достаточно детально описаны в рамках 

отдельных этапов. 

Так, Ф.Ф. Фаткуллин к основным правотворче-

ским операциям и стадиям относит определение 

(установление) законотворческой компетенции за-

конотворца; законодательную инициативу; плани-

рование законотворческой деятельности; подго-

товку законопроекта; официальные чтения и при-

нятие законопроекта на заседаниях палат 

Федерального Собрания; подписание и обнародо-

вание закона [9].  

К числу операций на законопроектном этапе 

подготовки автор относит: принятие решения о 

необходимости разработки того или иного законо-

проекта, его разработку, предварительное обсужде-

ние и согласование (вне Федерального Собрания 

РФ, в постоянных комитетах (комиссиях) Госдумы 

с момента внесения законопроекта в Государствен-

ную Думу, в двух и более чтениях на заседаниях са-

мой Государственной Думы) [9]. 

Т.Н. Леоненко перечисляет следующие дей-

ствия и операции. На этапе выработки идеи нового 

закона – это осознание потребности в необходимо-

сти изменения правового регулирования в соответ-

ствующей сфере отношений. Следует заметить, что 

данное действие, являясь составным элементом 

действия по созданию законопроекта, само подраз-

деляется на ряд действий, объединенных определя-

емых им целью, таких как: внесение изменений в 

уже действующий закон, критика ранее принятых 

нормативно-правовых актов, дискуссии в средствах 

массовой информации, проведение круглых столов 

специалистами и др.  

На втором этапе происходит формирование ра-

бочей группы по разработке законопроекта. Здесь, 

при наличии общей цели, операции по созданию 

группы могут различаться в зависимости от ее 

«субъекта-организатора»: группа может быть сфор-

мирована органом законодательной власти или 

иным органом государственной власти, субъектом 

права законодательной инициативы, научно-иссле-

довательскими упреждениями и др.  

Третий этап подразумевает разработку кон-

цепции закона и пояснительной записки, т.е. напи-

сание текста, содержащего формулировки о пред-

мете регулирования закона и возможности его при-

нятия, прогнозируемых изменений в 

законодательстве, действии будущего закона по 

времени, в пространстве и по группе лиц и др.  

Наконец, на четвертом этапе достигается про-

межуточная цель законотворческого процесса – со-

ставление текста законопроекта [6].  

По мнению Ю.Г. Арзамасова деятельность по 

подготовке законопроектов подразделяется на: 

определение ответственного за подготовку органа и 

круга специалистов; создание подготовительных 
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комиссий и рабочих групп; проведение необхо-

димы научных исследований и расчетов; организа-

ция информационного обеспечения; согласование и 

обсуждение проекта с различными заинтересован-

ными организациями; проведение экспертиз (пра-

вовой и др.) [2, 176]. 

Детальное описание реального законотворче-

ского процесса осуществляет Т.А. Васильева [3]. 

По ее мнению, начало связано с определением 

предмета и цели законопроекта разработчиком по 

поручению заказчика. В связи с различными пред-

ставлениями о будущем законе, на данном этапе, 

помимо непосредственной деятельности, а именно: 

формулирования цели и задач, происходит согласо-

вание позиций по различным вопросам регулируе-

мых в рамках закона отношений. 

Следующий этап работы включает в себя ана-

лиз вопросов, требующих правового регулирова-

ния, более детальный анализ идеи законопроекта, 

оценка эффективности действующего законода-

тельства и предлагаемых законодательных реше-

ний. Одновременно происходит поиск ответов на 

вопросы о характере социальной проблемы, кото-

рую должен решить законопроект, актуальности ее 

решения; о конечном результате, достижимом при 

принятии закона; о краткосрочных и долгосрочных 

последствиях (социальных, экономических, право-

вых, финансовых и др.) принятия соответствующих 

законодательных решений; о ресурсах, за счет ко-

торых будут покрыты необходимые расходы, о не-

обходимых изменениях в действующее законода-

тельство с учетом международных стандартов, 

наиболее значимых судебных решений, существу-

ющей административной практики т.д. 

Определение «цены» закона подразумевает 

также ознакомление с научными исследованиями, 

предложениями представителей групп обществен-

ности, данными правового мониторинга и пр.  

На третьем этапе разрабатывается и согласо-

вывается концепция законопроекта, четко форму-

лируются цели, определяется структура и наиболее 

важные положения. Концепция дополняет уже кон-

турно намеченное содержание законопроекта уста-

новлением гарантий исполнимости и эффективно-

сти закона, субъектов, санкциями, предусмотрен-

ными в случае нарушения его предписаний. Если 

работа над концепцией осуществляется федераль-

ными органами исполнительной власти, то его раз-

работчикам необходимо ориентироваться на Ос-

новные требования к концепции и разработке про-

ектов федеральных законов, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 2 августа 

2001 г. № 576. Концепция закона также подлежит 

согласованию с заказчиком. 

Следующими стадиями являются подготовка 

текста законопроекта и проверка разработчиками 

текста на соответствие юридико-техническим тре-

бованиям, а также подготовка сопроводительных 

документов и экспертиз [3].  

Анализируя представленные нами описания 

хода законопроектной деятельности, можно прийти 

к выводу о том, что: во-первых, правы В.Б. Исаков 

и Т.А. Васильева, которые утверждают, что универ-

сальной модели создания закона нет и быть не мо-

жет. В частности, это находит отражение в том, что 

при выделении ряда общих этапов и множества об-

щих действий и операций, каждый исследователь 

раскрывает процесс разработки законопроекта не-

сколько иначе, что, в большой степени обусловлено 

спецификой фактического законопроектного про-

цесса.  

Во-вторых, действия и операции по разработке 

законопроекта насколько многочисленны, разнооб-

разны и обусловлены конкретно ситуацией созда-

ния закона, что описать их все в строгой последова-

тельности невозможно. Вместе с тем, представля-

ется, что их можно систематизировать и 

подвергнуть классификации, хотя до настоящего 

времени такая работа не предпринималась. Не пре-

тендуя на полноценное ранжирование законопро-

ектных действий и операций, выделим лишь неко-

торые классификационные основания и классифи-

кационные группы. 

Действия и операции можно классифициро-

вать: 1. по характеру деятельности: на интеллекту-

альные и выраженные вовне; 2. по числу субъектов 

и участников: совершаемые отдельными лицами 

или группой лиц; 3. по цели: направленные непо-

средственно на подготовку законопроекта (напри-

мер, написание текста) и способствующие его под-

готовке (различные обсуждения и согласования); 4. 

по профессиональной принадлежности участников 

законопроектной деятельности: юристы и прочие 

специалисты и лица, таковыми не являющиеся; 5. 

по повторяемости действий и операций: повторяю-

щиеся и разовые; 6. по творческому характеру ра-

боты: действия и операции, отличающиеся творче-

ским характером, и не обладающие такой характе-

ристикой. Действия и операции по подготовки 

проектов законов можно подразделить также по 

критериям эмоциональной напряженности и сте-

пени использования информационных технологий. 
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В трудовых отношениях работник и работода-

тель наделены определенными правами и обязанно-

стями, которые могут быть нарушены любой из 

сторон. Учитывая это, в части применения трудо-

вого законодательства возникают противоречия, в 

частности споры о восстановлении работника на 

работе в связи с увольнением его работодателем. 

Учитывая наличие большого количества норма-

тивно-правовых актов, регулирующих трудовые 

отношения, следует отметить наличие отдельных 

проблем в правоприменительной деятельности и 

неоднозначность судебной практики разрешения 

соответствующих трудовых споров. 

В современных условиях трудовые споры о 

восстановлении на работе незаконно уволенных 

или переведенных на другую работу работников яв-

ляются очень распространенными разновидно-

стями трудовых споров и по общему правилу рас-

сматриваются в порядке гражданского судопроиз-

водства. 

https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-tehnologiya-ili-yuridicheskaya-tehnika-nekotorye-metodologicheskie-aspekty-issledovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-tehnologiya-ili-yuridicheskaya-tehnika-nekotorye-metodologicheskie-aspekty-issledovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-tehnologiya-ili-yuridicheskaya-tehnika-nekotorye-metodologicheskie-aspekty-issledovaniya
https://pravo.studio/tehnika-rf-yuridicheskaya/zakonodatelnaya-tehnika-ucheb-posobie-leonenko.html
https://pravo.studio/tehnika-rf-yuridicheskaya/zakonodatelnaya-tehnika-ucheb-posobie-leonenko.html
https://pravo.studio/tehnika-rf-yuridicheskaya/zakonodatelnaya-tehnika-ucheb-posobie-leonenko.html
https://jurisprudence.club/yuridicheskaya_807/teoriya-gosudarstva-prava256.html
https://jurisprudence.club/yuridicheskaya_807/teoriya-gosudarstva-prava256.html
https://www.marxists.org/russkij/leontiev/1975/dyeatyelnost/txt10.htm
https://www.marxists.org/russkij/leontiev/1975/dyeatyelnost/txt10.htm
https://jurisprudence.club/teoriya-gosudarstva-prava/teoriya-gosudarstva-prava256.html
https://jurisprudence.club/teoriya-gosudarstva-prava/teoriya-gosudarstva-prava256.html
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10989
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10989
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Учитывая особенности судебного рассмотре-

ния трудовых споров по делам о восстановлении на 

работе работника, следует отметить, что нынешнее 

состояние регулирования таких отношений требует 

комплексного переосмысления норм трудового 

права с целью приведения их в соответствие с но-

выми требованиями общественного, социального и 

экономического развития страны. Определение 

особенностей рассмотрения трудовых споров о вос-

становлении на работе работника и анализ судеб-

ной практики будет способствовать соблюдению 

законности и единообразному применению норм 

права судами, а также обеспечит защиту такого со-

циально-экономического права граждан, как право 

на труд. 

В современных условиях противоречивое и 

несовершенное российское законодательство в 

сфере трудовых правоотношений, не соответствует 

современным реалиям жизни, что является одной 

из причин возникновения противоречий между ра-

ботником и работодателем. Работники вследствие 

спада экономики в стране, безработицы все чаще 

защищают свои права и законные интересы в судах. 

В результате количество трудовых споров в отно-

шениях между работником и работодателем, значи-

тельная часть которых исходит из незаконного 

увольнения работника, а следовательно, связана с 

его восстановлением на работе, в судах РФ посте-

пенно увеличивается. 

Для определения особенностей рассмотрения 

трудовых споров о восстановлении работника на 

работе необходимо понять сущность понятия «тру-

довой спор». Для этого очень важно понять время 

наступления или момент возникновения трудового 

спора.  

Так, в науке трудового права выделяют опре-

деленные моменты возникновения трудовых спо-

ров. Некоторые ученые считают, что трудовой спор 

возникает при обращении работника или работода-

теля в компетентный орган, который уполномочен 

разрешать разногласия в трудовых правоотноше-

ниях. 

В частности, В. М. Толкунова в своем исследо-

вании отмечает, что трудовые споры - это направ-

ленные на рассмотрение юрисдикционного органа 

противоречия субъектов трудового права по вопро-

сам применения трудового законодательства или 

об установлении новых условий труда в партнер-

ском порядке [3, с. 187]. 

В.И.Мартыненко под трудовыми спорами по-

нимает не урегулированные путем непосредствен-

ных переговоров между сторонами разногласия с 

сфере трудовых и тесно связанных с ними отноше-

ний, вызванные действительными или надуман-

ными нарушениями прав, вытекающих из этих пра-

воотношений и которые рассматриваются компе-

тентными органами или должностными лицами в 

установленном законом порядке [2, с. 22]. Отме-

тим, что если трудовой конфликт решается сторо-

нами самостоятельно, то есть порядок его разреше-

ния устанавливается или определяется непосред-

ственно конфликтующими сторонами, то порядок 

разрешения трудового спора четко регламентиро-

ван действующим трудовым законодательством [2, 

с.24]. То есть в своем исследовании ученый отме-

чает, что в при определенном недоразумении 

между сторонами трудовых отношений, которые в 

дальнейшем разрешаются самостоятельно, имеет 

место трудовой конфликт, а не спор. 

Можно согласиться с указанной позицией, 

ведь некоторые разногласия, возникающие в трудо-

вых правоотношениях между субъектами, могут 

иметь только признаки малозначительного кон-

фликта или определенного недоразумения и в даль-

нейшем могут решиться самостоятельно, поэтому 

такие разногласия не будут свидетельствовать о 

наличии трудового спора. Обращение работника 

или работодателя для разрешения разногласий в 

компетентный орган, который в законном порядке 

уполномочен на рассмотрение споров, возникаю-

щих из трудовых правоотношений, свидетель-

ствует о наличии именно трудового спора. То есть 

очевидно, что трудовой спор является следствием 

трудовых разногласий или конфликтов. Самым 

влиятельным компетентным органом, который раз-

решает трудовые споры, является суд. 

Иного мнения придерживается А.С.Голоща-

пов, который отмечает, что о наличии трудового 

спора можно говорить с момента возникновения 

разногласий между работником и работодателем, 

независимо от того, в какой форме они разреша-

ются [1, с. 7]. 

Все же согласимся с мнением первой группы 

ученых. Трудовой спор - это определенный кон-

фликт или разногласия, возникающие между работ-

ником и работодателем в трудовых правоотноше-

ниях с момента обращения одного из таких субъек-

тов в компетентный орган для их урегулирования. 

В силу ст. 394 Трудового кодекса в случае при-

знания увольнения или перевода на другую работу 

незаконными работник должен быть восстановлен 

на прежней работе органом, рассматривающим ин-

дивидуальный трудовой спор.  

Трудовое законодательство не уточняет, что 

именно понимается под восстановлением на работе 

и каков его порядок. Применительно к случаям вос-

становления на работе по решению суда некоторую 

ясность вносит Федеральный закон от 2 октября 

2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном производ-

стве", согласно ст. 106 которого требование о вос-

становлении уволенного работника считается фак-

тически исполненным, если произведена отмена 

приказа о его увольнении и работник фактически 

допущен к исполнению прежних трудовых обязан-

ностей [5]. 

Анализируя судебную практику, можно сде-

лать вывод, что большинство трудовых споров со-

ставляют споры о восстановлении на работе работ-

ника, уволенного по инициативе работодателя. Ста-

тья 81 ТК РФ предусматривает перечень оснований 

расторжения трудового договора по инициативе ра-

ботодателя. В нем содержатся как основания, кото-

рые распространяются на всех работников, так и ос-

нования, которые применимы лишь к определенной 
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категории работников. При этом необходимо отме-

тить, что в законодательстве устанавливаются слу-

чаи запрета на увольнение по инициативе работо-

дателя, что должно приниматься судами во внима-

ние. 

Например, Б. обратилась в Феодосийский го-

родской суд Республики Крым с иском о восстанов-

лении на работе в прежней должности, однако су-

дом первой инстанции в удовлетворении иска было 

отказано. Суд первой инстанции принял во внима-

ние доводы ответчика о том, что Б. не сообщила ин-

формацию о том, что избрана председателем участ-

ковой избирательной комиссии с правом решаю-

щего голоса, была предупреждена об увольнении 

до того, как приобрела полномочия члена избира-

тельной комиссии. 

Рассматривая дело по апелляционной жалобе 

Б., судебной коллегией было установлено, что ис-

тец уволена в период избирательной кампании. Из 

материалов дела следовало, что решением Террито-

риальной избирательной комиссии города Н. о 

назначении составов и председателей участковых 

избирательных комиссий Б. является председате-

лем участковой избирательной комиссии избира-

тельного участка № … с правом решающего голоса, 

ей выдано удостоверение председателя участковой 

избирательной комиссии избирательного участка 

№…, согласно которому полномочия Б. истекали 

позже предполагаемого увольнения и фактического 

увольнения. 

Таким образом, в силу прямого указания за-

кона, устанавливающим запрет на увольнение по 

инициативе работодателя члена избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса до окончания 

срока его полномочий, увольнение Б. по инициа-

тиве работодателя являлось незаконным [7]. 

Наиболее распространенным основанием 

увольнения работника работодателем является из-

менения в организации производства и труда, в 

частности ликвидация, реорганизация, банкротство 

или перепрофилирование предприятия, учрежде-

ния, организации, сокращение численности или 

штата работников. Особенностью рассмотрения 

указанной категории споров является то, что суд 

должен установить действительные обстоятельства 

дела, а также в обязательном порядке наличие при-

чинной связи сокращения численности или штата 

работников с реорганизацией, перепрофилирова-

нием или другими изменениями в организации про-

изводства и труда. Так, в отличие от ликвидации, 

реорганизация предприятия не всегда является ос-

нованием для расторжения трудового договора с 

его работниками, и эти понятия суд должен отде-

лять. В частности, не является основанием для рас-

торжения трудового договора факт реорганизации, 

который не сопровождался сокращением численно-

сти или штата работников. Кроме того, по делам о 

восстановлении на работе лиц в связи с ликвида-

цией предприятия прежде всего судом проверяются 

все доказательства и устанавливается, действи-

тельно ли имела место ликвидация предприятия и 

его деятельность завершена, или все-таки произо-

шла реорганизация предприятия или изменение его 

владельца [4, с. 76]. 

На практике возникают определенные сложно-

сти случаях, когда суд устанавливает, что фактиче-

ского сокращения численности штата работников 

не было, а произошло изменение названия струк-

турных подразделений и должностей. В таких слу-

чаях суд приходит к выводу, что увольнение было 

незаконным, и принимает решение о восстановле-

нии работника на работе. Учитывая распространен-

ность указанных фактов, указанная проблема тре-

бует урегулирования на законодательном уровне. 

Отдельную категорию дел составляют споры о 

восстановлении на работе работников, уволенных 

за нарушения трудовой дисциплины. Соответству-

ющее освобождение может происходить в порядке 

наложении дисциплинарного взыскания и без при-

менения этого порядка. Такое деление имеет важ-

ное значение для правильного рассмотрения су-

дами соответствующих споров. Рассматривая соот-

ветствующие трудовые споры, суд должен в 

первую очередь проверить, соблюден ли порядок 

применения дисциплинарных взысканий: срок 

наложения взыскания со дня его обнаружения; от-

сутствие других дисциплинарных взысканий за 

этот проступок; причинная связь действий (бездей-

ствия) работника с негативными последствиями 

(ущербом).  

Отдельной категорией дел являются споры о 

восстановлении на работе работника, который уво-

лился по собственной инициативе. Такие споры 

встречаются крайне редко, поскольку увольнение с 

работы было сязано с волеизъявлением заявителя, 

кроме случаев, когда работник не по своей воле ре-

шил уволиться с работы. Поэтому, для того, чтобы 

решить спор в пользу работника, в суде должно 

быть доказано, что владелец или уполномоченный 

им орган заставили его подать заявление о растор-

жении трудового договора. 

Следует отметить, что одного лишь факта, что 

уволенному работнику была предоставлена преды-

дущая работа, недостаточно для того, чтобы восста-

новление на работе можно было считать успеш-

ным. Юридический смысл восстановления работ-

ника на работе заключается в отмене правовых 

последствий увольнения и возвращении сторон к 

ситуации, имевшей место до незаконного прекра-

щения трудового договора [6]. Другими словами, 

работодатель должен не только предоставить ра-

ботнику возможность выполнять те же обязанно-

сти, что и до увольнения, но и в целом обеспечить 

выполнение всех тех условий трудового договора, 

которые действовали на момент его расторжения. 

Все это должно быть указано в решении суда по 

делу. 

Так, один из возникших в связи с этим споров 

недавно рассмотрел Алтайский краевой суд. Неза-

конно уволенный в связи с сокращением работник 

был восстановлен на работе по решению суда. Ра-

ботодатель отменил приказ об увольнении, однако 

при этом отправил работника трудиться по новому 
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графику и на другом рабочем месте, которое не со-

ответствовало его должностным обязанностям и не 

было связано с выполнением трудовых функций по 

занимаемой им должности. Суд признал, что дей-

ствия работодателя не свидетельствуют об испол-

нении им требования по допуску работника к вы-

полнению его обязанностей в должном порядке.  

Очень часто на практике проблемным является 

вопрос об исполнении решения суда о восстановле-

нии на работе незаконно уволенного или переве-

денного работника. Одной из особенностей испол-

нения решений о восстановлении на работе работ-

ника является то, что оно должно быть исполнено 

немедленно. Немедленное исполнение судебного 

решения заключается в том, что оно подлежит ис-

полнению не с момента вступления в законную 

силу, что предусмотрено для большинства судеб-

ных решений, а немедленно, со времени его объяв-

ления в судебном заседании, чем обеспечивается 

быстрая и реальная защита жизненно важных прав 

и интересов граждан и государства [4, с.77]. Следо-

вательно, резолютивная часть решения о восста-

новлении работника на работе должна в обязатель-

ном порядке содержать положения, указывающие 

на немедленное исполнение решения суда в части 

восстановления истца на прежней работе, а также 

в части взыскания в пользу работника заработной 

платы за трехмесячный период (в том случае, если 

суд в решении взыскивает заработную плату). 

Таким образом, можем выделить определен-

ные особенности решения трудовых споров о вос-

становлении работника на работе: трудовой спор 

является следствием определенного трудового кон-

фликта или разногласий между работодателем и ра-

ботником; при рассмотрении трудовых споров су-

дам следует устанавливать действительные обстоя-

тельства дела; судебное решение о восстановлении 

на работе работника должно исполняться немед-

ленно. 

Сегодня в России активно пытаются изменить 

трудовое законодательство, в том числе и внести 

изменения в характер трудовых отношений между 

работником и работодателем, ведь современное за-

конодательство в указанном вопросе имеет опреде-

ленные разногласия, которые в дальнейшем сказы-

ваются на принятии противоречивых решений в су-

дах при рассмотрении трудовых споров. При 

реформировании законодательства необходимо 

особое внимание уделить рассмотрению и разреше-

нию споров о восстановлении на работе. Анализ по-

казал, что на практике существует немало разногла-

сий в применении норм трудового законодатель-

ства в данной области. 
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ANALYTICS AND MODELLING IN PRISON MONITORING AND MANAGEMENT 

 

Summary.  
Reforming and streamlining (rationalizing) the activities of penal institutions of the Russian Federation is a 

complex problem. Without innovation and IT, it's unresolved.  

The article carried out a system analysis of the problem, innovative technologies and communication to solve 

the component problems, in particular, video analytics and neuro-tracking, heuristic and situational modeling, 

neuro-systems and self-organizing maps of Kohonen.  

The solution of the tasks of the Russian penal correction system is analyzed taking into account and relying 

on foreign experience. 
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Introduction 

The Penal Enforcement System (PES) is an im-

portant institution. The problem of monitoring and 

forecasting in it has become a significant problem, alt-

hough it's not sufficiently solved. The Concept of Evo-

lution of the PES of the Russian Federation [1] empha-

sizes the need to introduce IT, a set of innovative meth-

ods tested in the practice of the PES and its institutions. 

Monitoring and forecasting of PES is required, for 

example, when solving the following tasks: 

1) optimization and resource forecasting; 

2) searching for evolutionary strategies and as-

sessing evolutionary potential; 

3) improving the detention of prisoners (not only 

the conditions of detention of prisoners, up to the archi-

tectural decisions of prison buildings and the interior of 

prison cells); 

4) attracting investments, private (contract) capital 

for the maintenance of penal institutions and even for 

profit (as abroad [2]); 

5) improvement of infrastructure of, especially, 

datalogical providing - the distributed and protected da-

tabase (DB), the data-processing centers (DPC), auto-

mated workplaces, electronic document circulation, 

neuro-, video analytics and tracking, prompt access to 

electronic journals and diaries of all penal institutions 

staff by priority, distribution of prisoners, video sur-

veillance and logistics support for escorting, identifica-

tion, etc.; 

6) development of preventive integrated measures 

ensuring personal safety, equipping of personnel, de-

ployment of system and technologies for protection of 

PES and its employees; 

7) training of employees in the field of security, 

recognition of criminal intent of the convicted person, 

IT-competence, psychology (especially, extreme and 

gestalt psychology), etc. 

IT maintains interactive support, including, but 

not limited to, obtaining information, issuing recom-

mendations, classifying events (by episodes, events, 

participants, and other criteria). 

 

Best practices and technologies 

1. Video analytics and neuro tracking. Computer 

eye tracking (the equivalent of Eye Tracking [3]) is a 

technology that gives objective data "where and how 

long it looks tracked". Intelligence, management psy-

chology, features of virtual interactions (human-ma-

chine), virtual communication environment are used. 

The "eye-object" trajectory is formed, which gives the 

visual row analyzed by the neuro-system with identifi-

cation of the object and the place where the look is di-

rected. This is often enough to control the object and its 

visualization. 

Video cameras, sensors and infrared projectors, 

recording and processing of data streams, methods of 

recognition of view by video recording with subsequent 

comparison of pupil position and pixel group position 

on the screen ("view projection") are used. Methods of 

mathematics, programming, psychophysiology, neuro-

psychology, etc., are used. The effectiveness of meth-

ods is determined by the success of identification, 

tracking, for example, of prisoners in prisons. 

This technology will increase the control capabil-

ities of interaction between personnel and prisoners, 

monitoring prisoners. Video surveillance is integrated 

with other subsystems of PES security system.  

For example, over the local network of penal in-

stitutions, it's possible to support monitoring of the pro-

tected object, to recognize persons who have entered 

the monitored area or sudden accumulation of people, 

to detect a mobile phone, a drone, a GPS navigator [4]. 

2. Heuristic and situational modeling. Heuristic 

activity consists in consistent implementation of the 

procedure clarifying the information and logical con-

nections of the solved task, using experience, intuition, 

"soft" approaches to activity regulation in case of lack 

of knowledge. Taking into account the specifics of the 

problem situation and its simulation. 

A heuristic strategy is not a search for evidence-

based, but plausible foundations that allow you to ver-

ify with the necessary probability measure in your as-

sumptions. There is an iterative refinement of the sim-

ulation procedure aimed at transforming the simulation 

model of the situation into a strategic plan leading to 

the solution of the problem. 

System methods are used [5], creative proceed-

ings, independent transfer of competences to a new sit-

uation to overcome inertia of thinking, to expand op-

portunities in complex, for example, poorly structured 

situations. Often such situations are assessed only by 

subjective probability, linguistic variables such as 

"plausibility", "possibility, "convincing", etc. 

3. Modeling and analytics. Legal support for in-

fological connections is complex and difficult. It's con-

sidered that the network has no legal personality (this 

is an important feature of any system), has no obliga-

tions and rights. Only a legal entity is responsible for 

legal relations in it. The legal network of PES entities 

is regulated by legislation, although there are features 

significant in law. 

Providers, owners of information systems - re-

sponsible providers of services of access to resources, 

their placement. In IT-environments civil legal rela-

tions differ by legal relations, the form of their realiza-

tion, and the subject of legal relations - the visitor (con-

sumer of resource) of the environment. It's difficult to 

identify capacity, the procedure is unclear, uncertain 

and poorly structured.  

Relations in prison networks are late in develop-

ment. Actions modeled and coordinated in the PES le-

gal field to mitigate risks, damage should include anal-

ysis of destructive actions, assessment of possible dam-

age, exchange and verification of information, as well 

as practical measures against threats. 

4. Neuro-systems and self-organizing maps of Ko-

honen. It's necessary to analyze the behavior of a large 

contingent, segment it and identify groups that are 

highly likely to slope to action. Therefore, it's possible 

to use clustering, structuring into small groups, for ex-

ample, by age, occupation, etc. 

A qualitative classification algorithm has the fol-

lowing properties: 

1) multi-dimensional - taking into account the in-

fluence of many factors; 
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2) adaptivity - automatic segment adjustment in 
case of new factors (data); 

3) interpretations and segmentation [6]; 
4) scalability - work with different criteria ana-

lyzed and grouped using Data Mining, K-Means, Pro-
jection-segmentation, Kohonen maps, etc. 

For example, we use the restructuring of the neural 
network for analysis of prisoner behavior by the reverse 
distribution procedure: Kohonen maps take into ac-
count the results of training, less depend on the struc-
ture of the data. Neural networks offer K-method for 
mass of tasks - from recovery of missed data to identi-
fication of hidden in data patterns. With self-organiza-
tion of maps.  

In the self-learning neuro algorithm, all neurons 
(centers and taxa elements) are used in order, for exam-
ple, in 2D-nodes. The ability of maps to account for the 
interplay of hundreds of factors, visualize complex 
multidimensional clusters with understandable maps, 
self-learn, or automatically learn is used. 

Modern IT is needed by PES often not only for 
speed, but also for its evidence. Especially, in condi-
tions when the number and pace of crimes is increasing. 
Therefore, the use of IT is given a lot of attention not 
only by developers, but also by the employees of penal 
institutions. 

Effective (full, efficient, responsive) operation of 
PES requires sufficient information, interaction model 
(profile). It's important to approach the problem from 
the point of view of system analysis and applicability, 
efficiency of IT of all the main types used effectively in 
the legal sphere: 

1) cognitive (acquisition, storage and updating of 
legal knowledge and decisions); 

2) tools (development of IT tools) 
3) communicative (maintaining necessary com-

munication); 
4) applied (solving specific problems, for exam-

ple, drawing up a portrait of the offender). 
These technologies can be fuzzy or decision-ori-

ented using an apparatus of fuzzy connections, facts 
and multi-agency.  

For example, the distributed functioning of agents 
adaptively interacting with each other in decision-mak-
ing tasks that are generally poorly structured and com-
plex.  

In particular, when solving monitoring tasks, 
when the situation formally described by the tuple is 
considered 

𝑋 =< 𝑠1, 𝑠2, … , 𝑠𝑛 , 𝑆 >, 0 ≤ 𝑠 ≤ 1, i=1,2, …,n, 
𝑠𝑖 ∈ 𝑌,  

where 𝑠𝑖 is the response of the monitoring point 
number i (this can be also the algorithms mic and heu-
ristic judgment), X is the data on the risk situation in the 
legal monitoring system, Y is the many different types 
of meters (monitoring tools base). 

 
Conclusion 

We note the need to train prison staff to carry out 
complex processes of innovation and best foreign ex-
perience. They have to react flexibly to organizational 
nuances, considering dynamism of processes of penal 
correction system of Russia, applying the latest psy-
chology and pedagogical technologies and methods 

(techniques), technical means. It's necessary to carry 
out monitoring research, system analysis, situation 
modeling, etc. 

These competencies are the basis of information 
and legal relations of penal institutions with the virtual 
world and formation of new legal views on the system 
in society. Such a legal culture is necessary, because 
most prisoners do not represent their lives without vir-
tual space. Many also need protection against the im-
pending information traps for legally and technologi-
cally illiterate people. It's important to know the rights, 
obligations of others in the field of information.  

Legal culture is part of the culture of all-human, a 
set of social values, competences that are used in the 
virtual world. 

Criminals themselves actively use IT, so only the 
intelligence of subsystems and procedures of penal in-
stitutions can significantly increase the efficiency of the 
whole system and its emergence. 

The non-systemic approach to the IT infrastruc-
ture of the Penal Enforcement System is one of the rea-
sons for the lack of effectiveness of the system, despite 
the development of certain elements of the system, such 
as forensic algorithms and prison activities. 

The problem can be investigated further. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются теоретические и практические проблемы обеспечения тайны 

усыновления. Целями проведения данной работы являются проведение анализа законодательства, регу-
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тия «интересы ребенка», а также дается вариант законодательного урегулирования коллизий инсти-
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Abstract  

This article discusses the theoretical and practical problems of ensuring the secrecy of adoption. The purpose 

of this work is to analyze the legislation governing the secrecy of adoption, and disclosure of its problems. The 

article reveals the discussion around the concept of "interests of the child", as well as gives a version of the 

legislative settlement of conflicts of the Institute of ensuring the secrecy of adoption. 
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На сегодняшний день одной из приоритетных 

форм устройства детей, оставшихся без попечите-

лей родителей, считается усыновление (удочере-

ние).  

Вопрос усыновления всегда являлся актуаль-

ным, число детей, состоящих на учете в государ-

ственном банке данных о детях, ежегодно меня-

ется, но как правило оно превышает 40 000, суще-

ственную часть которых усыновляют (удочеряют). 

На состояние 1 ноября 2019 года их число состав-

ляет 44930, что подтверждает актуальность инсти-

тута усыновления [1].  

Этот институт должен быть устроен таким об-

разом, чтобы ребенку обеспечивались охрана и за-

бота, а также нормальное развитие его личности. 

Вопрос тайны усыновления играет существенную 

роль не только с точки зрения Конституционных 

прав человека, но и с точки зрения интересов ре-

бенка. На данный момент в доктрине и практике су-

ществует ряд проблем, решение которых позволили 

бы значительно усовершенствовать институт усы-

новления. Во-первых, все также отсутствует зако-

нодательно установленное понятие «тайна усынов-

ления» и «интересов ребенка», второе понятие яв-

ляется особенно важным, так как из-за его 

неопределенности остается открытым вопрос кон-

куренции приоритетов: с одной стороны, право ре-

бенка знать своих родителей, а с другой – желание 

законодателя и усыновителей обеспечить нормаль-

ное существование семьи и благополучное разви-

тие усыновленного ребенка. Во-вторых, суще-

ствует ряд вопросов, связанных с ответственностью 

за нарушение тайны усыновления.  

Начать стоит с определения понятия «тайна 

усыновления». Законодатель четкого определения 

данного термина не дает. Подробное толкование 

приводится в Постановлении Конституционного 

Суда РФ от 16.06.2015 № 15-П [2] на основе кото-

рого можно сконструировать следующее понятие 

данного термина: «Тайна усыновления - перечень 

сведений, из которых с необходимостью вытекает 

заключение о том, что конкретный ребенок усынов-

лен конкретными лицами, которые стали известны 

носителю тайны в связи с различными обстоятель-

ствами, в том числе в связи с исполнением им своих 

профессиональных обязанностей.» [3, с. 54]. 

Можно сказать, что к тайне усыновления относятся 

любые сведения, из которых можно получить ин-

формацию о факте отсутствия кровного родства 

между усыновителем и усыновляемым.  

Международная практика усыновления во 

многих странах уже отошла от необходимости со-

блюдения тайны усыновления. 

Так в законодательстве США, Канады и Вели-

кобритании предусмотрено «открытое» усыновле-

ние, при котором усыновленные дети знают своих 

биологических родителей, что иногда даже предпо-

лагает участие биологических родителей в жизни 

усыновленных детей. Данный подход обусловлен 

соответствующей практикой зарубежных юристов, 

по их сведениям, для психики ребенка куда лучше 

изначально знать о своем усыновлении, нежели 

узнавать это позднее от третьих лиц, что может зна-

чительно ухудшить семейные отношения и приве-

сти к отказу ребенка жить с усыновителями [4, с. 

19]. 

Однако, в Российской Федерации соблюдение 

тайны усыновления – традиционная норма, которая 

была введена еще в советском семейном законода-

тельстве [5, с. 111]. 

https://teacode.com/online/udc/34/347.633.html
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Вопрос усыновления всегда являлся двуеди-

ной категорией, так как его рассмотрение должно 

проходить как с правовой, так и с этической точек 

зрения. Основная цель усыновления – установле-

ние семейных отношений, в свою очередь, каждой 

семье должна быть обеспечена защита интересов и 

охрана неприкосновенности частной жизни как 

усыновителей, так и усыновляемых.  

В действующем законодательстве понятие 

«тайны усыновления» не раскрыто. Основным ак-

том, регламентирующим основания и процедуру 

усыновления детей в Российской Федерации, явля-

ется Семейный Кодекс (далее СК РФ). Анализ ст. 

139 СК РФ [6, с. 16] позволяет сделать вывод, что 

тайна усыновления включает в себя сам факт про-

изошедшего усыновления, а обязанность хранения 

тайны распространяется на все сведения, содержа-

щиеся в судебном решении, личность усыновителя, 

усыновленного ребенка, места, времени и ряд дру-

гих существенных обстоятельств усыновления [7, 

с. 107]. 

В России вопрос усыновления неразрывно свя-

зан с тайной усыновления, которую традиционно 

относят к конституционному праву гражданина на 

неприкосновенность частной жизни, личную и се-

мейную тайну, которые охраняются ст. 23 Консти-

туции РФ. В обеспечение указанных положений СК 

РФ и Конституции РФ служат: 

-ст. 273 Гражданско-процессуального кодекса 

РФ, согласно которой дела об установлении усы-

новления ребенка рассматриваются в закрытом су-

дебном заседании; пункт 6 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 20.04.2006 также требует, 

чтобы рассмотрения дел, затрагивающих тайну, 

проходили в закрытом судебном заседании, вклю-

чая объявление решения [8]. 

-положения СК РФ и Федеральных законов, 

дающие возможность изменения даты и места рож-

дения ребенка; 

Рассмотрения дела об усыновлении в закры-

том судебном заседании позволяет гарантировать 

недопустимость произвольного вмешательства 

кого-либо в дела семьи, что закреплено как Консти-

туцией РФ, так и ст. 1 СК РФ.  

Возможность изменить дату рождения усы-

новленного, позволяет избежать в будущем опреде-

ленных недоразумений по достижении ребенком 

сознательного возраста. Однако временные рамки, 

в которых можно изменять дату, составляют 3 ме-

сяца и применимы только к ребенку, которому не 

более 1 года. 

Сам факт наличия института тайны усыновле-

ния является дискуссионным вопросом, который 

поднимается как в научной среде юристов, так и 

среди обычных граждан.  

Дискуссия строится в связи с неопределенно-

стью понятия «интересы ребенка», так как законо-

дательно в части 2 ст.54 СК РФ предусмотрено 

право ребенка знать своих родителей, при условии, 

что это не противоречит его интересам. Но что же 

именно будет в интересах ребенка? 

Противники «тайны усыновления» считают, 

что правильнее будет сообщить ребенку о факте его 

усыновления и судьбе биологических родителей в 

раннем возрасте, главное сделать это в корректной 

форме, таким образом будет минимизирован урон 

психики, ведь удержание ребенка в неведении от-

носительно данного факта и его прояснение в более 

зрелом возрасте может привести к непоправимым 

душевным травмам [9]. 

Данную точку зрения поддерживают педагоги 

и психологи, которые отговаривают родителей от 

неукоснительного соблюдения тайны усыновления 

по причине угрозы раскрытия данного факта перед 

ребенком третьим лицом в некорректной форме. 

Очевидно, что это будет для ребенка серьезным по-

трясением. 

В свою очередь сторонники тайны усыновле-

ния под интересами ребенка предлагают понимать 

подлинно родственные отношения между усынов-

ляемым и усыновителем, что возможно только если 

ребенок будет убежден в своем кровном родстве с 

родителями.  

Более того важно не забывать об интересах и 

самих усыновителей, так тайна усыновления облег-

чит процесс воспитания и обеспечит спокойствие 

приемных родителей. Трудно представить ситуа-

цию, в которой усыновитель захотел бы сообщить 

третьим лицам о факте усыновления своего ре-

бенка, в первую очередь это связано с предвзятым 

отношением людей к семьям с усыновленными 

детьми. В аргументацию этой точки зрения можно 

привести преамбулу Конвенции о правах ребенка, 

где закреплено, что ребенок ввиду его физической 

и умственной незрелости, нуждается в специальной 

охране и заботе, для полного и гармоничного раз-

вития его личности необходимо расти в семейном 

окружении, атмосфере счастья, любви и понимания 

[10]. 

Особое внимание заслуживает уголовно-пра-

вовая охрана тайны усыновления как профессио-

нальной тайны. Учитывая последствия, к которым 

может привести нарушение тайны усыновления: 

сильная моральная травма усыновляемого или усы-

новителя, подрыв устоев семьи, что порой доводит 

до трагических последствий, законодатель решил 

отнести данное деяние к категории уголовно-нака-

зуемых. В ст. 155 Уголовного кодекса РФ (далее УК 

РФ) [11] установлена ответственность за разглаше-

ние тайны усыновления вопреки воле усыновителя, 

совершенная лицом, обязанным хранить факт усы-

новления как служебную, профессиональную 

тайну, либо иным лицом из корыстных или иных 

низменных побуждений.  

Коллизия данной нормы заключается в том, 

что с одной стороны она охраняет ребенка от полу-

чения глубоких нравственных страданий, а с дру-

гой стороны усложняет для него процесс получения 

информации о своих биологических родителях. Так 

как при ситуации, когда ребенок, ставший уже 

взрослым и узнавший о факте усыновления, поже-

лает получить сведения о биологических родите-

лях, он не сможет получить ответ в органах опеки и 

попечительства, загса или у других субъектов, в 

служебные или профессиональные обязанности ко-
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торых входит хранение тайны усыновления по при-

чине угрозы привлечения данных субъектов к уго-

ловной ответственности [12, с. 39]. С этой точки 

было бы целесообразно изменить диспозицию дан-

ной статьи следующим образом: «разглашение 

тайны усыновления (удочерения) вопреки воли 

усыновителей и в отношении лиц несовершенно-

летнего возраста при отсутствии явного волеизъяв-

ления этих лиц на раскрытие тайны лицом, обязан-

ным хранить факт усыновления (удочерения) как 

служебную или профессиональную тайну…». В та-

кой редакции мы не допустим умаления права усы-

новленного ребенка, достигшего совершеннолетия, 

знать своих биологических родителей.  

Также упущением законодателя является не-

корректное определение статуса потерпевшего от 

преступления. По смыслу ст. 155 УК РФ потерпев-

шими являются усыновитель и усыновляемый, од-

нако тайна усыновления может быть разглашена 

еще на стадии подготовительных процедур, т.е. ко-

гда решение об усыновлении уже принято, воз-

можно, усыновление уже состоялось фактически, 

но еще не было оформлено юридически. Законода-

тель не принял во внимание возможность формаль-

ного отсутствия потерпевшего, но, безусловно, при 

таком развитии событий будет нанесен серьезный 

ущерб будущим усыновителю и усыновляемому.  

В доктрине соразмерность санкций данной 

статьи также ставится под сомнения. Ценой разгла-

шения тайны усыновления могут стать разрушен-

ные судьбы конкретных людей и неизгладимые ду-

шевные травмы, в свою очередь санкция за данное 

преступления представляет собой штраф, обяза-

тельные работы либо же арест до 4 месяцев, что, 

очевидно, является несоразмерным преступлению 

[3, с. 55].  

В этой связи стоит сказать о том, что за нару-

шение тайны также наступает и гражданско-право-

вая ответственность в виде компенсации мораль-

ного вреда. В соответствии со ст. 151 Гражданского 

кодекса РФ [13], если гражданину причинен мо-

ральный, физический или нравственный вред дей-

ствиями, посягающими на его нематериальные 

блага, суд может возложить на нарушителя обязан-

ность денежной компенсации данного вреда. К ука-

занным выше нематериальным благам также отно-

сится и тайна усыновления [14]. 

В данном контексте возникает вопрос об от-

ветственности судьи при решении вопросов об от-

мене усыновления. В соответствии с ч.2 ст. 141 СК 

РФ суду необходимо руководствоваться мнением 

ребенка, которое иногда попросту невозможно вы-

явить, не сообщив ему о факте усыновления. 

Суд оказывается в таком положении, что с од-

ной стороны он не может разгласить тайну против 

воли усыновителя, а с другой стороны судья в ин-

тересах ребенка вынужден открыть тайну усынов-

ления для принятия более правильного решения, 

что может оказаться даже желательным, так как это 

освободит ребенка от моральной нормы о недопу-

стимости «предательства» в отношении родителей 

[15, с. 116]. Таким образом суду нужно быть очень 

осторожным в процессе выяснения мнения ре-

бенка.  

Логичным кажется то, что суду уместно выяв-

лять мнение ребенка только, когда есть серьезные 

основания для отмены усыновления. Во всех же 

остальных случаях нет нужды приводить усынов-

ленного к мысли о том, что в данной семье он чу-

жой. В этой связи было бы уместно дополнить ст. 

141 СК РФ положением о возможности раскрытия 

тайны усыновления судом в целях выявления мне-

ния ребенка, но, при условии, что это будет отве-

чать интересам ребенка. 

В заключении следует сказать, что, несо-

мненно, институт усыновления должен быть 

устроен исходя, в первую очередь, из интересов 

усыновляемого. В теории существует точка зрения 

о необходимости введения «открытого» усыновле-

ния, но на данном этапе развития России, на мой 

взгляд, тайна усыновления является неотъемлемой 

частью института усыновления. Тайна усыновле-

ния обеспечивается семейным, уголовным и граж-

данским законодательством, что говорит о значи-

мости данного института. Однако, на практике и в 

доктрине существуют проблемы, которые препят-

ствуют полному обеспечению тайны усыновления, 

а соответственно и обеспечению интересов самого 

ребенка. К таким проблемам относятся отсутствие 

законодательно закрепленных понятий «тайна усы-

новления» и «интересы ребенка», упущения ряда 

моментов в диспозиции и санкции ст. 155 УК РФ, а 

также неясность вопроса возможности раскрытия 

судом факта усыновления в целях обеспечения пол-

ного и всестороннего рассмотрения дела. Но, не-

смотря на все вышесказанное, нужно отметить, что 

усыновления должно рассматриваться как с право-

вой, так и с нравственной категорий, при рассмот-

рения данного института необходимо учитывать 

психологию детей, особенности института семьи и 

нравственные категории, присущие обществу на 

современном этапе его развития. 
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