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Аннотация 

Статья посвящена важной проблеме, связанной с повышением качества и эффективности законо-

дательства – использованию в доктрине и правоприменительной практике понятия «дефект». Целью 

авторов является определение целесообразности оперирования данным понятием в отсутствии единой 

позиции относительно его дефиниции, признаков и четкого отграничения от смежных понятий. При 

написании статьи использовались методы диалектической логики, а также формально-юридический ме-

тод. Выводы и обобщения автора могут быть полезны в законотворческой деятельности.  

Abstract 
The article is devoted to an important problem related to improving the quality and efficiency of legislation-

the use of the concept of «defect» in doctrine and law enforcement practice. The aim of the authors is to determine 

the expediency of operating with this concept in the absence of a unified position regarding its definition, features 

and clear distinction from related concepts. When writing the article, the methods of dialectical logic, as well as 

the formal-legal method were used. Conclusions and generalizations of the author can be useful in legislative 

activity 

 

Ключевые слова: законотворчество, нормативный правовой акт, дефект, качество закона, колли-

зии, правотворческие ошибки, пробелы.  

Keywords: lawmaking, normative legal act, defect, quality of the law, conflicts, law-making errors, gaps. 

 

Анализ правовой научной литературы показы-

вает, что для обозначения различного рода недо-

статков законодательных актов в последнее время 

все чаще используется понятие «дефект», который 

Г.Р. Сибгатуллина характеризует как «инновацион-

ный» [8].  

Словарное определение слова «инновацион-

ный», означает «внедренный как новшество, обес-

печивающее качественный рост эффективности 

процессов или продукции, востребованной рын-

ком» [9], что провоцирует вывод о том, что опери-

рование понятием «дефект» применительно к 

сфере законотворчества в конечном итоге должно 

преследовать цель повышения качества и эффек-

тивности последнего. Однако ряд обстоятельств 

вызывает сомнение в реальной необходимости при-

менения этого понятия, в его соответствии данному 

предназначению  

На первый взгляд, использование данного по-

нятия в сфере права, в качестве обобщающего для 

недостатков, изъянов, неточностей, коллизий, а 

также, по мнению ряда авторов, ошибок и пробе-

лов, представляется бесспорно разумным и полез-

ным в связи с интенсификацией исследования 

остро актуальных для России проблем качества и 

эффективности законодательства. При этом сохра-

няется его значимость и как относительно самосто-

ятельного предмета исследования.  

Вместе с тем, существует и опасение, не вы-

ступает ли это появившееся в праве в результате 

транстерминологизации понятие в качестве пред-

посылки необоснованного усложнения и загромож-

дения юридического текста, от которых предосте-

регает В.Ю. Туранин [11, с. 26]. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10990
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10990
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Известно, что ряд исследователей обходится 

без него, используя рядоположенные понятия «не-

совершенство», «изъяны», «недостатки», «несогла-

сованность», «ошибки», «огрехи», «неопределен-

ность», «деформации», «текстуально-правовой 

конфликт» и др. [12]. 

 С другой стороны, следует ли остерегаться 

того, что замена синонимов изъян, недостаток, не-

совершенство, недочет пробел, ошибка и др., сло-

вом дефект может нивелировать различные свой-

ства феномена, обозначаемого, хотя и схожими, но 

не тождественными понятиями-синонимами. Как 

отмечает Е.И. Путятина, назначение членов сино-

нимических рядов заключено в разном представле-

нии одного и того же действия путем выделения и 

акцентирования разных аспектов и элементов со-

держания ситуации [7]. Поэтому, закономерен и 

другой вопрос, не приведет ли «сжатие» синоними-

ческого ряда до одного слова к искажению или, как 

минимум, недостаточно полной характеристике ви-

дов несовершенств нормативных правовых актов?  

Серьезного исследования, на наш взгляд, тре-

буют и другие, более весомые обстоятельства, свя-

занные с объемом, содержанием и дефинированием 

понятия «дефект». 

Прежде всего, следует отметить, что понятие 

дефект применяется несмотря на то, словесное обо-

значение самого понятия однозначно не опреде-

лено; анализ научной литературы и правопримени-

тельной практики показывает, что для различного 

рода недостатков употребляются понятия «де-

фекты в праве», «дефекты права», «правовые де-

фекты», а также понятия «правотворческие де-

фекты», «законодательные дефекты», «дефекты 

норм права», «дефекты системы права», «дефекты 

нормативных правовых актов», «дефекты право-

применительных актов» и др. [12]. 

Среди правоведов отсутствует единство отно-

сительно дефиниций дефекта. К сожалению, фор-

мат данной статьи не дает возможности привести 

даже небольшую часть существующих определе-

ний, но резюмируя выводы, сделанные по поводу 

проанализированного нами материала, можно ска-

зать, что для большого числа дефиниций харак-

терно либо отсутствие родового определения, либо 

использование в качестве такового сразу несколь-

ких синонимов, что нарушает правила дефинирова-

ния. 

В поисках максимально адекватного дефи-

ниенса М.А. Соколова, посвятившая дефектам зна-

чительную часть диссертационного исследования, 

делает выбор в пользу слова «несовершенство», 

обосновывая свою позицию. Понятие «недоста-

ток», по мнению автора, не подходит, так как один 

из однокоренных с ним слов является глаголом в 

значении «не хватает». Поэтому под недостатком 

следует понимать нехватку чего-либо нужного, а 

дефект может быть обусловлен не только отсут-

ствием, но и излишеством. «Недочет» не удовле-

творяет М.А. Соколову, потому, что в общеупотре-

бительном значении указывает на незначитель-

ность нарушения, в то время как дефект, по ее 

убеждению, это явление, практически всегда влеку-

щее серьезные негативные последствия [10].  

Представляется, что выдвинутые аргументы в 

пользу «несовершенства» как родового понятия не 

вполне убедительны, т.к. они обнаруживают неко-

торые противоречия в позиции автора. Не вдаваясь 

в подробные объяснения филологического харак-

тера, остановимся на том, что несовершенство не 

может быть количественно измерено: закон или со-

вершенен, или нет. Степень совершенства – некон-

кретна. И при принятом изначально общеизвестном 

утверждении о том, что совершенных законов не 

бывает, все законы автоматически следует объ-

явить несовершенными, т.е. дефектными и непри-

годными для применения, тем более, что в трак-

товке М.А. Соколовой, дефекты – всегда влекут се-

рьезные негативные последствия, независимо от их 

характера и количества. Представляется, что это 

противоречит реальному положению дел, по-

скольку, как показывает правоприменительная 

практика, обладающие дефектами, в том числе до-

статочно серьезными, нормативные правовые акты 

все же пригодны для использования. В качестве од-

ного из примеров можно сослаться на то, как 

ошибка в формулировке понятия юридического 

лица, допущенная в ст. 23 ГК 1964 г. и приведшая к 

дефекту в праве, не будучи замеченной, «перекоче-

вала» в первую часть действующего Гражданского 

кодекса 1994 г. Ошибка была устранена почти через 

20 лет и все это время на нее либо просто не обра-

щали внимания, либо применяли в качестве выхода 

из ситуации расширительное толкование правовой 

нормы [1].  

Серьезными, но, при этом, не отменяющими 

применение закона, можно признать дефекты Кон-

ституции РФ, на которые обращает внимание О.Е. 

Кутафин [5].  

Возвращаясь к вопросу об оптимальном дефи-

ниенсе понятия «дефект», считаем более коррект-

ным и правильным определение последнего через 

словосочетание «несоответствие требованиям». В 

данном случае мы поддерживаем позицию В.М. Ба-

ранова и М.А. Мушинского, которые, обращаясь к 

тем областям, где понятие дефект изначально при-

менялось (материальное производства, техника, 

торговля и др.), указывают на то, что там дефект в 

отношении какого-либо предмета или явления 

представляет собой отсутствие или ущербность ка-

кого-либо необходимого элемента, свойства; за-

мену одного элемента другим менее подходящим, 

или изъян, препятствующий его эффективному ис-

пользованию по назначению [2].  

Думаем, что следует согласиться с авторами в 

том, что наиболее близким по значению к слову 

«дефект» является слово «брак», т.е. «отсутствие 

качества» или «сниженная/пониженная качествен-

ность» [2]. При этом данная трактовка дефекта 

вполне согласуется с выводами М.А. Соколовой о 

том, что дефект всегда сопряжен с категориями 

«пригодность» и «качество». 

В пользу данного дефиниенса говорит и то, что 

серия международных стандартов ISO 9 000 реко-
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мендует использовать вместо понятия дефект поня-

тие несоответствие. А на возможные упреки в из-

лишнем «технологизме» объяснения правовых яв-

лений можно ответить указанием на наличие Наци-

онального стандарта России ГОСТ Р57726-2017, 

утвержденного и введенного в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регули-

рованию и метрологии 28 сентября 2017 № 1263-ст, 

предназначенного для применения Собраниями де-

путатов при проведении законопроектной работы, 

работы по внесению изменений в законодательные 

акты, по подготовке перечней законодательных ак-

тов, подлежащих признанию утратившими силу 

[3].  

Данный стандарт свидетельствует о внедрении 

в законодательную деятельность современных ме-

тодологических правил, позволяющих субъектам 

законотворчества ориентироваться в вопросах за-

конодательной техники и содержит часть тех самых 

требований к юридико-техническому оформлению 

законопроектов, несоответствие которым следует 

характеризовать как дефект. 

Другим важнейшим аспектом рассматривае-

мой нами проблемы, является круг определяемых 

через «дефект» понятий. Разнообразие мнений по 

данному вопросу создает впечатление о нецелесо-

образности его применения в качестве интегратив-

ного понятия. Так, например, различно понимается 

соотношение дефекта и пробела. В то время как 

Г.А. Марзак и Д.А. Мачинская рассматривают про-

белы в качестве разновидности дефектов законода-

тельства [6], О.Е. Кутафин пишет о пробеле как си-

нониме дефекта [5], а Н.А. Гущина обосновывает 

трактовку пробела как смыслового аналога дефекта 

[4]. 

В качестве примера разнообразия точек зрения 

на соотношение дефекта и других понятий, высту-

пающих его синонимами, а также для уяснения 

сущности и содержания понятия дефект большой 

интерес представляет позиция Б.М. Баранова и 

М.А. Мушинского относительно дефектах и ошиб-

ках.  

Убедительно доказывая, что большая часть де-

фектов законодательства вызвана правотворче-

скими ошибками, определяя последние как «офи-

циальное реализованное добросовестное заблужде-

ние, результат неправильных действий 

нормотворческого органа …» и детально описывая 

и классифицируя их, авторы, тем не менее, отож-

дествляют ошибки с дефектами, что, полагаем не 

вполне верно. Представляется, что большая часть 

дефектов, как бы они не трактовались, возникает 

как результат ошибок интеллектуальной деятель-

ности, каковой является создание нормативного 

правового акта, т.е. ошибки выступают в качестве 

детерминирующих дефекты факторов [2].  

Подводя итоги изложенному, следует еще раз 

подчеркнуть важность комплексного исследования 

феномена дефекта в праве для достижения желае-

мого результата в процессе совершенствования за-

конотворчества. Однако, принимая во внимание 

присущую научным понятиям формальную и се-

мантическую вариативность, все же полагаем, что 

необходимым основанием корректного и плодо-

творного использования понятия «дефект» в сфере 

права, является установление определенности в его 

значении. 
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Раскрывая проблематику участия третьих лиц 

в гражданском судопроизводстве, следует отме-

тить, что совершение данными субъектами процес-

суальных действий в рамках рассматриваемого и 

разрешаемого судом гражданского дела способ-

ствует установлению объективной истины и выне-

сению законного и обоснованного постановления 

по итогам судебного рассмотрения и разрешения, 

заявленных сторонами процесса требований.  

«А.Ф. Клейман был первым исследователем 

проблемы участия третьих лиц в российском граж-

данском процессе в историческом аспекте данного 

вопроса. Он считал, что третьи лица должны быть 

отнесены к группе лиц участвующих в деле, а также 

третьи лица такую же заинтересованность в исходе 

дела, как и стороны гражданского процесса. Кроме 

того, выступают в процессе от своего имени и в за-

щиту своих интересов»[2]. 

В действующем законодательстве можно вы-

делить проблему участия третьих лиц, которая не 

урегулирована Гражданским процессуальным ко-

дексом Российской Федерации (далее – ГПК РФ). 

Проблема легальной дефиниции третьих лиц, по-

скольку она не закреплена законодателем. Вместе с 

тем, в теории гражданского процессуального права 

выделяют данное понятие.Так, под третьими ли-

цами понимаются лица, участвующие в деле, кото-

рые вступают или привлекаются в уже начавшийся 

процесс для зашиты своих прав и интересов, не сов-

падающих с правами и интересами сторон по делу, 

имеют определенную материально-правовую и 

https://www.msal.ru/upload/main/00disser/2016/Sokolova/
https://www.msal.ru/upload/main/00disser/2016/Sokolova/
https://izak.ru/upload/iblock/72b/72bfbfeaac6a8ce8ceb252fca63e2afe.pdf
https://izak.ru/upload/iblock/72b/72bfbfeaac6a8ce8ceb252fca63e2afe.pdf
https://e-koncept.ru/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://e-koncept.ru/tag/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B2+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5
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процессуально-правовую заинтересованность в ис-

ходе дела. На наш взгляд сущность данной теорети-

ческой посылки правомерно легализовать в норма-

тивном порядке.  

Особенностью третьих лиц является то, что в 

отличие от других участников гражданского про-

цесса они не являются инициаторами возбуждения 

гражданского дела и имеют материальные правоот-

ношения только с тем лицом, на стороне которого 

они выступают. 

 Также необходимо отметить, что участие тре-

тьих лиц в гражданском процессе позволяет защи-

тить права не только истца и ответчика, но и нару-

шенные права самих третьих лиц, поскольку на 

практике нередко имеют место случаи, когда тре-

тьи лица участвуют в деле не на стороне истца или 

ответчика, а в своих собственных интересах. 

Особенностью процессуального статуса тре-

тьих лиц является так же и то, что ГПК РФ закреп-

ляет две категории участия третьих лиц в граждан-

ском процессе. К первому виду относятся третьи 

лица, которые заявляют самостоятельные требова-

ния относительно предмета спора. Такая категория 

лиц закрепляется в статье 42 ГПК РФ. Данные субъ-

екты могут вступить в дело на любой стадии его 

рассмотрения и разрешения до принятия судебного 

постановления судом первой инстанции.  

Что касается второго вида, статьей 43 ГПК РФ 

предусмотрено, что «третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований относительно пред-

мета спора, вступают в дело на стороне истца или 

ответчика до принятия судом первой инстанции су-

дебного постановления по делу, если оно может по-

влиять на их права или обязанности по отношению 

к одной из сторон.» Подобного рода лица могут 

быть привлечены к участию в деле, также по хода-

тайству лиц, участвующих в деле, или по инициа-

тиве суда[1].  

Особенность такого субъекта как третьи лица 

заключается в том, что эти лица не могут изменить 

иск, ни основания, ни предмет, а также исковые 

требования[3].Так же особенностью участия тре-

тьих лиц является процессуальная цель, т.е. данные 

лица участвуют для возможности предотвращения 

неблагоприятных для них последствий принятого 

судом решения. Поэтому третьи лица, которые не 

заявляют самостоятельных требований, могут всту-

пать в процесс по собственной инициативе. Эти 

субъекты могут вступать в течение всего производ-

ства по делу. 

Однако если третье лицо, не заявляющее само-

стоятельные требования, будет сразу заявлено в ис-

ковом заявлении, даже безосновательно (без указа-

ния на предполагаемые правовые связи), то исклю-

чить его, кроме как по инициативе истца, 

невозможно. Можно предположить, что такая про-

цессуальная позиция порождает проблему необос-

нованного обременения судебного разбирательства 

(начиная от судебных извещений третьего лица о 

времени и месте судебного разбирательства до его 

до права на возмещение своих судебных расходов), 

так как ненадлежащее третье лицо, не заявляющее 

самостоятельные требования будет пользоваться 

процессуальными правами и, тем самым, нарушать 

права и законные интересы заинтересованных лиц, 

что в итоге вряд ли будет способствовать выполне-

нию задач гражданского судопроизводства. Кроме 

того, возникает проблема процессуального риска 

того, что такое лицо, используя свои процессуаль-

ные возможности, может повлиять на само решение 

и на материальные правовые отношения между ре-

альными их участниками. 

Исходя из своего процессуального статуса тре-

тьи лица, при привлечении их в процесс, помогут 

суду всесторонне не только объективно рассмот-

реть дело, но и принять законное и обоснованное 

решение. Однако, проблема состоит в том, что ин-

тересы третьих лиц не всегда совпадают с интере-

сами сторон. Даже если говорить о том, что привле-

чение третьих лиц в процесс, по судебному усмот-

рению будет признано необходимым, то это не 

всегда может означать, что само третье лицо будет 

считать себя заинтересованным в данном деле. В 

связи с эти произойдет своего рода «загроможде-

ние» судебного процесса, так как будут привле-

каться лица не способные тем или иным способом 

установить объективную истину по рассматривае-

мому судом делу. Тогда привлечение третьих лиц, 

чьи интересы не совпадают с интересами сторон в 

процессе, будет способствовать не более эффектив-

ному и быстрому рассмотрению дел, а приведет к 

обратному эффекту. 

Сложившая судебная практика по делам с при-

влечением третьих лиц подтверждает, что вступле-

ние в процесс третьих лиц способствует своевре-

менному разрешению спорных правоотношений, а 

также исключает возможность вынесения впослед-

ствии противоречивых судебных решений. 

На основании выше изложенного, можно сде-

лать о том, что участие третьих лиц в гражданском 

процессе детерминирует ряд проблем, требующих 

теоретического осмысления, и на этой основе выра-

ботки предложений для разрешения их в правопри-

менительной (в первую очередь — судебной) прак-

тике. Несмотря на то, что участие третьих лиц в 

гражданском процессе хоть и обусловлено необхо-

димостью разрешения проблемных вопросов, но в 

обоснованных случаях является необходимым эле-

ментом объективного рассмотрения и разрешения 

судебных споров. 
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Для того, чтобы борьба с различными преступ-

лениями была эффективной, необходимо обеспе-

чить проведение большого количества взаимосвя-

занных мероприятий. Основное место среди них за-

нимает деятельность органов расследования. 

Для продуктивной работы по раскрытию и рас-

следованию преступлений необходимо законода-

тельно закрепить и детально регламентировать ме-

тоды, способы и формы различных процессуаль-

ных действий. 

Производство следственных действий явля-

ется частью доказательственной деятельности, со-

вершенно справедливо отождествляемой в класси-

ческой литературе с «сердцевиной» уголовного 

процесса. Именно поэтому вся неустойчивость, не-

определенность, переменчивость наших современ-

ных представлений о том, в каком направлении раз-

виваться уголовному процессу, полностью отража-

ется на институте следственных действий. 

На основании детального анализа историче-

ских источников уголовно-процессуального права 

мы можем сделать вывод о том, что следственные 

действия развивались в результате научно-техниче-

ского прогресса, достижений криминалистической 

тактики. В результате произошло увеличение видов 

следственных действий и детализации процессу-

альной формы.  

В ходе эволюции следственных действий 

имели место изъятия из системы отдельных эле-

ментов (задержание, наложение ареста на имуще-

ство), что связано с переоценкой их познаватель-

ного потенциала, упорядочением мер принужде-

ния. Впрочем, ввиду своеобразия регулирования 

следственных действий в законе (нет раздела, 

главы, статьи, где бы был приведен исчерпываю-

щий перечень) однозначно говорить о том, что при-

было и что убыло, весьма рискованно. На научном 

уровне не все нормативные шаги поддерживались 

безоговорочно. Доктринальные подходы к системе 

следственных действий всегда ощутимо различа-

лись и продолжают различаться. 

Стоит обратиться к истории развития видов 

следственных действий и попытаться разобраться в 

увеличении их количества на протяжении времени. 

В УПК РСФСР 1960 г. впервые закреплены в каче-

стве самостоятельных следственных действий 

предъявление для опознания и следственный экспе-

римент, на последнем году его применения - кон-

троль и запись переговоров, сменившие содержав-

шееся в Основах уголовного судопроизводства Со-

юза ССР и союзных республик прослушивание 

телефонных переговоров. УПК РФ 2001 г. в момент 

принятия дал нам в качестве самостоятельных след-

ственных действий наложение ареста на почтово-



«Colloquium-journal»#26(50),2019 / JURISPRUDENCE 13 

телеграфные отправления, проверку показаний на 

месте, а в 2010 г. - получение информации о соеди-

нениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами. Это те действия, которые оказались 

включенными в названия глав 25 и 26 Кодекса. [1] 

Поддерживая избранное законодателем направле-

ние на придание статуса следственного действия 

все большему числу процессуальных действий, 

юристы стали говорить о самостоятельности лич-

ного обыска (соотношение осмотра и освидетель-

ствования, выемки и выемки почтово-телеграфных 

отправлений ничем не отличается от соотношения 

обыска и личного обыска). В следственном экспе-

рименте разглядели фактически содержащиеся две 

его разновидности - эксперимент-опыт и экспери-

мент-реконструкцию, каждая из которых, как пола-

гают, достойна статуса самостоятельного познава-

тельного приема. В большинстве авторских систем 

следственных действий нашлось место эксгумации 

и получению образцов для сравнительного иссле-

дования. Высказаны предложения предусмотреть в 

статусе следственных действий проверку показа-

ний на полиграфе, электронное наблюдение, элек-

тронное копирование, реконструкцию, истребова-

ние, представление (принятие доставленного). 

Развитие процессуального порядка производ-

ства следственных действий происходило, кроме 

того, путем дополнения и уточнения отдельных 

процедурных элементов (получение судебного раз-

решения, обеспечение участников квалифициро-

ванной юридической помощью, изъятие электрон-

ных носителей информации, участие понятых, по-

терпевшего, педагога, психолога и другие нюансы).  

Различные аспекты проведения следственных 

действий в уголовном судопроизводстве традици-

онно являлись и продолжают оставаться предметом 

бурных дискуссий. Причем вплоть до настоящего 

времени в науке не сложилось единого мнения от-

носительно понятия следственного действия и чет-

кого определения системы следственных действий, 

что порождает проблемы на практике и дискуссии 

в научных кругах. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что 

сегодня в следственной и судебной практике 

наблюдаются серьезные затруднения, связанные с 

производством следственных действий, а также с 

проверкой и оценкой их результатов. 

В связи с этим представляется целесообразным 

продолжать научные исследования, направленные 

на изучение феномена следственного действия в 

уголовном судопроизводстве и в целях возможной 

оптимизации уголовно-процессуального законода-

тельства, и в аспекте соответствующей практиче-

ской деятельности. 

В действующем УПК РФ не дается точного 

определения того, что следует понимать под след-

ственным действием, хотя термин «следственное 

действие» встречается в различных статьях Уго-

ловно-процессуального кодекса, а именно: в п. 32 

ст. 5, в статьях 141, 164, 168 УПК РФ и т.д. [1] Не-

смотря на отсутствие данного определения в за-

коне, оно прочно зафиксировалось в научных ис-

следованиях. Но трактуется данный термин на 

страницах юридической литературы по-разному, 

поскольку единого мнения в данном вопросе нет. 

Уполномоченные лица в целях установления 

виновности лица, события преступления, характера 

и размера вреда, совершившего преступление, при-

чиненного преступлением, а также иных обстоя-

тельств проводят следственные и иные процессу-

альные действия. Законодатель закрепил общие 

правила производства следственных действий, об-

щие правила фиксации хода и результатов след-

ственных действий и особенности производства от-

дельных следственных действий.[2] 

С помощью производства следственных дей-

ствий следователь и дознаватель выясняют (дока-

зывают, устанавливают, обнаруживают) фактиче-

ские обстоятельства совершенного деяния с при-

знаками состава преступления и устанавливают 

виновных лиц. [4] 

Другой не менее важной характеристикой 

следственных действий в узком смысле слова явля-

ется возможность производства некоторых из них в 

принудительном порядке. 

При наличии свойства принудительности эти 

следственные действия производятся лишь на осно-

вании специальных уголовно- процессуальных до-

кументов: постановлений дознавателя и следова-

теля или судебного решения. 

Свойство принудительности свидетельствует 

о том, что эти следственные действия относятся к 

мерам принуждения уголовно-процессуального ха-

рактера, поскольку преследуют не только познава-

тельные, но и правоограничительные цели. 

Любое следственное действие может быть 

проведено лишь при наличии возбужденного уго-

ловного дела. В УПК РФ сделано исключение лишь 

для осмотра места происшествия. Это следственное 

действие можно провести и до возбуждения уго-

ловного дела. Законодатель разрешил возбуждать 

уголовные дела и начинать предварительное рас-

следование капитанам морских или речных судов, 

находящихся в дальнем плавании, руководителям 

геологоразведочных партий или зимовок, удален-

ных от мест расположения органов дознания, гла-

вам дипломатических представительств или кон-

сульских учреждений Российской Федерации. 

Следственные действия производятся при 

наличии основания, под которым нужно понимать 

фактические данные, диктующие необходимость 

выполнения определенных действий в интересах 

установления истины по делу. Законом не опреде-

ляется очередность производства следственных 

действий, она зависит от конкретных обстоятельств 

и устанавливается следователем. Место производ-

ства следственных действий устанавливается сле-

дователем. Обычно они проводятся в кабинете сле-

дователя. Однако отдельные следственные дей-

ствия могут производиться только в месте, 

определенном характером преступления. Оконча-

ние или приостановление уголовного дела лишает 

следователя права выполнять следственные дей-

ствия. 

Действующая редакция УПК не предусматри-

вает возможности задержания в порядке ст. 91 УПК 
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граждан, [5] в отношении которых поступило сооб-

щение о преступлении, до возбуждения уголовного 

дела, что также вызывает у правоприменителей 

сложности. Этот пробел в законодательстве необ-

ходимо устранить путем внесения в ст. 91 УПК из-

менений, предоставив возможность следователю 

(дознавателю) производить задержание граждан, в 

отношении которых проводится проверка в по-

рядке ст. ст. 144 - 145 УПК,[3] еще до принятия ре-

шения о возбуждении уголовного дела.  

Участие понятых зачастую отрицательно вли-

яет на раскрываемость преступлений, высокого 

уровня, которой так добиваются правоохранитель-

ные органы, и фактически не способствует укреп-

лению законности. Институт понятых, который от-

сутствует в праве подавляющего большинства 

стран, исчерпал себя. Поэтому целесообразно ис-

ключить его из уголовно-процессуального законо-

дательства Российской Федерации, строго выпол-

няя предписания ст. 170 УПК РФ о применении тех-

нических средств фиксации хода и результатов тех 

следственных действий, для которых предусматри-

вается обязательное участие понятых.[7] 
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Для обеспечения условий для организации и 

производства капитального ремонта в многоквар-

тирных домах 25 декабря 2012 года принят Феде-

ральный закон №271, который внес изменения в 

действующий ЖК РФ. Появился новый раздел IX – 

"Организация проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах" [1]. 
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В самом Жилищном кодексе РФ определение капи-

тального ремонта не приводится. Оно содержится в 

ФЗ от 21 июля 2007 года № 185, в соответствии с 

которым капитальный ремонт многоквартирного 

дома - это проведение работ по устранению неис-

правностей изношенных конструктивных элемен-

тов общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе по их восста-

новлению или замене, в целях улучшения эксплуа-

тационных характеристик общего имущества в 

многоквартирном доме [2].  

Капитальный ремонт следует отличать от теку-

щего ремонта. Как указано в разделе 2 Правил № 

170 текущий ремонт здания, в отличие от капиталь-

ного, включает в себя комплекс строительных и ор-

ганизационно-технических мероприятий с целью 

восстановления работоспособности отдельных эле-

ментов, оборудования и инженерных систем здания 

для поддержания эксплуатационных показателей 

[3]. Так, текущий ремонт обеспечивает надлежа-

щую эксплуатацию многоквартирного дома до про-

ведения капитального ремонта [4, с. 107]. Если опи-

раться на государственный стандарт, то можно ска-

зать о том, что текущий ремонт осуществляется 

тогда, когда неисправности составляют менее трид-

цати процентов [5]. В соответствии с пунктом 4.1 

части 2 статьи 44 ЖК РФ вопрос о текущем ремонте 

принимается простым большинством голосов от 

общего числа голосов, принимающих участие в 

данном собрании собственников помещений в мно-

гоквартирном доме. На практике встречаются ситу-

ации, когда управляющие организации уклоняются 

от проведения текущего ремонта. В обоснование 

своего отказа они делают ссылку на то, что такие 

работы должны проходить в рамках капремонта. А 

такой ремонт в свою очередь утвержден региональ-

ной программой. Так, госжилинспекция выдала 

предписание управляющей компании произвести 

ремонт балконной плиты. Управляющая компания 

отказалась от проведения таких работ, так как они 

уже были включены в региональную программу. 

Верховный суд РФ, своим определением от 26 фев-

раля 2018 года признает доводы управляющей ком-

пании несостоятельными, а требования государ-

ственной жилищной инспекции законными. И ука-

зывает, что факт включения ремонтных работ в 

программу капремонта не освобождает управляю-

щую компанию от обязанности содержать общее 

имущество в надлежащем состоянии [6]. 

Список ремонтных работ, которые входят в 

проведение капремонта, приведен в части 1 статьи 

166 РФ. Во второй части этой же статьи делается 

оговорка, что субъект РФ может дополнить пере-

чень, приведенный в первой части. Так, статьей 17 

Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 

года №127 федеральный перечень был дополнен. В 

него были включены такие ремонтные работы, как: 

утепление фасада, усиление чердачных перекрытий 

многоквартирного дома, усиление ограждающих 

несущих конструкций и другие [7].  

Проведение капремонта регулируется общими 

положениями договора подряда гражданского зако-

нодательства – параграф 1 главы 37 ГК РФ. В неко-

торых случаях могут быть применимы нормы о 

строительном подряде, предметом которого, со-

гласно пункту 2 статьи 740 ГК РФ, являются стро-

ительство или реконструкция здания, сооружения 

или иного объекта. Регулирование капиталь-

ного ремонта действует на основании распредели-

тельной системы прав и обязанностей, между реги-

ональными и федеральными властями. В пункте 1 

постановления Правительства РФ от 14.06.2013 

года №505 указано, что Минстрой и ЖКХ РФ явля-

ются государственными органами исполнительной 

власти, уполномоченными на осуществление мони-

торинга использования жилищного фонда. Также 

они обеспечивают его сохранность, утверждают ре-

комендаций по установлению минимального 

взноса на капремонт [8]. Ключевая нагрузка по осу-

ществлению ремонта реализуется органами субъек-

тов РФ.  

Для капитального ремонта характерен плано-

вый порядок, устанавливаемый региональной про-

граммой. В частности, постановление правитель-

ства Свердловской области № 306-ПП содержит 

плановое приведение технического состояния мно-

гоквартирных домов на территории области на 

2015-2044 годы [9].  

Исполнительный орган субъекта РФ утвер-

ждает региональную программу капитального ре-

монта многоквартирных домов, в которую должны 

быть включены требования перечня, установлен-

ные частью 2 статьи 168 Жилищного кодекса РФ. А 

именно, такие требования как: 

- список всех многоквартирных домов на тер-

ритории субъекта РФ, за некоторыми исключени-

ями, например не включаются дома, подлежащие 

сносу или реконструкции, а также потенциально 

аварийные дома с повышенным износом, стои-

мость ремонта которых дороже нового строитель-

ства [10, с. 90];  

- перечень работ и услуг по капитальному ре-

монту данных домов; 

- плановый период с указанием на конкретный 

календарный год либо отрезок времени не превы-

шающий трех лет; 

- очередность проведения ремонта.  

Частями 4 и 5 статьи 168 ЖК РФ установлены 

императивные нормы, обязывающие законодателя 

субъекта РФ вносить изменения в региональную 

программу не реже чем один раз в год. Более того, 

те виды работ, которые уже были включены в спи-

сок ремонтных работ, не подлежат исключению в 

связи с изменениями. Правовая позиция, отражен-

ная в постановлении Конституционного Суда РФ от 

12 апреля 2016 года говорит о том, что очередность 

капремонта определяется на основе объективных 

критериев, обеспечивающих первоочередное его 

проведение, в частности, в тех домах, проживание 

в которых опасно для жизни или здоровья граждан. 

Очередность проведения ремонта могут быть оспо-

рены [11]. 

В качестве основания для проведения капи-

тального ремонта выступает, согласно части 1 ста-

тьи 189 ЖК РФ, решение собрания собственников 
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жилых помещений. Если собственники в силу раз-

ных причин не утверждают проведение ремонта, 

сделать это должен орган местного самоуправления 

в соответствии с региональной программой. По об-

щему правилу, не менее чем за полгода до утвер-

жденного региональной программой срока, лицо 

управляющее домом или региональный оператор 

уведомляют собственников о предстоящем капи-

тальном ремонте. Предлагают собственникам жи-

лых помещений в этом доме утвердить сроки ре-

монта, перечень и объем выполнимых работ, фи-

нансирование работ и иные предложения.  

 При возникновении аварии или иных чрезвы-

чайных ситуаций решение о проведении капиталь-

ного ремонта принимается в порядке, установлен-

ном законодательством субъекта РФ. Так, порядок 

ликвидации от таких последствий установлен При-

казом Министерства энергетики и ЖКХ Свердлов-

ской области от 11 августа 2017 года № 260. Органы 

местного самоуправления при возникновении 

необходимости проведения капремонта для ликви-

дации последствий аварии или иных чрезвычайных 

ситуаций должны принять решение содержащее: 

перечень услуг и (или) работ по капитальному ре-

монту; смету расходов; сроки проведения; источ-

ники финансирования. Ремонт проводится лишь в 

объеме, необходимом для ликвидации последствий 

[12]. 

В заключении следует отметить, что с приня-

тием ФЗ № 271 институт капитального ремонта по-

мещений в многоквартирном доме стал занимать 

важное место в правовой и правоприменительной 

системе. Созданный данным законом механизм 

призван финансировать капитальный ремонт домов 

за счет вовлечения денежных средств собственни-

ков помещений в МКД. 
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ЖК РФ (ст. 11) относит к способам защиты жи-

лищных прав также требования о признании жи-

лищного права, восстановлении положения, суще-

ствовавшего до нарушения жилищного права, и 

пресечении действий, его нарушающих. Обзоры су-

дебной практики по жилищным спорам свидетель-

ствуют о том, что в рамках жилищных правоотно-

шений таким способам соответствуют иски о при-

знании за гражданином права проживания и 

вселении в жилое помещение, о нечинении препят-

ствия в пользовании им, о выселении из жилого по-

мещения. 

В то же время, если следовать от указанных 

способов защиты к непосредственно гражданско-

процессуальным средствам восстановления нару-

шенных или оспариваемых прав, то в качестве та-

кого инструментария будут выступать виндикаци-

онные и негаторные иски, а также иск о признании 

права. Однако данные иски являются традиционно 

вещно-правовыми способами защиты и с точки зре-

ния концептуальных положений должны приме-

няться только для защиты нарушенного или оспо-

ренного вещного (ограниченного вещного) права. В 

этой связи актуальным является вопрос о возмож-

ности выбора данных правовых средств защиты 

при нарушении прав граждан на проживание в жи-

лом помещении, имеющих различную правовую 

природу (вещную, обязательственную, корпоратив-

ную) и предъявлении вещно-правовых исков в раз-

личных жилищных правоотношениях. 

Общепринятой является точка зрения, что с 

помощью данных исков подлежат защите только 

вещные права. Например, в отношении негаторного 

иска С.А. Синицын указывает, что он является спе-

циальным способом защиты вещных прав и не мо-

жет пониматься как общий способ исковой защиты 

нарушенных прав. Необоснованными видятся по-

пытки его рассмотрения как субсидиарного спо-

соба защиты прав обязательственных, исключи-

тельных, конкурентных прав [1, с.54]. 

Следовательно, вопрос о природе жилищных 

прав должен являться определяющим при выборе 

надлежащего способа защиты, однако установле-

ние природы различных жилищных правоотноше-

ний также является дискуссионным вопросом в тео-

рии жилищного права и по-разному определяется 

цивилистами. 

Перечень вещных прав лиц, не являющихся 

собственниками имущества, не содержит классиче-

ского права владения и пользования жилыми поме-

щениями, аналогичного римскому узуфрукту и его 

разновидностям, хотя в ГК РФ отмечается, что пе-

речень вещных прав не является исчерпывающим. 

Согласно разделу II ЖК РФ "Право собствен-

ности и другие вещные права на жилые помеще-

ния" вещными правами в действующем законода-

тельстве признаются: право собственности, право 

членов семьи собственника жилого помещения, 

право отказополучателя, право гражданина, прожи-

вающего в жилом помещении на основании дого-

вора пожизненного содержания с иждивением. В 

действующем законодательстве ограниченными 

вещными правами граждан на жилые помещения 

являются: право членов семьи собственника жи-

лого помещения, право отказополучателя, право 

пользования жилым помещением на основании до-

говора пожизненного содержания с иждивением, 

право членов семьи (бывших членов семьи) соб-

ственника приватизированного жилого помещения, 

право членов семьи (бывших членов семьи) члена-

пайщика жилищно-строительного кооператива. 

Права членов-пайщиков жилищных и жилищно-

строительных кооперативов в период проживания в 

consultantplus://offline/ref=73D2803795463B56012A8475FD32C71E2314070DA43B11E43031F196362EA6830813714B8E910676E09A4167C5C3PEL
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жилом помещении и до полной выплаты паевого 

взноса автор относит к корпоративным, а все иные 

права по поводу владения и пользования жилым по-

мещением - к обязательственным. 

Однако обзоры судебной практики и нормы 

ЖК РФ свидетельствуют о применении средств 

вещно-правовой защиты к жилищным правам раз-

личной правовой природы. 

Такими способами, например, традиционно за-

щищается право бессрочного пользования жилым 

помещением бывших членов семьи собственников 

приватизированных жилых помещений, на вещную 

природу прав которых было указано в постановле-

нии Конституционного Суда РФ от 24 марта 2015 г. 

№5-П "По делу о проверке конституционности ста-

тьи 19 Федерального закона "О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации" в 

связи с жалобой гражданина А.М. Богатырева"[2]. 

Также судами признаются законными требова-

ния нанимателя по договору социального найма, 

незаконно снятого с регистрационного учета и ли-

шенного права проживания на основании противо-

правных действий третьих лиц, о восстановлении 

права владения и пользования в качестве нанима-

теля жилым помещением по договору социального 

найма (вселении), путем удовлетворения его иска 

об истребовании имущества у недобросовестного 

приобретателя и применения механизма виндика-

ции. Аналогичный правовой инструментарий при-

меняется судами и при рассмотрении требований 

нанимателей жилых помещений по договорам ком-

мерческого найма [3]. 

Если же рассматривать, например, выселение 

как общеправовое последствие прекращения у 

гражданина права пользования жилым помеще-

нием и самую распространенную форму защиты 

прав собственника и титульного владельца, то регу-

лирующая данную процедуру ЖК РФ не имеет ка-

кой-либо зависимости ее применения от правовой 

природы самого права владения и пользования.  

Например, по искам нанимателей о выселении 

из жилых помещений, предоставленных по догово-

рам социального найма, лиц, вселившихся туда са-

мовольно, суды удовлетворяют, признавая за нани-

мателями право предъявления негаторного иска. 

В судебной практике сформировался фактиче-

ски тройственный подход к выбору и применению 

той или иной правовой нормы. 

В одних случаях, например, суды по требова-

нию собственников виндицируют имущество у не-

законно вселившихся в жилые помещения граждан, 

удовлетворяя иски об истребовании жилого поме-

щения из чужого незаконного владения путем вы-

селения. В других случаях требования о выселении 

независимо от правовых оснований нахождения в 

жилом помещении рассматриваются как классиче-

ский негаторный иск [4].  

Традиционной является точка зрения, что кон-

куренции между данными исками в отечественном 

праве не существует. ГК РФ говорят о праве соб-

ственника истребовать имущество из чужого неза-

конного владения, а собственник может требовать 

устранения всяких нарушений его права, хотя бы 

эти нарушения и не были связаны с лишением вла-

дения. Буквальное толкование норм закона позво-

ляет утверждать, что виндикационным иском защи-

щается правомочие владения, а негаторным иском 

может защищаться только нарушенное правомочие 

пользования. 

Если рассматривать правомочие владения в ка-

честве критерия для разграничения и выбора надле-

жащего вещно-правового иска, то правомочие вла-

дения традиционно рассматривается в отечествен-

ном праве либо как состояние фактического 

господства лица над вещью, либо как правомочие в 

составе традиционной триады. Применительно к 

жилым помещениям физическое господство обес-

печивается возможностью беспрепятственно по-

пасть в жилое помещение, обеспечивать свободное 

перемещение в нем людей и вещей. Внешняя сто-

рона владения может выражаться в намеренном 

ограничении всех третьих лиц от вторжения во 

внутреннюю связь лица и вещи, физической охране 

с помощью третьих лиц. 

Редкое субъективное право на жилое помеще-

ние независимо от его природы не содержит в себе 

правомочие владения, а нахождение в жилом поме-

щении только на праве пользования является, ско-

рее, исключением из правил и ограничивается при-

мерами пользования койко-местом где-нибудь в об-

щей комнате в летний сезон при очень экономном 

варианте отдыха. Наличие данного правомочия ха-

рактерно практически для всех видов жилищных 

правоотношений. Аналогичное присутствие в со-

ставе всех субъективных прав на жилое помещение 

можно утверждать и в отношении категории поль-

зования, хотя извлечение из вещи ее полезных 

свойств не ограничивается только правомочием 

проживания, а может реализовываться через акты 

распоряжения вещью. 

Но если говорить об ограниченном вещном 

праве или ином титульном владении, то с учетом 

объекта жилищных прав (жилой дом, квартира или 

их часть, комната, то требование о вселении или 

выселении лица, занимающего часть жилого поме-

щения, не будет являться виндикацией вещи в ее 

прямом смысле, поскольку речь будет идти о 

предоставлении (истребовании) части простран-

ства жилого помещения, порой даже обезличен-

ного, поскольку для данных категорий прав поря-

док пользования имуществом не определяется. 

Нельзя говорить и о том, что требования о все-

лении управомоченного лица или выселении право-

нарушителя являются в чистом виде требованиями 

негаторного характера о нечинении препятствий, 

поскольку лицо, не имеющее доступа к жилому по-

мещению, полностью лишено правомочия владе-

ния и возможности физического господства над ве-

щью. Если предположить, что титульный владелец 

не утратил правомочия владения, а был лишен или 

ограничен нарушителем только в правомочии поль-

зования жилым помещением, то нелогичным явля-

ется последствие удовлетворения такого иска - пе-

редача вещи (жилого помещения) истцу и лишение 

этого владения правонарушителя. С точки зрения 
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канонов негаторного иска, он направлен на устра-

нение препятствий со стороны ответчика, а не на 

лишение его титульного права. 

Если даже и признавать государственную ре-

гистрацию прав на жилое помещение как квазивла-

дение, при которой власть над вещью условно со-

храняется, то далеко не все из вышеперечисленных 

прав на жилое помещение подлежат такой реги-

страции. 

Более широкое применение негаторного иска 

на практике обосновано тем, что истец не обязан 

доказывать свою добросовестность при предъявле-

нии требования о нечинении препятствий и на дан-

ные требования не распространяется исковая дав-

ность, что значительно облегчает процесс доказы-

вания в суде. 

По мнению автора, требованиям о реализации 

собственником или иным титульным владельцем 

своих жилищных прав, сопряженным с истребова-

нием имущества и выселением правонарушителя, с 

точки зрения классической доктрины более соот-

ветствует конструкция виндикационного иска, по-

скольку требованиям истца, как утратившего вещь 

владельца, будет присуще в качестве цели восста-

новление господства над вещью и последствий ее 

виндикации. 

Однако с учетом специфики жилого помеще-

ния, заключающейся в том, что правомочия владе-

ния и пользования являются тесно взаимосвязан-

ными между собой и, как правило, не существуют 

друг без друга, а также при отсутствии четких гра-

ниц владения и пользования жилым помещением у 

ряда субъектов этих прав, данные иски по-преж-

нему будут конкурировать между собой при рас-

смотрении указанных категорий споров, в зависи-

мости от наличия субъективного права, характера 

правонарушения и "удобства применения" в каж-

дом конкретном случае. Например, если ответчики 

без законных на то оснований занимали жилое по-

мещение длительное время, связанное с переходом 

жилищного фонда в другую собственность, то тре-

бование нового собственника об их выселении рас-

сматривается как негаторный иск, не имеющий 

срока давности [5]. 

На основании изложенного, можно сделать вы-

вод о том, что при отсутствии законодательно за-

крепленного закрытого перечня ограниченных 

вещных прав на жилое помещение, законодатель-

ного ограничения на применение вещного инстру-

ментария к обязательственным и корпоративным 

правам, а также отсутствии в законодательстве пра-

вовой конструкции иска в тех случаях, когда ти-

тульный владелец и нарушитель его жилищного 

права не состоят между собой в договорных отно-

шениях, виндикационный и негаторные иски явля-

ются единственно возможными средствами право-

вой защиты в нарушенном жилищном правоотно-

шении, а к однородным требованиям на практике 

могут применяться обе правовые модели. 
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cases provided by law. In addition, it is noted that this agreement is governed, in addition to civil law, also by 

housing law. 
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Легальное определение договора дается зако-

нодателем в п.1 ст.671 ГК РФ, согласно которому 

по данному договору одна сторона – собственник 

жилого помещения или управомоченное им лицо 

(наймодатель) – обязуется за предоставить стороне 

(нанимателю) за плату во владение и пользование 

для проживания в нем. В данном случае договор 

может именоваться как договор найма жилого по-

мещения или договором коммерческого найма. В 

последнем случае стараются подчеркнуть его отли-

чие от договора социального найма [1, с. 304]. В 

подтверждение последнего необходимо обратить 

внимание на то, что в судебной практике часто ис-

пользуется термин «коммерческого найма жилого 

помещения»[2]. Аналогичное наблюдается и в 

практике Конституционного Суда РФ[3]. 

В настоящее время отношения, возникающие 

из данного договора, регулируются главой 35 ГК 

РФ. Однако, если учесть объект договора, то к нему 

применимы некоторые нормы из жилищного зако-

нодательства. Из данной главы только несколько 

статей содержат отсылки к жилищному законода-

тельству, например, норма п.1 ст.673 ГК РФ, посвя-

щена вопросам порядка определения пригодности 

жилого помещения для проживания или нормы 

ст.ст.679, 680 и 685 ГК РФ – об установлении 

нормы жилой площади на человека и т.д. Таким об-

разом, регулирование отношений по владению и 

пользованию жилым помещением по договору 

найма жилого помещения ввиду специфики объ-

екта договора не ограничивается регулированием 

на уровне гражданского законодательства.  

Данный договор является консенсуальным, так 

как считается заключенным при достижении согла-

шения по всем существенным условиям договора. 

Последнее характеризуется тем, что консенсуаль-

ная сделка порождает между сторонами обязатель-

ственное правоотношение, и все дальнейшее дей-

ствия сторон представляют собой исполнение за-

ключенной сделки. Именно поэтому, заключив 

договор, наниматель вправе требовать исполнения 

обязанности от наймодателя. Также данный дого-

вор является синаллагматическим, то есть пред-

ставляет обязательство, в котором стороны имеет 

по отношению к друг другу права и корреспонди-

рующие им обязанности. И, несомненно, договор 

также является возмездным. Между тем данные от-

ношения могут иметь и безвозмездный характер ис-

ходя из содержания ст. 30 ЖК РФ. 

Согласно ст.674 ГК РФ договор найма заклю-

чается в письменной форме. Исходя из указанной 

нормы можно увидеть, что предписание относи-

тельно письменной формы договора носит «либе-

ральный характер», поскольку не содержит четких 

требований о составлении письменного документа, 

подписываемого сторонами, а также не содержит 

никаких других неблагоприятных последствий в 

виде признания данной сделки недействительной 

[1, с.307]. Следовательно, стороны могут догово-

риться о найме помещения в устной форме. Однако, 

согласно общим правилам, содержащимся в ст.162 

ГК РФ для такого рода сделок законодатель преду-

смотрел негативные последствия, заключающиеся 

в том, что в случае возникновения спорных ситуа-

ций стороны в последующем лишены права ссы-

латься на свидетельские показания. Последнее 

ограничение не касается права приводить письмен-

ные и иные доказательства. Также применительно 

дополнительно необходимо отметить то, что как 

правило стороны в подобных случаях подтвер-

ждают условия сделки фактическими действиями, 

что не исключает в последующем предъявления 

требования одной из сторон о заключении соглаше-

ния. Данный пример, нашел отражение в судебной 

практике. Так, в одном из дел суд удовлетворил по-

добное требование, указав в обоснование то обсто-

ятельство, что между сторонами сложились факти-

ческие отношения по договору найма жилого поме-

щения в частном жилом фонде, ответчик и члены 

его семьи продолжают пользоваться принадлежа-

щей истцу на праве собственности квартирой, не 

имея намерения ее освобождать, ввиду чего обязан-

ность ответчика заключить договор найма жилого 

помещения вытекает из добровольно принятого на 

себя обязательства [4]. 

Статья 674 ГК РФ указывает на то, что возник-

шее в связи с заключением договора найма жилого 

помещения на срок не менее года обременение 

(ограничение) прав наймодателя подлежит госу-

дарственной регистрации. Порядок, на основании 

которого происходит процедура государственной 

регистрации указанного обременения, установлена 

в Федеральном законе 13.07.2015 N 218-ФЗ «О гос-

ударственной регистрации недвижимости».  

Стоит еще раз обратить внимание на формули-

ровку данного пункта. В нем законодатель не уста-

навливает каких-либо последствий относительно 

отсутствия регистрации обременения. Следова-

тельно, необходимо снова обращаться к общим 

правилам. Так, согласно п.1 ст.164 ГК РФ в случаях, 

когда законом предусмотрена государственная ре-

гистрация сделки, правовые последствия насту-

пают после её регистрации. Иначе говоря, момент 

регистрации выступает моментом, когда с полной 

уверенностью можно констатировать то, что дого-

вор заключен. Между тем в ходе произошедшей ре-

формы гражданского законодательства, когда всту-

пили в силу изменения, внесенные Федеральным 

законом от 08.03.2015 №42-ФЗ, законодатель, дей-

ствуя в соответствии с вектором, заданным выс-

шими судами, отметил, что необходимость реги-
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страции обусловлена тем, что поставить в извест-

ность об указанном обременении других участни-

ков гражданского оборота, то есть третьих лиц (п.3 

ст.433 ГК РФ). Ведь до этого момента в практике 

ныне ликвидированного Высшего Арбитражного 

Суда РФ уже складывалась подобная правовая по-

зиция, нашедшая свое закрепление в Информаци-

онном письме от 25.02.2014 г. «Обзор судебной 

практики по спорам, связанным с признанием дого-

воров незаключенными»[5]. Так, в п.3 данного 

письма изложена правовая позиция, согласно кото-

рой сторона договора, не прошедшего необходи-

мую государственную регистрацию, не вправе на 

этом основании ссылаться на его незаключенность. 

Также вдобавок здесь можно проследить элементы 

недобросовестного поведения этого лица, ссылаю-

щегося на незаключенность сделки.  

Согласно п.1 ст.683 ГК РФ договор найма жи-

лого помещения заключается на срок, не превыша-

ющий пяти лет. Если в договоре срок не определен, 

договор считается заключенным на пять лет. Ис-

ходя из толкования данной нормы, можно прийти к 

выводу о том, что закон не устанавливает срок в ка-

честве существенного условия договора, а устанав-

ливает лишь максимальный срок, на который жи-

лое помещение может быть сдано в наем. 

Также ввиду специального указания в законе 

на то, что договор найма жилого помещения, за-

ключенного на срок до одного года, считается крат-

косрочным, несложно заметить, что законодатель 

таким образом дифференцирует данные договоры 

на краткосрочный и долгосрочный. Важно знать, 

что, заключая краткосрочный договор, наниматель 

лишает себя права на вселение других лиц, преиму-

щественного заключения договора и т.д. Следова-

тельно, применительно к преимущественному 

праву наймодатель вправе отказать в заключении 

договора на новый срок и, в этой связи, не мотиви-

ровать свой отказ [6].  

В заключении следует отметить, что заключе-

ние договоров коммерческого найма жилых поме-

щений довольно широко распространено на прак-

тике, в особенности в крупных российских городах, 

в связи с чем представляется, что задачей законода-

теля является обеспечение баланса интересов обеих 

сторон (как нанимателя, так и наймодателя), под 

которым следует понимать такое состояние право-

отношения, при котором стороны имеют равные 

возможности для реализации своих законных инте-

ресов 
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Постоянный нейтралитет представляет собой 

высшую форму проявления нейтралитета. Понятие 

постоянного нейтралитета возникло в XIX веке как 

институт права войны и с юридической точки зре-

ния представляло собой признание другими госу-

дарствами наличия, в силу взятых на себя данным 

государством, прав и обязанностей, определяющих 

его нейтральный статус. Однако, в теории между-

народного права встречались разные точки зрения 

на содержание данного понятия. Казанский П. Е. 

понимал под постоянным нейтральным государ-

ством такое государство, которое по договору с 

другими государствами отказывается навсегда ве-

сти наступательные войны [1, с. 335-337]. Такое 

государство отказывается на долгосрочную пер-

спективу от участия в коалициях и союзах, которые 

могут прямо или косвенно вовлечь его в вооружен-

ный конфликт, от использования военной силы в 

качестве решения международных споров и т.д. 

Можно выделить гарантированный и признанный 

постоянный нейтралитет. Для гарантированного 

нейтралитета характерно то, что участники согла-

шения обязуются вооруженной силой воспрепят-

ствовать покушениям на нейтралитет. В случае 

признанного нейтралитета государства, заключив-

шие договор, обязуются воздерживаться от всяких 

действий, способных вовлечь нейтральное государ-

ство в вооруженный конфликт. В настоящее время 

существует два способа установления постоянного 

нейтралитета государства. Это, во-первых, заклю-

чение международного договора о постоянном 

нейтралитете. И, во-вторых, принятие националь-

ного закона о постоянном нейтралитете, признан-

ного другими государствами. Первым государ-

ством, провозгласившим в 1546 году декларацию о 

нейтралитете, стала Швейцария. В 1674 году прин-

цип постоянного нейтралитета был декларирован 

швейцарским парламентом в качестве внешнеполи-

тического принципа. 20 марта 1815 году Венский 

конгресс принял декларацию о делах Гельветиче-

ского союза, в которой признавался постоянный 

нейтралитет Швейцарии, а уже 8 ноября этого же 

года Австрия, Великобритания, Франция, Россия, 

Португалия и Пруссия подписали Акт о признании 

постоянного нейтралитета Швейцарии [4, с.160]. 

Кроме Швейцарии путем заключения международ-

ного договора был установлен постоянный нейтра-

литет Австрии, Бельгии, Люксембурга, Лаоса. До-

говор о постоянном нейтралитете должен соответ-

ствовать воле нейтрального государства, то есть 

навязывать постоянный нейтралитет недопустимо. 

Отрицательный пример Люксембурга показывает, 

что навязанный нейтралитет не бывает прочным [2, 

с. 41]. В некоторых случаях само нейтральное гос-

ударство не подписывает договор о нейтралитете. 

В частности, Швейцария не участвовала в заключе-

нии договора о своем статусе. В этом случае встает 
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вопрос об обязательности для третьих стран поста-

новлений договора, если данное государство (по-

добно Швейцарии) не было участником этого дого-

вора. Этому вопросу была посвящена работа Ко-

миссии международного права ООН, которая на 

своей XVI сессии провела дискуссию о значении 

договора для третьих сторон. Опуская подробности 

обсуждения, в целом, можно остановиться на вы-

воде Комиссии, которые приобрели форму статей, 

касающихся значения договора для третьих госу-

дарств. В них закрепляются следующие положения: 

для государства, которое не является стороной в до-

говоре, права и обязанности могут возникнуть, если 

оно явно или молчаливо выразило свое согласие, 

что будет связано с этими обязательствами или со-

гласно принять права; В случае, если такое обяза-

тельство возникло для третьей стороны, не являю-

щейся стороной договора, соответствующее поло-

жение договора не может быть отменено или 

изменено без его согласия. Нужно, однако, отме-

тить, что неучастие Швейцарии в договоре о посто-

янном нейтралитете является скорее исключением, 

чем общим правилом. Постоянно нейтральное гос-

ударство чаще участвует в договоре. Например, по-

стоянный нейтралитет Лаоса был установлен дого-

вором 1962 года между 14 государствами, включая 

сам Лаос. Договор о нейтралитете содержит права 

и обязательства постоянно нейтрального государ-

ства и других его участников. Это прежде всего, 

неучастие постоянно нейтрального государства в 

военных союзах и недопущение создания военных 

баз иностранных государств на его территории. А 

также отказ от применения силы или угрозы силой 

для решения международных споров. В свою оче-

редь, другие участники договора обязуются сохра-

нять суверенитет и независимость нейтрального 

государства, не втягивать его ни в какие военные 

союзы, не использовать территорию нейтрального 

государства для вмешательства во внутренние дела 

третьих государств и т.д.  

Сроки действия в договоре о постоянном 

нейтралитете не устанавливаются, т.е. он определя-

ется как бессрочный. Если же постоянный нейтра-

литет государства был нарушен фактом агрессии, 

то он не перестает действовать автоматически. Од-

нако, подобное положение часто приводит к отмене 

договора о постоянном нейтралитете. Например, 

ситуация с Бельгией и Люксембургом после первой 

мировой войны, когда противостоящие крупные 

державы не считались с волей этих стран и исхо-

дили только из своих интересов [9, с. 1347-1348]. 

Принцип суверенного равенства государств, 

однако, требует, чтобы договор о нейтралитете был 

отменен только с явного согласия всех его участни-

ков. Само нейтральное государство может объ-

явить о продолжении на международной арене по-

литики нейтралитета. При этом договор продол-

жает действовать, и ни один из его участников не 

может от него отказаться. Очевидно, что договор о 

постоянном суверенитете накладывает на его 

участников права и обязанности, от которых они не 

могут отказаться в одностороннем порядке. 

Другим способом получения государством 

статуса постоянно нейтрального может происхо-

дить путем принятия национального закона по 

этому вопросу и признание его со стороны других 

государств. В такой ситуации встает вопрос о юри-

дической силе данного закона для других госу-

дарств. Закрепление постоянного суверенитета в 

законе государства не создает обязательств других 

государств по отношению к нему. Многие авторы, 

например, Б. В. Ганюшкин, Грехем, называют 

нейтралитет, оформленный в одностороннем по-

рядке, добровольно принятой политикой, которая 

имеет только моральную ценность. Однако, откры-

тое или молчаливое признание такого решения гос-

ударства другими странами создает такой же статус 

постоянного нейтралитета, как и при заключении 

договора.  

Независимо от того, как оформлен постоянный 

нейтралитет государства, он нуждается в гарантиях 

и признании со стороны других государств. В док-

трине международного права известно несколько 

способов признания постоянного нейтралитета.  

Во-первых, молчаливое признание или при по-

мощи односторонней декларации. Таким способом 

многие государства признали нейтралитет Швейца-

рии, Камбоджи (в 60-х годах прошлого века), Ав-

стрии [10, с. 185]. 

Во-вторых, постоянный нейтралитет государ-

ства может признаваться путем заключения между-

народного договора между заинтересованными 

сторонами.  

В-третьих, могут быть проведены предвари-

тельные переговоры между заинтересованными 

государствами о признании статуса постоянного 

нейтралитета, если данное государство примет его 

в будущем. Такой факт имел место в апреле 1955 

года на переговорах Советского Союза и Австрий-

ской Республики. Была достигнута договоренность, 

что Австрия установит статус постоянного нейтра-

литета, принимая во внимание заявление СССР о 

признании ее нейтралитета. И в октябре 1955 года, 

когда был принят закон о постоянном нейтралитете 

австрийским парламентом, СССР, США, Велико-

британия и Франция первыми признали нейтраль-

ный статус Австрии [10, 186].  

В-четвертых, признание статуса постоянно 

нейтрального государства может происходить пу-

тем использования его услуг в ряде действий ООН. 

Ярким примером такого способа может служить ис-

пользование ООН Швейцарии в урегулировании 

Суэцкого кризиса в 1956 году.  

Обеспечение постоянного нейтралитета тре-

бует определенных гарантий со стороны других 

государств, которые должны защищать суверени-

тет и территориальную неприкосновенность 

нейтрального государства. Для восстановления 

нейтралитета государства-гаранты могут приме-

нять вооруженную силу либо меры невоенного ха-

рактера. Но юридических санкций при невыполне-

нии гарантий в международном праве не суще-

ствует. Поэтому реализация гарантий зависит от 

добросовестного отношения гарантов к своим обя-
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занностям. Государства, обеспечивающие нейтра-

литет, должны применять меры, если существует 

требование нейтрального государства о помощи, в 

иных случаях вмешательство гарантов не допуска-

ется. 

Гарантами постоянного нейтралитета может 

выступать одно государство, группа государств, 

международная организация. Для правового 

оформления гарантий заключается, как правило, 

договор. В нем могут содержаться статьи о призна-

нии постоянного нейтралитета, об официальной его 

гарантии, о гарантии территориальной целостности 

нейтрального государства. Например, Швеция, 

Бельгия и Люксембург в многосторонних догово-

рах о нейтралитете брали на себя обязательства за-

щиты этих государств.  

Гарантия договора о постоянном нейтралитете 

может осуществляться индивидуально или коллек-

тивно. Если гарантия реализуется индивидуально, 

то государство – гарант обязано выступить в одно-

стороннем порядке против нарушителя нейтрали-

тета, независимо от других гарантов. Коллективная 

гарантия предполагает совместное выступление 

всех государств-гарантов. Такой вид гарантии был 

предоставлен Люксембургу в 1867 году [9, с. 1351]. 

В ситуации с коллективной гарантией если один 

участник договора отказывается выполнять обяза-

тельства, то это не значит, что все остальные не 

должны выполнять обязательства по отношению к 

нейтральному государству.  

Говоря о постоянно нейтральном государстве, 

нельзя обойти вопрос о его возможности быть чле-

ном ООН. В советской науке международного 

права преобладало положение о том, что статус по-

стоянного нейтралитета совместим с членством в 

ООН. Однако, многие зарубежные ученые – между-

народники подвергали сомнению данный тезис. 

Необходимо по этому поводу разъяснить, что в п. 1 

ст. 4 Устава ООН закрепляется возможность приня-

тия в члены ООН всех миролюбивых государств, 

которые примут на себя все содержащиеся в Уставе 

ООН обязательства и которые могут и желают эти 

обязательства выполнять. С одной стороны, пункт 

2 ст. 1, п. 3 и 4 ст.2 Устава ООН говорят о том, что 

главной целью данной организации и ее членов яв-

ляется развитие дружественных отношений между 

нациями, решение международных споров мир-

ными средствами, не применяя силу и угрозу силой. 

С этой позиции постоянно нейтральное государ-

ство по своему статусу совместимо с членством в 

ООН. Но есть и вторая сторона вопроса. Согласно 

п. 1 ст. 1 Устава ООН каждый член ООН должен 

участвовать в коллективных мерах по предотвра-

щению и устранению угрозы миру и подавления ак-

тов агрессии. Кроме того, ст. 25 Устава ООН преду-

сматривает обязанность его членов подчиняться ре-

шениям Совета Безопасности ООН, которые могут 

содержать применение вооруженных сил или нево-

оруженные способы. Применение вооруженных 

сил как способ самообороны против государства-

агрессора противоречит сущности и правовой при-

роде нейтралитета. Кроме того, государство – 

агрессор уже не будет считать постоянно нейтраль-

ное государство таковым, если оно будет прини-

мать участие в вооруженной самообороне. 

Особо следует отметить, что обязательства 

членов ООН по уставу, согласно пункту 103 Устава 

ООН, приоритетны перед любыми другими между-

народными обязательствами. Исходя из этого, 

нейтральное государство должно принять участие в 

любых коллективных мерах против государства – 

агрессора, что является противоречием существу 

нейтрального государства и влечет прекращение 

его статуса.  

Таким образом, можно сказать, что в идеаль-

ном теоретическом смысле статус постоянно 

нейтрального государства не совместим с член-

ством в ООН, так как такие государства не могут 

участвовать в санкциях военного характера и 

предоставлять свою территорию в военных целях. 

С теоретической точки зрения в таких случаях 

необходима оговорки при вступлении постоянно 

нейтрального государства в члены ООН. С практи-

ческой же точки зрения, статус постоянно 

нейтрального государства совмещается с член-

ством ООН. Речь идет об Австрии, являющейся с 

1955 членом ООН, о Швейцарии с 2002 года и еще 

о ряде государств [10, с. 186]. Встает даже вопрос о 

вступлении в НАТО такого нейтрального государ-

ства как Швеция [5, с. 155-158]. 

Нейтралитет во время войны – это, с позиций 

международного права, полное неучастие 

нейтрального государства в вооруженных дей-

ствиях. Развитие данного института начинается 

еще в период Древнего мира. В Законах Ману (I в. 

до н.э.), древнеиндийской священной книге, встре-

чается понятие «нейтральная сторона», что говорит 

о попытке придать нейтралитету правовой харак-

тер. Известны случаи заключения договоров о пе-

ремирии между воюющими сторонами, пользуясь 

нейтралитетом бывшего врага, чтобы вести борьбу 

против нового врага. Так Афины, заключив переми-

рие со Спартой на пять лет, смогли победить персов 

в 449 г. до н.э. Нейтральная позиция могла быть 

обозначена и в договорах. Например, договор Рима 

с Парфией в I в. до н.э., в котором содержались обя-

зательства нейтралитета последней [9, с. 1345-

1346]. Можно сказать, что нейтралитет в Древнем 

Риме существовал как в договорной, так и в факти-

ческой форме. Но при этом воюющие государства 

не должны были уважать неприкосновенность 

нейтральной территории.  

В связи с многочисленными войнами в период 

феодализма происходило дальнейшее развитие ин-

ститута традиционного нейтралитета, базировав-

шегося на признании законности войны как сред-

стве решения споров между государствами. Созда-

вались новые правила, в частности, нейтральное 

государство обязано воздерживаться от участия в 

военных действиях. Известны международные со-

глашения этого периода о нейтралитете. Так, по со-

глашению Филипа Красивого с Эдуардом I в 1303 

году Франция и Англия взяли на себя обязательства 

не поддерживать никаким образом врагов догова-
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ривающихся сторон. Таким образом, в период фео-

дализма уже можно говорить о существовании (но 

еще очень неустойчивом) права и обязанности 

нейтрального государства не участвовать в войнах 

других стран. Однако, такое неучастие ограничива-

лось рядом моментов. Прежде всего, в средние века 

допускалась вербовка войск в нейтральных госу-

дарствах. Армия формировалась из наемников, в 

том числе и из нейтрального государства. Такое 

косвенное участие в войне считалось вполне совме-

стимым с нейтралитетом. Особенно часто практи-

ковался наем войск в Швейцарии. Кроме того, хотя 

и существовало правило, по которому на террито-

рии нейтрального государства не осуществлялись 

военные действия, на практике оно часто наруша-

лось. Известен факт, что во время семилетней 

войны территория нейтральной Польши была теат-

ром военных действий, а ее население подвергалось 

различным поборам. 

Таким образом, традиционный нейтралитет в 

средние века характеризовался неразвитостью и 

ограниченностью.  

Следующий этап развития института нейтра-

литета во время войны связан с новым временем, 

когда появляются новые потребности буржуазного 

общества. Правила нейтралитета, созданные в сред-

невековье, перестали отвечать новому времени, где 

буржуазия стремилась сохранить и преумножить 

свою частную собственность в период войны. Кон-

цепция нейтралитета стала пересматриваться в сто-

рону абсолютного неучастия нейтрального госу-

дарства в вооруженном конфликте., т. е. оно 

должно оставаться беспристрастным. Швейцар-

ский ученый Ваттель в своем труде «Право народов 

или принципы естественного права, применяемые к 

поведению наций и суверенов» так характеризовал 

беспристрастие нейтрального государства 

«нейтральными народами в войне являются те, ко-

торые не принимают в ней никакого участия, оста-

ваясь общими друзьями обеих сторон и не благо-

приятствуя военным действиям одной из них в 

ущерб другой». Нужно также отметить, что сам 

термин «нейтралитет» был введен в научный обо-

рот Ваттелем [9, c. 1348]. Позиции нейтралитета в 

войне придерживались многие страны в XVIII -XIX 

вв. Такие государства как Голландия, Англия, 

США, ссылаясь на политику нейтралитета отказы-

вали в предоставлении государствам военной и эко-

номической помощи, не пропускали через свои тер-

ритории войска, а также не допускали создания на 

своих территориях баз для ведения военных дей-

ствий. Новые правила нейтралитета устанавлива-

лись не только для сухопутной, но и для морской 

войны. Было запрещено каперство, что способство-

вало развитию нейтральной морской торговли. 

Устанавливалось правило нейтрального флага, то 

есть товары, принадлежащие воюющему государ-

ству, находящиеся на нейтральном корабле (кроме 

контрабанды), не подлежат захвату. Формально это 

правило было закреплено на Парижской мирной 

конференции 1856 года, а также Лондонской декла-

рацией 1909 г., которая действует до настоящего 

времени. Входит в практику конвоирование судов 

нейтральных государств военными кораблями вою-

ющего государства. Итак, хотя институт нейтрали-

тет в период военных действий успешно продолжал 

развиваться в период нового времени, на практике 

нередки были случаи нарушения юридических 

установлений. В частности, большое число случаев 

нарушения нейтралитета было в годы второй миро-

вой войны. В 1940 году фашистская Германия ок-

купировала территории нейтральной Дании, Норве-

гии, Голландии, Бельгии и Люксембурга.  

Нейтралитет не потерял своего значения и по-

сле второй мировой войны. В годы корейской 

войны многие государства Африки, Азии, Латин-

ской Америки объявили о своем нейтралитете, и 

они не участвовали в агрессии против Кореи, не-

смотря на серьезное давление со стороны США. 

 В доктрине международного публичного 

права выделяют два вида нейтралитета во время 

войны: постоянный (на случай любой войны) или 

временный (только в отношении конкретной 

войны), о чем государство официально заявляет. 

Источниками института нейтралитета во время 

войны являются Гаагские конвенции 1907 г. «О 

правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в 

случае сухопутной войны», «О правах и обязанно-

стях нейтральных держав в случае морской войны» 

и ряд других международно-правовых актов. Ос-

новной смысл норм, закрепленных в данных доку-

ментах, сводится к недопустимости превращения 

территории нейтрального государства в театр воен-

ных действий. Стороны конфликта не могут прово-

дить войска и военный транспорт через территорию 

нейтрального государства. Также воюющие сто-

роны не могут создавать вербовочные пункты, раз-

мещать средства связи на территории нейтральной 

страны.  

Уточняя права и обязанности нейтральных 

государств в морской войне, следует отметить, что 

воюющие государства не должны допускать в 

нейтральных водах действий, которые бы нару-

шали права нейтрального государства. Не допу-

стим захват судов в нейтральных водах или до-

смотр военными кораблями воюющих государств. 

Если военное судно в течение 24 часов не покидает 

нейтральных вод (когда оно должно было это сде-

лать), нейтральное государство может его задер-

жать со всем экипажем до окончания войны. 

Нейтральное государство, в свою очередь, не 

должно оказывать воюющим странам помощи бое-

припасами и вооружением, Все ограничения в 

нейтральных водах равны для воюющих сторон. 

В Международных конвенциях и декларациях, 

регулирующих нейтралитет государств в сухопут-

ной и морской воне, нет упоминания о нейтрали-

тете в воздушной войне. Справедливости ради, 

нужно отметить, что в некоторых соглашениях о 

нейтралитете государств, закрепляются положения 

и о правилах нейтралитета в воздушной войне, од-

нако, это лишь незначительная часть соглашений. 

Таким образом, в отношении нейтралитета в воз-

душной войне должны действовать общие правила 

нейтралитета.  
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В современном международном праве отсут-

ствует договор о нейтралитете в космическом про-

странстве. Но в условиях современного развития 

вооружения данный вопрос является достаточно 

актуальным, так как нейтралитет государства мо-

жет быть нарушен воюющими со стороны космиче-

ского пространства. И хотя космос является терри-

торией с международным режимом, военные дей-

ствия со стороны любого государства из 

космического пространства по отношению к 

нейтральному государству можно рассматривать 

как правонарушение. И в этом случае нейтральное 

государство имеет право на самооборону.  

В источниках международного права, регла-

ментирующих институт нейтралитета, не закрепля-

ются случаи, когда государство должно оставаться 

вне войны. Но, исходя из сложившейся практики 

соглашений между странами о нейтралитете во 

время войны, можно выделить некоторые из них. 

Во-первых, если государство имеет статус по-

стоянно нейтрального, а также двухсторонний до-

говор о нейтралитете с каким-либо государством, 

то оно должно оставаться нейтральным во время 

войны. Нейтральное государство должно обнародо-

вать заявление о нейтралитете или декларацию в 

ответ об оповещении о начале войны воюющими 

державами.  

Во-вторых, факт неучастия третьего государ-

ства в войне накладывает на воюющие стороны 

обязанности соблюдать в отношении этого государ-

ства правила, закрепленные международным пра-

вом. Воюющие не могут предъявлять претензий к 

нейтральному государству и прибегать к репресса-

лиям [1, с. 131-135].  

Для подтверждения своего статуса нейтрали-

тета государство заявляет декларацию о нейтрали-

тете, которая ясно выражает волю государства 

оставаться вне войны. С этого момента нейтраль-

ное государство приобретает права и обязанности, 

вытекающие из его нейтрального состояния. Ор-

ганы государственной власти, учреждения, граж-

дане данного государства подчиняются специаль-

ному режиму, препятствующему их участия в 

войне. 

Декларация о нейтралитете является законом 

государства, нормы ее обязательны к исполнению. 

Декларация о нейтралитете может иметь разную 

форму: закон, изданный парламентом; акт прави-

тельства; заявление о нейтралитете, переданное по 

дипломатическим каналам. Нормы, закрепляющие 

нейтральное состояние государства, могут нахо-

диться в конституции государства. Например, в ст. 

99 Конституции Греции 1911 года закрепляется по-

ложение, что «иностранные войска не могут в Гре-

ции ни обслуживаться, ни оставаться на территории 

государства, ни пересекать его территорию» [7, с. 

124-128].  
Декларация о нейтралитете прекращает свое 

действие с прекращением нейтрального статуса 
государства, которое может наступить если: во-
первых, нейтральное государство вступает в войну; 

во-вторых, если нейтральному государству объяв-
лена война; в-третьих, если между третьими сторо-
нами прекращается война.  

Как уже говорилось выше, институт нейтрали-
тета постоянно развивается, его формы трансфор-
мируются, появляются новые виды. После второй 
мировой войны появляется новая форма нейтрали-
тета – позитивный нейтралитет, который представ-
ляет собой внешнеполитический курс и междуна-
родноправовое положение государства, отказываю-
щегося вступать в военные блоки и предоставлять 
свою территорию для иностранных военных баз, 
активно выступающего за мир и мирное сосуще-
ствование, но свободно определяющего свою пози-
цию во время войны других государств [2, с. 41].  

Говоря о содержательном аспекте концепции 
позитивного нейтралитета, следует остановиться 
на его основных чертах. Во-первых, такие государ-
ства отказываются вступать в агрессивные военные 
альянсы и блоки других государств (при этом воз-
можны между такими странами союзы оборони-
тельного характера); не допускают на своих терри-
ториях создания иностранных баз и выступают за 
ликвидацию оставшихся баз; неучастие в совмест-
ных учениях вооруженных сил нейтралистского 
государства и военных держав; недопустимость во-
енной помощи со стороны крупных военных дер-
жав нейтралистскому государству. Еще одной ха-
рактерной чертой политики позитивного нейтрали-
тета является стремление установить 
дружественные связи со всеми странами. Можно 
сказать, что страны настроены на положительное, 
«позитивное» решение международных проблем. 
Но к таким государствам неприменимо понятие 
беспристрастность, как для нейтральных госу-
дарств.  

Таким образом, политика позитивного нейтра-
литета отличается от постоянного и традиционного 
нейтралитета. Прежде всего, главной идеей концеп-
ции позитивного нейтралитета стало сохранение 
мира и национального суверенитета, а цель стран, 
провозгласивших традиционный нейтралитет – не 
оказаться в войне между великими державами [8, с. 
21]. Число стран, неприсоединившихся к агрессив-
ным военным блокам, с каждым годом растет. 
Страны, проводящие такую политику есть на не-
скольких континентах, и они не ограничивают 
борьбу за мир интересами собственных государств 
и регионов. Они стремятся к заключению междуна-
родных договоров, касающихся безопасности це-
лых континентов, например, договор об объявле-
нии Африки безъядерной зоной или решение мир-
ным способом пограничных споров в Азии и 
Африке. Тем самым, позитивный нейтралитет от-
личается от изоляционизма или негативизма.  

Современные тенденции в развитии института 
нейтралитета приводят к трансформации его тради-
ционных черт. Прежде всего, это связано с возмож-
ностью соединять статус нейтрального государства 
и членство в ООН. Как уже было сказано, теорети-
чески это недопустимо, хотя на практике такие 
нейтральные государства как Австрия, Швейцария, 
Туркменистан являются членами этой организации. 
Данная проблема может быть решена достаточно 
простым путем – внесением поправок в Устав ООН, 
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а именно, в нормы, касающиеся применения воору-
женных санкций против агрессора, освободив по-
стоянно нейтральные государства от этой обязан-
ности.  

Статус постоянно нейтрального государства 
совместим также с членством в ЕС. Нормы догово-
ров о Европейском Союзе и о функционировании 
Европейского Союза более мягко трактуют член-
ство в ЕС и не требуют отказа от статуса постоянно 
нейтрального государства при наступлении опреде-
ленных условий. Однако, на сегодняшний день в 
рамках европейского сообщества наблюдается тен-
денция к усилению военно-стратегического со-
трудничества и это в перспективе может стать про-
блемой для членства постоянно нейтральных госу-
дарств в этой организации.  

Перечисленные выше тенденции позволяют 
сделать вывод о необходимости пересмотра ряда 
теоретических положений концепции нейтрали-
тета, в том числе, в части, касающейся коллектив-
ной безопасности. 

В конце XX века Австрия и Швейцария, обла-
дая статусом постоянно нейтральных государств, 
стали более гибко его трактовать, допуская возмож-
ности участия в миротворческих операциях, эконо-
мических санкциях и др. Фактически расширитель-
ное толкование нейтралитета дало этим странам 
возможность участвовать в международной поли-
тике безопасности. Однако, такое их поведение 
противоречит традиционному пониманию нейтра-
литета. 

Еще одним постоянно нейтральным государ-
ством на международной арене является Туркмени-
стан, статус которого признан ООН. Нейтралитет 
Туркменистана основан на следовании Уставу 
ООН, конституции и взятым на себя международ-
ным обязательствам. Благодаря своему статусу 
Туркменистан добился достаточно высокого 
уровня экономического развития, политического 
лидерства в азиатском и каспийском регионах. Гос-
ударство практически ни разу не нарушало взятых 
на себя обязательств [6, с. 138-139]. Этому способ-
ствует, прежде всего, инкорпорация международ-
ных норм во внутригосударственное право с их по-
следующем развитием.  

Государству со статусом постоянного нейтра-
литета для успешной реализации своих прав и обя-
зательств на уровне национального права следует 
закрепить: положения процедуры принятия или от-
мены статуса нейтралитета; регулирование вопро-
сов, касающихся экономической помощи хозяй-
ствующих субъектов нейтрального государства во-
юющим сторонам, а также регулирование 
экономических отношений таких субъектов с тре-
тьими и иностранными юридическими лицами; 
установление юридической ответственности и по-
рядка привлечения к ней лиц за действия, наруша-
ющие нормы внутригосударственного права, регу-
лирующие статус нейтралитета. 

С точки зрения международного права инсти-
тут нейтралитета нуждается в принятии специаль-
ного акта, закрепляющего общее понятие нейтрали-
тета и его основных форм, права и обязанности 
нейтральных государств, случаи и основания для 

участия нейтрального государства в операциях по 
поддержанию мира и безопасности, перечень дея-
ний со стороны нейтрального государства или со 
стороны государства, признавшего нейтралитет, 
квалифицирующихся как правонарушения. Кроме 
этого, данный акт должен регулировать информа-
ционное и иное взаимодействие государств, имею-
щее целью предотвращение нарушения междуна-
родного мира и безопасности.  
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В настоящее время остались страны, где смерт-

ная казнь по-прежнему сохраняется. К таким стра-

нам относится, в частности, и Китай[1, с.101]. 

Согласно УК КНР самый тяжкий вид наказа-

ния - смертная казнь устанавливается лишь за со-

вершение самых тягчайших видов преступлений: 

измена Родине, вооруженное восстание, сепара-

тизм, шпионаж, убийство, изнасилование, разбой, 

торговля людьми, взяточничество и присвоение 

государственного имущества, изготовление и сбыт 

наркотиков, и многие другие преступления. 

Лицам, приговоренным к смертной казни

 (этот вид наказания не предусматривает 

немедленного исполнения) может быть объявлена 

смертная казнь с наличием отсрочки исполнения 

сроком, который составляет два года. Верховным 

народным судом КНР утверждаются все приговоры 

к смертной казни. Исключение составляют те, ко-

торые, согласно положениям закона, должны быть 

вынесены единолично Верховным народным судом 

КНР. Также приговор лица к смертной казни при 

наличии отсрочки исполнения сроком, который со-

ставляет два года, может выноситься народным су-

дом, составляющим высшую ступень. 

Смертная казнь не назначается лицам, которые 

совершили преступления в несовершеннолетнем 

возрасте до 18 лет, а также женщинам, которые 

находятся в состоянии беременности во время того, 

как идет судебное разбирательство [1, с.101]. 

Конституция Российской Федерации закреп-

ляет право на жизнь. И смертная казнь допускается 

только в качестве исключительной меры наказания 

за особо тяжкие преступления против жизни. 

Важно отметить, что Конституция РФ преду-

сматривает смертную казнь вплоть до ее отмены. 

Уголовный кодекс Российской Федерации также 

включает наказание в виде смертной казни, а также 

определяет категории лиц, которым она не назнача-

ется. 

Однако наказание в виде смертной казни в РФ 

не принимается с 1996 года. Такое положение дел 

связано со следующими причинами. 16 мая 1996 г. 

Президентом РФ был подписан Указ № 724 «О при-

менения поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Со-

вет Европы» [2, ст.2468]. Для реализации решения 

Совета Европы о предоставлении России трех лет 

на ратификацию Протокола № 6 Президента РФ из-

дал распоряжение от 27 февраля 1997 г. № 53-рп «О 

подписании Протокола № 6 (относительно отмены 

смертной казни) от 28 апреля 1983г. к Конвенции о 

защите прав и основных свобод человека от 4 но-

ября 1950г.» [3, ст. 1092], который подписал ми-

нистр иностранных дел РФ. Однако Федеральное 

Собрание РФ до сих пор так и не ратифицировало 

Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите 

прав и основных свобод человека. В своем поста-

новлении от 2 февраля 1999 г. № 3-П [4, ст. 867] 

Конституционный Суд РФ отметил, что Федераль-

ное Собрание располагало достаточным временем 

для выполнения предписаний ст. 20 (ч.2) и абз. 1 п.6 

раздела 2 «Заключительные и переходные положе-

ния» Конституции Российской Федерации. 

 Основаниями, выступающими против приме-

нения смертной казни, является Указ Президента 

РФ № 724 «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни в связи с вхождением России в Со-

вет Европы» и Определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. 

№1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолюции 

части Постановления Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации от 2 февраля 1999 г. № 3-П по 

делу о проверке конституционности положений 

статьи 41 и части 3 статьи 42 Уголовно-процессу-
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ального кодекса РСФСР, пунктов 1 и 2 Постановле-

ния Верховного Совета Российской Федерации от 

16 июля 1993 г. «О порядке введения в действие За-

кона Российской Федерации «О внесении измене-

ний и дополнений в Закон РСФСР «О судоустрой-

стве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Кодекс 

РСФСР об административных правонарушениях» 

[5, ст. 5867]. Так, в Российской Федерации дей-

ствуют два моратория на применение смертной 

казни, которые были введены Президентом РФ и 

Конституционным Судом РФ. 

Собственно они (указ и определение) строго не 

советуют судам Российской Федерации приговари-

вать преступников к высшей мере наказания. Зако-

нодатель в этих документах не устанавливает чет-

кого представления о правовой сущности морато-

рия на смертную казнь, а именно: не раскрыты его 

понятие, содержание, функции, цели, задачи и т.д. 

Среди россиян нет общего мнения о нужности 

применения смертной казни. Ученые – правоведы 

держатся различных точек зрения по отношению к 

правомерности неприменения смертной казни в 

России, а также по вопросу ее отмены. 

Неприятели смертной казни полагают, что 

жизнь человеку дана Богом, поэтому люди не 

вправе лишать жизни других людей. Они полагают, 

что смертная казнь не является тем фактором, кото-

рый может предупредить преступность. Также не 

исключается случай судебно-следственной 

ошибки, которая, возможно и приводила к реализа-

ции смертного приговора в отношении незаконно 

осужденных. 

Смертная казнь в Китае представляет собой 

высшую меру наказания. Единственными частями 

этой страны, в которых столь радикальное наказа-

ние не предусмотрено, является Гонконг и Макао, 

находящиеся в особом положении вследствие со-

бытий середины ХХ века, породивших известный 

принцип «одна страна, две системы» 

С 1949 года наиболее распространенным мето-

дом казни был расстрел, но в последнее время он в 

значительной степени заменен смертной инъек-

цией. Смертная инъекция чаще используется для 

осужденных за экономические преступления и кор-

рупцию, в то время как расстрелы используются 

для осужденных за убийство и наркоторговлю. Су-

ществует, однако, общая тенденция к тому, чтобы 

полностью перейти на смертельную инъекцию, по-

скольку экономическая выгода такого метода оче-

видна. 

О количестве совершаемых приговоров в год 

официально не сообщает Китай. При этом необхо-

димо отметить, что на официальном уровне китай-

ские власти стремятся к сокращению числа людей, 

приговоренных у казни. В частности, подобное по-

становление было принято на Шестом Пленуме ЦК 

КПК (октябрь 2006 года), в котором указывалось на 

то обстоятельство, что при сохранении смертной 

казни в качестве высшей меры наказания необхо-

димо не допускать вынесения ошибочных пригово-

ров, ужесточить процедуру расследования преступ-

лений, предусматривающих такой суровый приго-

вор». 

В 2011 году агентство «Синьхуа» сообщило о 

том, что смертная казнь в Китае отменяется по от-

ношению к лицам, совершившим экономические 

преступления (это мошенники, контрабандисты и 

бизнесмены, уклоняющиеся от уплаты налогов). 

Также от угрозы высшей меры наказания освобож-

дены пожилые люди (старше 75 лет), подростки и 

беременные женщины (правда, последних могут за-

ставить сделать аборт).  

До 2006 года приговор «смертная казнь» мог 

вынести народный суд сразу же после первого су-

дебного разбирательства [6, с.80]. Однако с 2006 

года высшая мера наказания должна быть утвер-

ждена Верховным народным Судом КНР. После 

вынесения приговора осужденный имеет право на 

двойной процесс апелляции. 

Публичная смертная казнь в Китае запрещена 

Уголовно-процессуальным кодексом, в котором 

утверждается, что о приведении в исполнение при-

говора к смерти необходимо объявлять, но сама 

процедура казни не должна быть публичной. Од-

нако, судя по тому, что видео и фотографии казней 

в КНР распространяются в мире, в том числе и че-

рез сеть Интернет, можно предположить, что по-

добные действия являются показательными ме-

рами, обращенными как к народу Китая, так и к 

остальному мировому сообществу. 

При этом стоит заметить, что власти Китая 

осознают то, что, с одной стороны, подобные меры 

не являются единственным способом борьбы с пре-

ступностью, а с другой стороны, подчеркивая прин-

ципиальность и силу государственной машины, 

становятся уязвимым местом в международных от-

ношениях Поднебесного государства с другими 

странами, осуждающими такую меру наказания. 

В КНР существует тенденция к отмене смерт-

ной казни с одновременным увеличением макси-

мальных сроков заключения. В 2011 году была от-

менена смертная казнь за 13 составов ненасиль-

ственных преступлений (такие как кража, 

контрабанда простых товаров и предметов, мошен-

ничество с финансовыми векселями), при этом мак-

симальный срок наказания за несколько преступле-

ний увеличен с 20 до 25 лет. 

1 ноября 2015 года вступили в силу принятые 

в августе того же года поправки в Уголовный ко-

декс, которые отменили смертную казнь еще за 9 

преступлений (среди них контрабанда оружия и бо-

еприпасов, распространение слухов, организация 

проституции или принуждение к занятию прости-

туцией, препятствование несению воинской повин-

ности). В апреле 2016 года было объявлено, что 

смертная казнь к коррупционерам будет приме-

няться лишь в случае, если сумма похищенного 

имущества (или взятки) превышает 3 млн. юаней 

(около 460 тыс. долларов) [7]. 

В Китае иногда оправдывают тех, кто осужден 

к смертной казни (иногда посмертно). Например, 2 

декабря 2016 года Верховным народным судом 
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КНР был отмене приговор, вынесенный Не Шу-

биню (казнен в 1995 году). В 2016 году были оправ-

даны и выпущены на свободу четверо мужчин, ко-

торым ранее вынесли смертные приговоры с от-

срочкой в 2 года [8]. 

По отдельным публикациям, казненные через 

расстрел также могут служить источником органов 

для пересадки, при этом может производиться 

«временный выстрел» («неоконченная казнь»), 

наносящий тяжелые раны и позволяющий офици-

ально объявить приговоренного мертвым (без 

обычно требуемого в западных странах признания 

смерти мозга или остановки кровообращения). За-

тем производится доставка раненого в госпиталь 

для сбора органа и фактического завершения про-

цедуры умерщвления. 

Известно, что в Китае проводится намного 

больше трансплантацией, чем по официальным 

данным, доступно органов от добровольных доно-

ров. По заявлению властей КНР, подобное изъятие 

органов при смертной казни производиться только 

с согласия приговоренного [9].  

Приверженцы смертной казны полагают, что 

государство вправе лишить жизни преступника, так 

как он лишает жизни другого человека. Смертная 

казнь, по их мнению, оказывает профилактическое 

действие на статистику преступности в сторону ее 

уменьшения, считая, что смертная казнь является 

справедливым наказанием. Например, Н.Колоко-

лов считает, что потерпевшие, их родные и близ-

кие, все причастные к чужому горю, люди ждут от 

суда не только законного и обоснованного, но и 

справедливого приговора, в том числе в части нака-

зания преступника. Более того, «сам уголовный за-

кон основной целью применения наказания провоз-

глашает восстановление социальной справедливо-

сти» [10, с.28]. 

Следует отметить, что любые правовые отно-

шения должны преобразовываться в жизнь строго в 

рамках действующего законодательства. В демо-

кратическом правовом государстве, таком, как Рос-

сии, не должно быть ни одного юридического дей-

ствия, совершаемого вопреки закону. 

Российская Федерация продолжает соблюдать 

мораторий на исполнение смертных приговоров. 

Сейчас суды РФ применяют в качестве альтерна-

тивы исключительной меры наказания пожизнен-

ное лишение свободы или лишение свободы на 

определенный срок. 

Китай сохраняет применение смертной казни к 

тем, кто нарушает установленные уголовно-право-

вые запреты. При этом смертная казнь устанавли-

вается почти за каждое пятое преступление. Хотя 

сами китайские криминологи учитывают, что нали-

чие и активное применение смертной казни не ока-

зывает серьезного влияния на криминогенную си-

туацию в стране. 
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Романо-германскую правовую семью состав-

ляют правовые системы, создание которых обу-

словлено использованием наследия Римского права 

и которые объединены единством структуры и ис-

точников права, а также имеют сходный поня-

тийно-юридический аппарат. 

Уголовный кодекс Франции регламентирует 

государственные преступления отдельной книгой 

[2]. Новая версия содержит раздел о рассматривае-

мой категории преступлений, количество которых 

гораздо больше, чем в предыдущей версии. Ряд ста-

рых составов декриминализировано, и появились 

новые преступления этой категории. УК Франции, 

а именно книга 4 посвящена преступлениям и про-

ступкам против государственной безопасности и 

нации [7,с.63]. Структурно она состоит из 4 элемен-

тов. Это разделы с составами против основополага-

ющих интересов нации, включая ее независимость, 

защита населения внутри Франции и за границей, 

республиканской формы правления, неприкосно-

венность территории [2]. 

 Первостепенное значение в рассматриваемой 

категории преступлений имеет понятие измены. 

Оно трактуется как любая деятельность, которая 

посягает на государственную безопасность и под-

рывает строй государства. Наряду с этим противо-

правным составом рассматривается шпионаж, име-

ющий идентичную дефиницию, но сопровождаю-

щийся квалифицирующим признаком - 

иностранным гражданством преступника. То есть 

подразумевается, чтобы шпионаж совершается не-

резидентами страны. Эти два состава считаются 

оконченными уже на стадии подготовки, а ответ-

ственность соучастников и исполнителя равна. 

Отягчает ответственность по этим двум составам 

такой квалифицирующий признак как совершение 

преступления должностными лицами [2]. 

Уголовное законодательство Японии пред-

ставлено Уголовным кодексом 1907 года, который 

вступил в силу в 1908 году и действует в реалиях 

сегодняшних дней с определенными дополнениями 

и изменениями. В сравнении с другими развитыми 

странами уголовное законодательство Японии 

представляет собой редкое явление и сочетает эле-

менты общего и континентального права. Сам Уго-

ловный кодекс олицетворяет модель романо-гер-

манской правовой системы, но специальные уго-

ловные законы представляют собой примеры 

англосаксонского влияния. Кодекс дифференциро-

ван на две части: общие положения и преступления. 

Вторая часть состоит из 40 глав [3]. При этом нет 

обособленной главы, посвященной преступлениям 

против правосудия. 

Статьей 194 рассматриваемого кодекса преду-

смотрена ответственность за заключение под 

стражу или задержание в результате злоупотребле-

ния собственными должностными обязанностями 

со стороны особо публичного должностного лица. 

Статьей подразумевается, если суд, прокурор, по-

лицейский и лица, осуществляющие эти полномо-
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чия в статусе помощника, злоупотребили присвоен-

ной должностью и совершили задержание и удер-

живали под стражей без надлежащих на то основа-

ний, такие деяния влекут лишения свободы и при-

нудительный физический труд во временном 

интервале от полугода до 10 лет [3]. 

В особенной части Уголовного кодекса Герма-

нии первый разделы посвящены преступления про-

тив интересов государства. Преступные посяга-

тельства такой категории делятся на несколько 

групп: измена миру; государственная измена; 

угрозы демократическому государству; измена Ро-

дине и угроза внешней безопасности; преступления 

против иностранных государств; противоправные 

действия против конституционных органов, выбо-

ров, голосования; преступления, нацеленные на 

оборону страны; оказание сопротивления государ-

ственной власти [4]. 

Уголовное законодательство Италии, включая 

Уголовный кодекс как основной регламентирую-

щий документ в этой сфере, сформировалось под 

влиянием фашистской идеологии, что отчетливо 

прослеживается. После завершения Второй Миро-

вой войны этот раздел Уголовного кодекса суще-

ственно преобразовался, при этом сохранились не-

которые статьи, которые являются подтвержде-

нием огромного влияния фашистской идеологии. 

Так, в качестве примера можно привести статью 

Уголовного кодекса, регламентирующую ответ-

ственность за анти национальную деятельность за 

рубежом. Это состав статьи 269. Уголовно наказуе-

мым в соответствии со статьей 271 является нацио-

нальное объединение, посягающее на конституци-

онные права. В соответствии со статьями 273 и 274 

привлекаются к уголовной ответственности за не-

легальное учреждения объединений международ-

ного характера и нелегальное участия в таких объ-

единениях [5].  

В 2006 году были внесены изменения, которые 

смягчили ответственность по некоторым государ-

ственным преступлениям. Так в соответствии со 

статьей 241 смягчена ответственность за посяга-

тельство на единство и независимость и целост-

ность государства. Также минимизированы сроки 

лишения свободы за надругательство над государ-

ственной символикой по статье 292. Сокращена 

степень уголовной ответственности за посягатель-

ство на Конституции в соответствии со статьей 283 

и за посягательство на региональные собрания и 

конституционные органы в рамках статьи 289. За-

мены на штрафные санкции лишения свободы по 

статье 299 за надругательство над государственной 

символикой иностранного государства. 

Уголовный кодекс Италии не содержит обоб-

щенного состава измены в отношении государства. 

Действия регламентированы отдельными формами 

в качестве самостоятельных составов преступле-

ния. Так, например часть первая статьи 241 имену-

ется посягательством на целостность, единство и 

независимость государства и конкретизирует, что 

если в преступных действиях нет более тяжкого 

преступления, то субъекты, совершающего дей-

ствия, нацеленные на подчинение государства или 

его части суверенитетом, а также на ослабление не-

зависимости, лишаются свободы на срок не менее 

12 лет [5].  

В соответствии со статьей 256 Уголовного ко-

декса этой страны сбор информации, которая имеет 

отношения к безопасности государства и относится 

к категории секретных данных, наказывается лише-

нием свободы на срок в диапазоне от 3 до 10 лет. 

Цель сбора таких сведений законодателем не кон-

кретизируется и процесс доказывания этого состава 

не предполагает изобличение изменнического 

умысла и причинение реального ущерба государ-

ству [5]. 

Политический или военный шпионаж, кото-

рый проявляется в форме добывания сведений, не 

подлежащих распространению, наказывается ли-

шением свободы от 10 лет, а если аналогичные дей-

ствия совершаются для государства, которое явля-

ется официальным военным противником Италии, 

санкция предусматривает пожизненное лишение 

свободы. Это норма закреплена статьей 287 Уго-

ловного кодекса [5].  

Статья 260 УК регламентирует ответствен-

ность случае тайного проникновения в место воен-

ного назначения, а также, если субъект необосно-

ванно владеет средствами, которые используются 

для шпионажа. Санкция статьи подразумевает ли-

шение свободы от 1 до 5 лет и распространяется на 

всех, кто был обнаружен в таких зонах или в непо-

средственной близости от них в ситуациях, когда 

необоснованно владел средствами шпионажа или с 

другими инструментами, которые используются 

для совершения различных преступлений, охваты-

ваемых статьями 256-258 УК [5]. А также в отноше-

нии субъектов, которые путем обмана и тайным 

способом проникли в зоны территориального про-

странства, доступ к которым закрыт в военных ин-

тересах государства. 

 Это могут быть воздушные, водные или сухо-

путные объекты. Эта статья не содержит указания 

на субъективную сторону, что означает отсутствие 

необходимости установления и доказывания 

умысла шпионажа. Для изменения состава этой ста-

тьи достаточно установить факт того, что запре-

щенные действия были совершены. Таким образом, 

имеет место объективное вменение, поскольку 

субъект находился в запретных зонах с предме-

тами, которые с высокой степенью вероятности ис-

пользуются для шпионажа. При этом целью такого 

лица не обязательно должен быть шпионаж, это мо-

гут быть любые пацифистские намерения, анализ 

экономической безопасности, личные цели. Анало-

гичное решение вопросов в части шпионажа нашло 

отражение в английском законодательства о госу-

дарственной тайне, датированном 1920 и 1911 го-

дами. 

В категорию деяний против внешней безопас-

ности государства в Уголовном кодексе Италии 

включают также такие противоправные деяния, как 

разглашение тайны государственной категории, 

сведения которой не подлежат распространению, и 

подстрекательство военных лица к неповиновению 
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законам. Соответствующие составы регламентиро-

ваны статьей 261, 262 и 266 соответственно. В ста-

тье 264 закреплена юридическая ответственность в 

случае нарушения верности делу за границей, если 

такое нарушение влечет ущерб национальным ин-

тересам или может повлечь таковой. За неверность 

государственным делам предусмотрено лишение 

свободы на срок от пяти лет и выше.  

Составы сформулированы таким образом, что 

на практике применяется достаточно обширное 

толкование. Это обусловлено еще и тем, что факт 

причинения реального ущерба не требуется, как и 

установление умысла на причинение такого 

ущерба. Таким образом, законодатель в указанных 

составах подразумевает, в том числе, и халатные 

действия, недобросовестное отношение при испол-

нении служебных обязанностей и даже неосторож-

ную вину. 

Статья 265 Уголовного кодекса регламенти-

рует ответственность в случае распространения 

ложных сведений в военное время, если такая ин-

формация вызывает обеспокоенность в социуме 

или другими способами причиняет ущерб нации и 

общественности. Санкция предусматривает лише-

ние свободы на срок от пяти лет и выше, если 

имеют место квалифицирующие признаки в виде 

пропаганды и сообщений в адрес военнослужащих, 

а также, если таковые действия совершаются по за-

даниям нерезидентов страны, наказание повыша-

ется до минимального срока от 15 лет. Если дей-

ствия виновного сопряжены с выполнением зада-

ния военного противника, назначается наказание в 

виде пожизненного лишения свободы [6,с.55]. 

Наказание в виде лишения свободы на срок не 

менее пяти лет предусмотрено в ст. 269 УК за анти-

национальную деятельность гражданина Италии за 

рубежом. 
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В современных условиях ученые-правоведы 

определяют Всеобщую декларацию прав человека 

(далее – Декларация) [2] как основу универсализа-

ции прав и свобод. По мнению О.И. Тиунова, Де-

кларацию можно рассматривать как «своеобразный 

международный кодекс прав и свобод человека» 

[13, с. 135].  

Такой «кодекс прав и свобод» важен не только 

гражданам, проживающим в соответствующем гос-

ударстве, но и мигрантам, которые заинтересованы 

в высоком уровне правовых стандартов во всех гос-

ударствах, в которые они въезжают, в том числе и в 

Российской Федерации, ведь только за девять меся-

цев 2019 года было зафиксировано 14 940 455 фак-

тов постановки на учет иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации [17]. Благоприятная среда, со-

зданная на основе международных норм, 

акцентирующих свое внимание на социально-эко-

номических правах и свободах людей, позволит со-

циализироваться мигрантам и стать законопослуш-

ными налогоплательщиками. 

В связи с этим, актуальность статьи заключа-

ется в анализе положений Декларации, имплемен-

тированных в российское законодательство. Наше 

внимание будет уделено праву на неприкосновен-

ность частной жизни, личную и семейную тайну, 

праву на социальное обеспечение, праву на отдых, 

праву на образование, и праву на особое попечение 

материнства младенчества, праву на вступление в 

брак без всяких ограничений и праву на труд, то 

есть тем социально-экономическим правам, кото-

рые могут быть реализованы не только гражда-

нами, но и иностранными гражданами.  

В статье 12 Декларации закреплен запрет на 

произвольное вмешательство в личную и семейную 

жизнь человека. Статья 23 Конституции РФ гаран-

тирует, что каждый имеет право на неприкосновен-

ность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени. 

Неприкосновенность означает, что отношения, 

возникающие в сфере частной жизни, не подверга-

ются интенсивному правовому регулированию. 

М.В. Баглай считает, что «частную жизнь состав-

ляют те стороны личной жизни человека, которые 

он в силу своей свободы не желает делать достоя-

нием других». Также он утверждает, что неприкос-

новенность - это своеобразный суверенитет лично-

сти, который означает неприкосновенность ее 

«среды обитания»[1, с. 137]. 

Семейный кодекс РФ [11, с. 4] провозглашает 

государственный интерес в семейных отношениях, 
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поэтому законодатель использует термин «под за-

щитой государства». Эта формулировка не только 

определяет неизменный публичный интерес в этой 

сфере, но и устанавливает своего рода круг семей-

ных отношений, на которые этот интерес может 

распространяться [11, с. 2].  

Однако возникает ситуация, при которой госу-

дарство вынуждено балансировать между невме-

шательством в личную и семейную жизнь и защи-

той прав. Примером баланса между частными и 

публичными интересами служит законопроект о 

профилактике семейно-бытового насилия, который 

«разделил» общественность на два лагеря: «за» и 

«против». С одной стороны, общественность счи-

тает, что государство вторгается в частную жизнь и 

может разрушить институт семьи. Возникнет ситу-

ация, при которой в случае какого-либо наказания, 

даже незначительного, детей у таких родителей 

смогут забрать органы опеки [19]. С другой сто-

роны, государство выполняет роль арбитра, кото-

рый в определенных ситуациях должен вмешаться 

в личные отношения людей и защитить слабую сто-

рону.  

Важным правом, закрепленным в статье 22 Де-

кларации, является право на социальное обеспече-

ние, которое в российском законодательстве за-

креплено в Конституции, ТК РФ и федеральных за-

конах. Статья 39 Конституции РФ полностью 

корреспондирует праву, провозглашенному в Де-

кларации, гарантируя социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери 

кормильца и иных случаях, предусмотренных рос-

сийским законодательством. 

Социальное обеспечение - одно из основных 

направлений развития социального государства. 

Провозглашенные Конституцией цели политики 

России как социального государства предопреде-

ляют обязанность государства заботиться о благо-

получии своих граждан, об их социальной защи-

щенности.  

В связи с этим, нельзя не согласиться с мне-

нием Председателя Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации В. Д. Зорькина, который счи-

тает, что «в социальном государстве право на до-

стойную жизнь и свободное развитие 

гарантируется каждому независимо от его способ-

ности участвовать в общественно полезном труде, 

он вправе рассчитывать на получение соответству-

ющей помощи, материальной поддержки со сто-

роны общества и государства» [6, с. 67].  

Таким образом, социальное обеспечение – это 

важная гарантия, регламентированная государ-

ством, посредством социальной помощи отдель-

ным категориям граждан, конкретных видов обес-

печения, например, пенсионного, обеспечения по-

собиями, социальное страхование, социальное 

обслуживание престарелых и т.д.  

Трудовой кодекс РФ [14], конкретизирует по-

ложения Декларации, а также 39 статью Конститу-

ции. В частности, в 327 статье ТК РФ гарантируется 

со стороны государства социальное страхование и 

пенсионное обеспечение лиц, работающим в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-

ностях. 

Труд немыслим без отдыха. Время отдыха - 

время, в течение которого работник свободен от ис-

полнения трудовых обязанностей и которое он мо-

жет использовать по своему усмотрению. Про это 

говорит и Декларация в статье 24, где право на от-

дых идет в привязке с правом на досуг. Данному 

праву корреспондирует статья 37 Конституции РФ. 

 Право на отдых является основным социаль-

ным правом человека, наличие и реализация кото-

рого создает для него необходимые предпосылки 

для развития личности, а также реализации других 

его прав и интересов, связанных, например, со его 

хобби, участием в культурной, спортивной жизни, 

посещение учреждений культуры и т.д. В ТК РФ 

данное право конкретизировано, например, в ста-

тьях 108, 110 – 114. Указанные статьи сводятся к 

обязанности предоставить работнику время на от-

дых, которое дает ему возможность восполнить фи-

зические, мыслительные и моральные затраты.  

Необходимо отметить статью 26 Декларации, 

которая гарантирует право на образование. Россий-

ский законодатель не оставляет без внимания дан-

ную норму и провозглашает ее в статье 43 Консти-

туции РФ.  

Право на образование – одно из наиболее су-

щественных конституционных культурных прав 

человека, которое создает предпосылку для разви-

тия личности и общества в целом. Как отмечает 

В. Д. Зорькин: «образование - процесс развития, са-

моразвития и воспитания личности, связанный с 

овладением социально значимым опытом челове-

чества в различных сферах деятельности» [6, с.76]. 

Необходимо отметить, что образование является 

средством для получения эмоционально-целост-

ного отношения к окружающему миру, в результате 

образовательного процесса.  

Анализируемая статья Декларации закрепляет, 

что родители имеют право приоритета в выборе 

вида образования для своих малолетних детей. ста-

тья 43 Конституции РФ закрепляет, что основное 

общее образование обязательно, а также что роди-

тели обязаны обеспечить получение детьми основ-

ного общего образования. В отраслевом законода-

тельстве стоить обратиться к статье 63 СК РФ, в ко-

торой говорится о том, что родители обязаны 

обеспечить получение детьми общего образования, 

а также за ними признается приоритет в выборе об-

разовательной организации, а также в выборе 

формы получения детьми образования. 

Если обратиться к письму Минобрнауки Рос-

сии от 15.11.2013 N НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме» [10], то 

становится понятной воля законодателя по поводу 

выбора родителями формы образования ребенка. В 

данном письме разъясняется, что ФЗ № 273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» [17] преду-

смотрены различные формы получения образова-

ния и обучения с учетом потребностей и возможно-

стей личности. В соответствии с ч. 2 ст. 63 ФЗ № 

273 общее образование может быть получено как в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330174/affd388ac5d286d2ddbd5a1fc91c0d9b0bc06984/#dst100272
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организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, так и вне их. Обучение в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме. Вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, образование и обу-

чение предусмотрено в семейной форме и в форме 

самообразования. Форма получения общего обра-

зования и форма обучения по конкретной общеоб-

разовательной программе определяются родите-

лями несовершеннолетнего обучающегося.  

С.П. Гришаев отмечает, что «среднее общее 

образование направлено на формирование лично-

сти обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формиро-

вание навыков самостоятельной учебной деятель-

ности на основе индивидуализации и профессио-

нальной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессио-

нальной деятельности» [4, с. 32]. Поэтому «на пле-

чах» родителей лежит ответственность за дальней-

шей становление личности ребенка, через выбор 

формы получения образования, организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, 

языка образования, факультативных и элективных 

учебных предметов, курсов, дисциплин и т.д. 

Таким образом, Декларация, Конституция РФ 

и СК РФ предусматривают обязательность получе-

ния общего образования, но также законодатель 

предоставляет родителям право выбора, для того 

чтобы добиться наиболее эффективных результа-

тов в образовательном процессе ребенка, необходи-

мом для развития личности, его компетенции, 

навыков, знаний и умений, без которых невоз-

можна социализация человека. Также, помимо обя-

зательного уровня образования, родители могут 

выбрать еще и дополнительную форму, способ-

ствующую развитию детей. К примеру, дополни-

тельное образование позволяет сориентировать че-

ловека в физическом, духовно-нравственном, ин-

теллектуальном плане, сформировать необходимые 

навыки в определённой сфере, которые помогут ре-

бенку в выборе своего будущего. Только родители 

смогут обеспечить своих детей не только матери-

альными средствами, но и любовью и заботой. И 

только в этом случае у ребенка будет шанс не «вы-

пасть» из общества и найти смысл своей жизни. 

Также необходимо отметить важное право че-

ловека, закрепленное в части 4 статьи 23 Деклара-

ции – право создавать профессиональные союзы и 

входить в профессиональные союзы для защиты 

своих интересов. Конституции РФ в статье 30 га-

рантирует данное право, провозглашая право на 

объединение, включая право создавать профессио-

нальные союзы для защиты своих интересов. Рос-

сийское законодательство о профсоюзах [18] соот-

ветствует международно-правовому акту – Конвен-

ции Международной организации труда N 87 «О 

свободе ассоциаций и защите права на организа-

цию» [7, с. 278-284], которая в статье 2 предусмат-

ривает, что трудящиеся и предприниматели без ка-

кого бы то ни было различия имеют право созда-

вать по своему выбору организации без предвари-

тельного на то разрешения, а также право вступать 

в такие организации на единственном условии под-

чинения уставам этих последних. 

Не обходит стороной Декларация и обязанно-

сти государства обеспечить надежную защиту 

наиболее уязвимым группам семейных отноше-

ниях, материнству и младенчеству (ст.25 Деклара-

ции). Конституция РФ в данном случае лишь за-

крепляет в статье 38, что материнство и детство, се-

мья находятся под защитой государства. Однако 

российский законодатель конкретизирует положе-

ние Конституции РФ в СК РФ, который предусмат-

ривает право на оказания содействия в предостав-

лении специализированной помощи от педагогов, 

врачей, психологов, социальных работников, юри-

стов, поскольку воспитание детей не может рас-

сматриваться как частное дело родителей. Также к 

наиболее уязвимым категориям могут быть отне-

сены нетрудоспособные совершеннолетние дети, 

которые в силу объективных причин нуждаются в 

дополнительной помощи, в частности, и помощи от 

своих родителей. Развивая данное положение, Се-

мейный кодекс в 85 статье закрепил возможность 

получения алиментов от родителей нетрудоспособ-

ным совершеннолетним детям.  

Спорным вопросом является возраст вступле-

ния в брак. Статья 13 СК РФ, предусматривающая 

право вступить в брак в возрасте 18 лет, корреспон-

дирует 16 статье Декларации, которая гарантирует, 

что мужчины и женщины, достигшие совершенно-

летия могут вступать в брак свободно без каких-

либо ограничений. Брачный возраст соответствует 

возрасту гражданской дееспособности (ст. 21 ГК 

РФ [3]). Считается, что именно к этому возрасту 

лицо достигает физической, половой и интеллекту-

альной зрелости, позволяющей ему принять осо-

знанное решение о вступлении в брак [12, с. 21]. 

При этом статья 13 Семейного кодекса РФ 

предусматривает возможность субъектам РФ сни-

зить возрастную планку. В данном случае есть ос-

нования говорить о потенциальных рисках наруше-

ния нормального развития детей, которые в юном 

возрасте отрываются от своей семьи в попытках со-

здать новую ячейку общества. Данная возможность 

продиктована историческими и культурными осо-

бенностями народов, проживающих на территории 

РФ. Поэтому важной гарантией, установленной 

статьей 13 Семейного кодекса, является недопуще-

ние снижение брачного возраста ниже 14 лет.  

Таким образом, в Российской Федерации су-

ществует отступление от нормы Декларации, но это 

вызвано особенностями и необходимостью внут-

реннего взаимоотношения многонациональных 

народов России.  

Важное уточнение законодателя касается 

условия добровольности вступления в брак, ведь 

брак есть добровольный союз. Никакое принужде-

ние не должно иметь место. В основании брака ле-

жит соглашение между сочетающимися – брак не 

может быть законно совершен без взаимного и 
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непринужденного согласия сочетающихся лиц. Как 

и всякий договор, брак предполагает свободу воли 

и сознания. Поэтому брак, совершенный по при-

нуждению или обману, будет недействительным за 

отсутствием существенного элемента [12, с. 20]. В 

случае заключения брака под влиянием угрозы, об-

мана и т.д. есть все основания оспорить такой брак 

в суде, с тем чтобы признать его недействитель-

ным. Данная оговорка является важной гарантией 

реализации Декларации в отношении свободы и со-

гласия вступления в брак.  

Нормы, закрепленные в Главе второй Консти-

туции РФ, способствуют эффективной реализации 

международных обязательств в условиях формиру-

емого демократического общества. В связи с этим, 

необходимо отметить, что права, которые были 

«перенесены» в Конституцию из Декларации в от-

дельных статьях реализованы не полностью. 

Например, статья 23 Декларации предусматривает, 

что каждый человек, без какой-либо дискримина-

ции, имеет право на равную оплату за равный труд, 

а также каждый работающий имеет право на спра-

ведливое и удовлетворительное вознаграждение, 

обеспечивающее достойное существование чело-

века и его семьи. Данному положению корреспон-

дирует статья 37 Конституции, которая, в свою оче-

редь, гарантирует свободу труда, свободу распоря-

жения своими способностями к труду и запрет на 

принудительный труд, а также гарантирует возна-

граждение за труд без дискриминации и не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

Однако при описанных выше гарантиях, воз-

никает проблема правового регулирования, которая 

относится к «без какой-либо дискриминации» и 

«права на справедливое и удовлетворительное воз-

награждение, обеспечивающее достойное человека 

существование для него самого и его семьи, и до-

полняемое, при необходимости, другими сред-

ствами социального обеспечения».  

Что касается проблемы «без какой-либо дис-

криминации». Если обратиться к Международной 

конвенции о защите прав всех трудящихся – ми-

грантов и членов их семей, то мы увидим закреп-

ленные международным актом их права [9]. Для 

начала определим, кем является трудящийся-ми-

грант. Это лицо, которое будет заниматься, занима-

ется или занималось оплачиваемой деятельностью 

в государстве, гражданином которого он или она не 

является. По данным статистики за первое полуго-

дие 2019 года 2,4 млн. иностранцев заявили, что 

прибыли в Россию ради работы [15].  

Конвенция предусматривает ряд гарантий для 

трудящихся-мигрантов: право на социальное обес-

печение, на образование, на получение медицин-

ской помощи, на свободное передвижение, на пере-

вод денежных средств и вывоз личных вещей в свое 

государство и др. Одно из основополагающих прав, 

закрепленных Конвенцией, относится к запрету 

дискриминации трудящихся-мигрантов. Однако 

при этом возникает проблема в воплощении данной 

гарантии. Необходимо отметить, что указанную 

выше Конвенцию ратифицировало 55 государств, 

которые направляют мигрантов [9]. Возникает 

справедливый вопрос, почему данный социально 

значимый международный акт не ратифицирован 

государствами – принимающими мигрантов? Ведь 

данное положение напрямую корреспондирует и с 

Декларацией прав человека, и с большинством ос-

новных законов государств, например, с 37 статьей 

Конституции РФ. 

На наш взгляд, последствиями ратификации 

может являться следующий итог. Во-первых, рати-

фикация Конвенции станет серьезным «ударом» на 

экономику государства. Необходимость социаль-

ного обеспечения трудящихся-мигрантов наравне с 

гражданами вызовет за собой дополнительную 

нагрузку не только на федеральный бюджет, но и 

на бюджеты других уровней. 

 Во-вторых, неизбежно возникнут сложности с 

трудоустройством. В первую очередь, это может за-

тронуть местное население, которое не сможет вы-

держать конкуренции с мигрантами, готовыми по-

лучать минимальную заработную плату.  

В-третьих, увеличится нагрузка на социаль-

ную сферу по причине переезда мигрантов с боль-

шими семьями, которые не должны остаться без за-

щиты государства.  

В-четвертых, все вышеперечисленные обстоя-

тельства приведут к повышению социальной 

напряженности и конфликтам между местным 

населением и приезжими. 

Таким образом, прослеживается проблема от-

сутствия санкций за невыполнение нормы или от-

каз от участия в определенной конвенции примене-

ния норм, провозглашенных Декларацией. 

Наличие данной проблемы свидетельствует о 

низкой социальной активности, о низкой правовой 

культуре людей, т.к. санкция выполняет превентив-

ную функцию. Большинство современного населе-

ния Земли, примерно 70%, не совершает правона-

рушений из-за страха перед наказанием. При этом 

10% населения совсем не боятся угрозы наказания. 

И только 20 % людей при отсутствии санкции все - 

равно не станут совершать правонарушения. По 

нашему мнению, при принятии Декларации, руко-

водствовались убеждением, что большинство насе-

ления Земли относятся к категории лиц, не совер-

шающих правонарушения, даже при отсутствии 

санкции. Поэтому не предпринимались попытки 

для урегулирования данной сферы путем создания 

специального органа контроля.  

Одним из вариантов решения данной про-

блемы предлагается внесение дополнений в Декла-

рацию, которые будут касаться создания специаль-

ного международного органа, который будет пра-

вомочен издавать акты, детализирующие и 

разъясняющие Декларацию. Данные акты будут 

иметь прямое действие для государств, подписав-

ших Декларацию, а также они будут предусматри-

ваться ответственность за невыполнение государ-

ством требований акта.  

Теперь обратимся к «праву на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение, обеспечива-

ющее достойное человека существование для него 

самого и его семьи, и дополняемое, при необходи-
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мости, другими средствами социального обеспече-

ния», которое закреплено в статье 23 Декларации, 

но не отражено в Конституции РФ и отраслевом за-

конодательстве.  

Основа функционирования жизни человека – 

денежные средства, которые позволяют человеку 

не только удовлетворять необходимые потребно-

сти, а также реализовывать свои мечты и цели. 

Именно поэтому в статье 23 Декларации говорится 

о том, что вознаграждение должно быть не только 

справедливым, но еще и удовлетворительным, 

обеспечивающим достойное человека существова-

ние. Трудовой кодекс, в свою очередь, не содержит 

подробных гарантий, касающихся вознаграждения. 

В нем указывается лишь на то, что заработная плата 

зависит от совокупности многих факторов, среди 

которых и квалификация работника, и качество, и 

количество выполненной работы. Российское зако-

нодательство дает дискрецию работодателю на 

установление заработной платы работнику, уста-

навливая лишь низшую планку, не ограничивая 

максимальную.  

Важная особенность Декларации состоит в 

том, что она рассматривается в совокупности с 

международными пактами, конкретизирующими её 

нормы, которые образуют «Международный Билль 

о правах». Наиболее проблемным является Между-

народный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 года, так как одни государ-

ства присоединились к пакту с оговорками, а дру-

гие и вовсе не ратифицировали его. Это связано с 

закреплением ряда трудовых прав иностранцев, к 

примеру, право на забастовку.  

Несмотря на все преимущества принятия Все-

общей Декларации как основы создания междуна-

родно-правового механизма защиты прав человека, 

присоединимся к позиции А. С. Исполинова, утвер-

ждающего, что Декларация «не имеет обязательной 

силы и не трансформировалась в свод норм обыч-

ного международного права, обязательных для всех 

государств». [5, с. 125].  

Таким образом, можно прийти к следующим 

выводам. Во-первых, Декларация успешно импле-

ментирована в российское законодательство. Во-

вторых, законодатель не стал «перегружать» Кон-

ституцию РФ государства. Некоторые нормы, про-

возглашенные Декларацией, не нашли прямого за-

крепления в Конституции РФ. Но имеют прямое за-

крепление в отраслевых кодексах, что ни в коем 

случае не умаляет их значения, а придает практиче-

скую возможность их реализации в конкретных 

правоотношениях. 

В-третьих, в статье 15 Конституции закреп-

лено положение о признании общепризнанных 

принципов и норм международного права как со-

ставной части правовой системы России, что допус-

кает возможность применения новелл международ-

ного права.  
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Одним из оснований для отказа во въезде на 

территорию Российской Федерации является необ-

ходимость обеспечения защиты здоровья населе-

ния [1]. Действительно, в соответствии с ч. 2 ст. 41 

Конституции Российской Федерации, на государ-

ство возложена обязанность принимать меры по 

охране здоровья граждан Российской Федерации. В 

то же время очевидно, что данное право не является 

абсолютным и действует только в той степени, в ко-

торой оно не противоречит другим правам и закон-

ным интересам граждан Российской Федерации. 

В то же время, приходится констатировать, что 

в Российской Федерации до сих пор существует ни-

чем не обоснованная дискриминация ВИЧ-

инфицированных людей [2]. Так, в соответствии со 

статьей 10 ФЗ "О предупреждении распростране-

ния в Российской Федерации заболевания, вызыва-

емого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)" установлена возможность получения 

долгосрочной визы (сроком более 3 месяцев) для 

въезда на территорию Российской Федерации 

только тех иностранных граждан, равно как и лиц 

без гражданства, которые предоставят соответству-

ющий сертификат об отсутствии у них данного за-

болевания [3]. 

Данная правовая норма является очевидно дис-

криминирующей в отношении иностранных лиц и 

лиц без гражданства, инфицированных ВИЧ-

инфекцией. ВИЧ-инфекция является медленно-

прогрессирующим заболеванием. Сама по себе, 

ВИЧ-инфекция не свидетельствует о том, что лицо 
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ведет противоправный или асоциальный способ 

жизни, что могло бы рассматривать как достаточ-

ное основание для того чтобы ограничить доступ 

такого лица на территорию Российской Федерации.  

Наконец, помимо очевидно дискриминирую-

щего характера, такой запрет очевидно противоре-

чит здравому смыслу. Законодательством запрещен 

въезд в Российскую Федерацию ВИЧ-

инфицированным лицам в том случае, если они по-

лучают долгосрочную визу. При этом на короткий 

срок (до 3 месяцев) такой въезд является разрешен-

ным. При этом, если и существует риск заражения 

граждан РФ ВИЧ-инфекцией от конкретного ино-

странца, то представляется, что такой риск не мо-

жет ставиться в зависимости от срока пребывания 

лица. ВИЧ-инфицированное лицо, употребляющее 

инъекционные наркотики либо оказывающее ин-

тимные услуги за плату, за 40-50 дней пребывания 

на территории РФ представляет куда большую 

опасность для безопасности граждан Российской 

Федерации, чем обыкновенный работник, въехав-

ший на короткий срок. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к 

выводу о том, что установленный запрет на въезд в 

Российскую Федерацию для лиц, инфицированных 

ВИЧ-инфекцией является рудиментом прошлого, 

так как, в первых, данный запрет противоречит 

принципам борьбы с дискриминацией, а во вторых 

– противоречит логике. 

Еще более абсурдным выглядит установление 

принудительной депортации иностранцев и лиц без 

гражданства, которые являются ВИЧ-

инфицированы. Такая установленная законодате-

лем мера воздействия, на самом деле, приводит к 

обратному эффекту: ВИЧ-инфицированные лица 

реже обращаются за помощью, реже предупре-

ждают своих сексуальных партнеров и врачебный 

персонал о своей инфекции, боясь не только обна-

родования этой информации, но и последующих 

правовых последствий в виде депортации. Более 

того, такие лица реже проверяют свой статус, не до-

веряя анонимным тестам на ВИЧ, не становятся на 

соответствующий учет и не получают антиретрови-

русную терапию. Таким образом, эти лица стано-

вятся более опасными для окружающих. 

Следует отметить, что хотя Конституционный 

Суд Российской Федерации еще в 2006 году при-

знал, что данная норма не противоречит Конститу-

ции Российской Федерации [4], этим же решением 

было установлено, что данные положения «, не ис-

ключают, что правоприменительными органами и 

судами - исходя из гуманитарных соображений - 

учитываются семейное положение, состояние здо-

ровья ВИЧ-инфицированного иностранного граж-

данина или лица без гражданства (в том числе кли-

ническая стадия заболевания) и иные исключитель-

ные, заслуживающие внимания обстоятельства при 

решении вопроса о том, является ли необходимой 

депортация данного лица из Российской Федера-

ции».  

Однако даже после принятия такого решения 

Конституционным Судом Российской Федерации, 

установленный баланс интересов частного лица и 

государства исследователи не считают справедли-

вым [5]. Конституционный Суд подчеркнул воз-

можность избежать депортации лишь в исключи-

тельных случаях, в то время как, по нашему мне-

нию бремя доказывания необходимости 

депортации должно быть возложено именно на гос-

ударственный орган.  

Вводя соответствующую правовую норму, за-

конодатель, очевидно руководствовался реалиями 

1995 года: в то время ВИЧ-инфекция была стигма-

тизированным заболеванием, которым болели, в ос-

новном люди социально уязвимых слоев. Кроме 

того, в то время ВИЧ-инфекция практически не ле-

чилась, а ВИЧ-инфицированный человек был прак-

тически обречен на смерть в течение 5-10 лет после 

заражения. 

На сегодняшний день ВИЧ-инфекция отно-

сится к группе контролируемых заболеваний, лишь 

незначительно влияющих на продолжительность 

жизни благодаря высокоактивной антиретровирус-

ной терапии [6]. Соответственно, медико-этические 

критерии для дальнейшей стигматизации болезни 

отсутствуют. 

Все вышеизложенное свидетельствует о том, 

что решение о депортации лица должно прини-

маться на основании комплексного анализа целого 

ряда факторов: трудоспособность, наличие соци-

альных контактов, уровень адаптации в социальной 

среде, размер заработка, уровень профессиональ-

ной компетенции. Часть вторая статьи 19 Консти-

туции Российской Федерации декларирует равен-

ство всех граждан перед законом. Исходя из выше-

изложенного, иностранные граждане должны 

иметь равные возможности для долгосрочного пре-

бывания в Российской Федерации, а вводимые Рос-

сийской Федерацией ограничения относительно со-

стояния здоровья иностранных граждан и лиц без 

гражданства должны быть существенно смягчены.  
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Право въезда иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территорию Российской Федерации 

не является абсолютным. Сотрудники пограничной 

службы, уполномоченные принимать решение о до-

пуске этих категорий лиц на территорию Россий-

ской Федерации, могут, на основаниях, предусмот-

ренных федеральным законом [1], принять решение 

об отказе во въезде на территорию России.  

Очевидно, что отказ во въезде на территорию 

Российской Федерации приводит к целому ряду 

негативных правовых последствий для лица, кото-

рому отказано во въезде. В ряде случаев, такой от-

каз сопряжен с большими убытками, например, в 

случае, если такое лицо намеревалось приехать в 

Российскую Федерацию для заключения крупной 

экономической сделки. В других же случаях, ино-

странный гражданин или же лицо без гражданства 

может получить не меньший моральный ущерб, 

например, когда едет навещать своих тяжело боль-

ных родственников. Также не следует забывать о 

значительном ущербе, нанесенном авиакомпании, 
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которая обязана в таком случае бесплатно доста-

вить лицо, которому отказано во въезде на террито-

рию РФ, до исходного пункта отправления. 

Исходя из этого, каждое решение об отказе во 

въезде на территорию Российской Федерации 

должно быть законным и обоснованным. Исходя из 

этого уровень дискреции при принятии решения об 

отказе во въезде на территорию Российской Феде-

рации должен быть максимально низким, а у лица, 

которому отказано во въезде, должны быть эффек-

тивные механизмы обжалования такого решения. 

Существует два механизма обжалования реше-

ния, действий и бездеятельности государственного 

органа: административный и судебный. Каждый из 

этих механизмов имеет как свои преимущества, так 

и недостатки. Административный (досудебный) 

порядок обжалования предусматривает возмож-

ность обжалования неправомерного, по мнению за-

явителя, решения государственного органа или 

должностного лица к, соответственно, вышестоя-

щему государственному органу или должностному 

лицу [2].  

При определении механизмов обжалования ре-

шения об отказе во въезде на территорию РФ, необ-

ходимо учесть, что такой отказ осуществляется 

компетентными органами непосредственно на гос-

ударственной границе Российской Федерации. Ис-

ходя из вышеизложенного, административный по-

рядок обжалования отказа во въезде на территорию 

РФ должен соответствовать критериям скорости 

рассмотрения такого порядка для того, чтобы ре-

ально восстановить права лица, которому отказано 

во въезде на территорию РФ. 

В то же время, профильный федеральный за-

кон не предусматривает возможности администра-

тивного обжалования решения об отказе во въезде 

на территорию РФ. Соответственно, такое обжало-

вание возможно лишь на общих основаниях, преду-

смотренных законодательством об обращениях 

граждан. Исходя из специфики данных правовых 

отношений, если во многих других случаях, 30-

дневный срок принятия решения по обращению, 

является надлежащей гарантией относительно 

быстрого рассмотрения дела и восстановления прав 

заявителя [3], то в данном случае такой срок рас-

смотрения дела очевидно не соответствует восста-

новительному характеру механизма администра-

тивного обжалования. 

Исходя из вышеизложенного, по нашему мне-

нию, существует необходимость импелментации в 

Федеральный Закон «"О порядке выезда из Россий-

ской Федерации и въезда в Российскую Федера-

цию» механизма обжалования решений должност-

ных лиц о запрете въезда на территорию Россий-

ской Федерации. Такое обжалование должно 

осуществляться непосредственно после принятия 

решения об отказе во въезде, а срок рассмотрения 

такого заявления должен составлять несколько ча-

сов. 

При рассмотрении такой категории дел, в ад-

министративном, равно как и в судебном порядке, 

также целесообразно установить особую проце-

дуру распределения бремени доказывания между 

сторонами. В данном случае, именно на государ-

ственный орган возложена обязанность доказыва-

ния факта совершения противоправного деяния за-

явителем либо же 

Судебный порядок рассмотрения, в отличие от 

административного, очевидно, будет нести не 

столько восстановительную, сколько превентив-

ную функцию. Очевидно, что судебное рассмотре-

ние, в соответствии с правилами, установленными 

КАС РФ, займет довольно большой период вре-

мени. Вместе с тем, позитивное судебное решение 

позволит заявителю успешно въехать на террито-

рию Российской Федерации в будущем. Кроме 

того, признание действий сотрудников погранич-

ной службы незаконными даст возможность заяви-

телю потребовать соответствующую компенсацию 

как материального, так и морального ущерба.  

Так как иностранные граждане и лица без 

гражданства, скорее всего, не осведомлены о про-

цедуре обжалования, по нашему мнению, следует 

внести изменения в ФЗ «О порядке выезда из Рос-

сийской Федерации и порядке въезда в Российскую 

Федерацию», в соответствии с которыми такому 

лицу предоставляется документ, в котором на рус-

ском и английском языках указывается: 

- Дата принятия решения об отказе во въезде 

- Основание для отказа принятия во въезде (в 

соответствии с федеральным законом) 

- Порядок и сроки обжалования как в админи-

стративном, так и в судебном порядке. 

Так как обжалование в административном по-

рядке осуществляется непосредственно на границе, 

требования к форме жалобы должны быть мини-

мальными.  

Отдельным основанием для отказа во въезде на 

территорию РФ являются так называемые полити-

ческие основания. Такие основания основаны не 

столько на внутреннем законодательстве, сколько 

на международно-правовом принципе зеркально-

сти [4]. Так, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 27 ФЗ «О 

порядке выезда из Российской Федерации и по-

рядке въезда в Российскую Федерацию», въезд на 

территорию РФ запрещается в отношении ино-

странного гражданина или лица без гражданства 

принято решение о нежелательности пребывания 

(проживания) в Российской Федерации, в том числе 

если этот гражданин включен в список граждан Со-

единенных Штатов Америки, которым запрещается 

въезд в Российскую Федерацию. 

Очевидно, что в данном случае, учитывая важ-

ность дела и его политических характер, необхо-

димо предусмотреть специальный порядок обжало-

вания такого отказа. Так как обжалование отказа 

въезда по данному основанию связано, по сути, с 

обжалованием политических решений высших ор-

ганов власти Российской Федерации, обжалование 

в административном порядке такого решения ли-

шено смысла. При этом следует предусмотреть осо-

бый судебный порядок, передав рассмотрение та-

ких дел по подсудности Верховному Суду Россий-

ской Федерации. 

Осознавая, что Российская Федерация, в лице 

своих компетентных органов, имеет право отказать 
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иностранному гражданину, лицу без гражданства 

во въезде на территорию Российской Федерации, 

следует отметить, что реализация данного права 

возможна лишь в способ и на основаниях, преду-

смотренных действующим законодательством. Ис-

ходя из вышеизложенного, создание механизмов 

эффективного обжалования отказов во въезде на 

территорию РФ создаст разумный баланс между 

правами иностранных граждан посетить на закон-

ных основаниях Российскую Федерацию и интере-

сами государства. 
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Двадцать первый век – это век информацион-

ных технологий и поэтому взаимодействие между 

странами во многих аспектах проходит благодаря 

информационному пространство, которое ускоряет 

и упрощает процесс общения различных мини-

стерств разных стран. В данном подразделе курсо-

вой работы будут изучены некоторые ратифициро-

ванные международные соглашения между Рос-

сией и некоторым странами. 

 В Соглашении между Правительством Рос-

сийской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь об информационном взаимодействии и 

обмене информацией в электронном виде по вопро-

сам, относящимся к компетенции органов внутрен-

них дел руководствуясь международными принци-

пами права и желая развивать дружественные отно-

шения между двумя государствами обязуются:  

 предоставлять уполномоченным органам 

персональные данные, необходимые для работы 

специализированным органам, кроме информации, 

относящейся к государственной тайне; 

 предоставлять нужную информацию в 

электронном виде и в нужный срок; 

 фиксировать предоставление, получение и 

уничтожение информации; 

 соблюдать требования по информацион-

ной безопасности информации; 

 гарантировать то, что не будет утечки пер-

сональной информации; 

 использовать полученную информацию 

только в служебных целях. 

Передача информации должна происходить 

только с использованием специально разработан-

ных информационных систем и программно-техни-

ческих средств, которые относятся к ведению орга-

нов внутренних дел. Эту информацию уполномо-

ченные органы обоих государств всеми силами 

должны обеспечивать безопасность, полноту и 

правдивость получаемой и передаваемой информа-

ции, находящейся в информационной системе. 

Раньше международные денежные операции 

проводились благодаря долговым распискам, с ко-

торых потом обналичивали деньги. В настоящее 

время денежные расчеты проводятся благодаря без-

наличным платежам. Это стало возможно благо-

даря сети Интернет и специально разработанным 

информационным системам. В Соглашении между 

Правительством Российской Федерации и Прави-

тельством Китайской Народной Республики о рас-

четах и платежах обе страны обязуются проводить 

расчеты только в национальных валютах – рубли и 

юани, только с помощью национальных платежных 

системах – «UnionPay» и «Мир». Все это должно 

способствовать развитию двусторонних торгово-

финансовых отношений, поддержанию и развитию 

национальных валют и национальных платежных 

систем Российской Федерации и Китайской Народ-

ной Республики. 

В Соглашении между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Турецкой Рес-

публики о расчетах и платежах обе страны обязу-

ются проводить расчеты в национальных валютах: 

рубли и лиры и только с помощью национальных 

платежных систем – «Troy» и «Мир». Целями этого 

соглашения являются:  

 поддержка ликвидности национальных ва-

лют и платежных систем этих государств; 

 обеспечить бесперебойные транзакции 

банков обоих стран;  

 обеспечить фиксацию поступающих де-

нежных средств с целью предотвращения финанси-

рования террористических группировок и инфор-

мационной безопасности государств; 

 расширение и развитие взаимовыгодных 

торгово-экономических отношений. 

В настоящее время банки обеих стран прини-

мают к оплате карты национальных платежных си-

стем России и Турции. 

Фельдъегерская-почтовая связь – это специ-

альный вид военной связи, который предназначен 

для обеспечения управления войсками путем до-

ставки командирам, штабам и воинский частям и 

учреждениям секретных и почтовых отправлений с 

помощью подвижных средств связи, а также для 

обеспечения непрерывной связи воинов армии и 

флота с населением страны. В состав информаци-

онного пространства также входят и секретные 

средства связи. В Соглашении между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством 

Республики Армения о сотрудничестве в области 

военной фельдъегерской-почтовой связи государ-

ства будут осуществлять сотрудничество согласно 

международным принципам и праву. Благодаря 

этой связи будет передаваться специальная секрет-

ная корреспонденция для защиты обоих госу-

дарств. Обе страны обязуются предоставить все 

условия для передачи важной информации, в слу-

чае чрезвычайной ситуации или смерти фельдъеге-

рей (курьеров и нарочных), обе страны гаранти-

руют неприкосновенность корреспонденции. 

В Соглашении между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве в области 

применения глобальных навигационных спутнико-

вых систем ГЛОНАСС и Бэйдоу в мирных целях 

обе страны ради укрепления дружественных отно-

шений обязуются предоставить все условия для 

беспрепятственной работы навигационных систем 

на территории обоих государств. Так как современ-

ные навигационные системы полностью зависят от 

спутниковый и интернет соединений, то страны 

обязуются предоставить все возможности для сов-

местимости и взаимодополняемости этих систем, а 

именно: подготовить необходимую нормативно-

правовую базу, научно-техническую и промышлен-

ную оснащенность. Также это соглашение позволит 

обеим странам размещать на территориях измери-

тельных станций, совместно создавать передовые 

навигационных технологий и оборудование, повы-

шение образования в РФ и КНР в области передо-

вых спутниковых технологий. Также стороны обя-

зуются беречь и четко разграничивать интеллекту-

альную собственность обеих стран и не нарушать 

этого положения.  
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В Соглашении между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Алжирской 

Народной Демократической Республики о предо-

ставлении Алжирской Народной Демократической 

Республике доступа сигнала высокой точности 

(ВТ-сигнал) российской глобальной навигацион-

ной системы ГЛОНАСС государства надеются на 

развитие и укрепление дружеский отношений, по-

этому обязуются различные правовые и организа-

ционные условия для обеспечения доступа Алжир-

ской Народной Демократической Республики к 

российской навигационной системе ГЛОНАСС. 

Уполномоченными органами со стороны Россий-

ской Федерации является Федеральная служба по 

военно-техническому сотрудничеству, а со сто-

роны Алжирской Народной Демократической Рес-

публики – Министерство национальной обороны 

Алжирской Народной Демократической Респуб-

лики. Алжир обязуется:  

 использовать навигационную технику и 

документацию в ней только в заявленных целях; 

 не разбирать навигационную технику, по-

лученную в Российской Федерации, с целью ее не-

законного воспроизведения; 

 не использовать полученную технику в по-

сторонних целях; 

 не экспортировать и не передавать третьим 

лицам полученную навигационную технику и доку-

менты к ней. 

Россия может: 

 ограничить или приостановить передачу 

Алжиру ВТ-сигналы, в случаях возникновения 

чрезвычайный ситуаций угрожающих Российской 

Федерации; 

 контролировать использование Алжиром 

полученной навигационной техники. 

Информация, навигационная техника и доку-

менты к ней являются интеллектуальной собствен-

ностью Российской Федерации и некоторых ее 

юридических лиц. Алжирская Сторона обязуется 

бережно хранить и использовать полученную ин-

теллектуальную собственность. Передаваемая и по-

лучаемая информация используется только исклю-

чительно в заявленных целях и не должна навре-

дить интересам другой стороны. 

Целью соглашения между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Респуб-

лики Кипр о сотрудничестве в области связи и ин-

формационных технологий является стремление 

развивать и углублять взаимное сотрудничество в 

области связи и информационных технологий на 

благо экономического и социального развития 

обоих государств, создавать совместные проекты и 

программы, развивая при этом отрасль связи и ин-

формационных технологий. В этом соглашении на 

основе равноправия и взаимовыгодных условий 

устанавливают долгосрочные и дружественные от-

ношения в области обеспечения и регулирования 

информационных технологий и связи. Оба государ-

ства будут осуществлять сотрудничество по следу-

ющим направлениям: 

 будут происходить беспрепятственные пе-

ревозки всех почтовых отправлений; 

 будет происходить взаимовыгодный обмен 

опытом в сфере регулирования связи и информаци-

онных технологий; 

 высококвалифицированная подготовка 

специалистов; 

 стимулирование проведение двусторонних 

исследований, обмен инновациями в сфере связи и 

информационных технологий; 

 реализация программ в области электрон-

ного правительства и полной информатизации ор-

ганов государственной власти. 

Основными формами сотрудничества явля-

ются: 

 обмен информацией, опытом и оказание 

консультативных услуг; 

 проведение различных совместных меро-

приятий: конференции, семинары, встречи, симпо-

зиумы и другое; 

 содействие взаимному участию в междуна-

родных выставках, ярмарках и других подобных 

мероприятиях, проводимых на территории Россий-

ской Федерации и территории Республики Кипр. 

Ни одна из стран-участниц не может распро-

странять информацию третьим лицам полученную 

благодаря совместной деятельности. Данный пункт 

будет соблюдаться и после прекращения действия 

данного соглашения. Финансирование совместной 

деятельности государств должно происходить в со-

ответствии бюджетным нормам стран-участниц. 

Целью данного соглашения между Правитель-

ством Российской Федерации и Правительством 

Его Величества Султана и Янг ди-Пертуана Госу-

дарства Бруней-Даруссалам о взаимной охране ре-

зультатов интеллектуальной деятельности и защите 

интеллектуальной собственности в ходе двусторон-

него военно-технического сотрудничества является 

обеспечение правовой охраны результатов интел-

лектуальной собственности в ходе двустороннего 

военно-технического сотрудничества. Уполномо-

ченными органами со стороны Российской Федера-

ции является – Федеральная служба по интеллек-

туальной собственности совместно с Министер-

ством обороны Российской Федерации, со 

стороны Бруней-Даруссалам – Отдел по корпора-

тивным и юридическим вопросам Министерство 

обороны Бруней-Даруссалам. Взаимодействие 

государств осуществляется следующими путями: 

 осуществления мероприятий по недопу-

щению и пресечению правонарушений в отноше-

нии результатов интеллектуальной собственно-

сти; 

 обмена опытом и информацией по вопросам 

правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности и защиты интеллектуальной соб-

ственности.  

В контрактах, заключенных ходе двусторон-

него военно-технического сотрудничества, преду-

сматриваются положения:  

 распределения прав на совместно создан-

ные результаты интеллектуальной деятельности и 
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доходов от их использования с учетом вклада гос-

ударства; 

 обязательств по правовой охране совместно 

созданных результатов интеллектуальной дея-

тельности; 

 обязательств по защите, предшествующей и 

совместно полученной интеллектуальной соб-

ственности. 

В Соглашении между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Туркменистана 

о сотрудничестве в области обеспечения междуна-

родной информационной безопасности оба госу-

дарства озабоченность значительного прогресса в 

области информации и новейших технологий, кото-

рые не совместимы с задачами обеспечения меж-

дународного мира, безопасности и стабильности, 

для подрыва суверенитета и безопасности госу-

дарств и вмешательства в их внутренние дела, 

нарушения неприкосновенности частной жизни 

граждан, дестабилизации внутриполитической и 

социально-экономической обстановки, разжига-

ния межнациональной и межконфессиональной 

вражды. Поэтому целью данного соглашения яв-

ляется предотвращение угрозы международной 

информационной безопасности, обеспечить инте-

ресы информационной безопасности стран-участ-

ниц в целях формирования международной ин-

формационной среды, для которой характерны 

мир, безопасность, открытость и сотрудничество, 

желая создать правовые и организационные ос-

новы сотрудничества государств в области обес-

печения международной информационной без-

опасности. Основные угрозы международной ин-

формационной безопасности: 

 действия направление против суверените-

тов, территориальной целостности и безопасности 

государств; 

 действия, наносящие вред экономической 

сфере государств, в том числе оказание деструк-

тивного воздействия на информационные инфра-

структуры; 

 действия в террористический целях, в том 

числе пропаганда терроризма и привлечение к тер-

рористической деятельности; 

 действия, несущие в себе преступный 

вред в сфере компьютерных технологий; 

 действия, направленные на вмешатель-

ство во внутренние дела государств, нарушения 

общественного порядка, разжигания межнацио-

нальной, межрасовой и межконфессиональной 

вражды, пропаганды расистских и ксенофобских 

идей и теорий, порождающих ненависть и дискри-

минацию, подстрекающих к насилию и нестабиль-

ности, а также для дестабилизации внутриполити-

ческой и социально-экономической обстановки, 

нарушения управления государством; 

 действия, направленные на распростране-

ние информации, наносящей вред общественно-

политической и социально-экономической систе-

мам, духовной, нравственной и культурной среде 

других государств. 

Страны-участницы данного соглашения 

всеми силами и методами обязуются препятство-

вать этим основным угрозам. Основные методы 

борьбы: 

 осуществление мониторинга возникаю-

щих угроз в сфере международной информацион-

ной безопасности и реагирование на них; 

 разработка и продвижение норм междуна-

родного права в целях обеспечения национальной 

и международной информационной безопасности; 

 обмен информацией между компетент-

ными органами государств по вопросам обеспече-

ния информационной безопасности в целях преду-

преждения, выявления и пресечения компьютер-

ных инцидентов, а также взаимодействие в 

правоохранительной сфере по расследованию пра-

вонарушений и преступлений, связанных с ис-

пользованием информационно-коммуникацион-

ных технологий в террористических и криминаль-

ных целях и т.д. 

 В данной статье были изучены некоторые 

международные соглашения, заключенные в 

сфере регулирования информации и информаци-

онного пространства между Российской Федера-

цией и другими странами, а именно: Республика 

Беларусь, Турецкая Республика, Китайская Народ-

ная Республика, Республика Кипр, Республика 

Армения, Алжирская Народная Демократическая 

Республика, Туркменистан и Брунней-Дурусса-

лам. Также были рассмотрены основные положе-

ния, цели, причины и пути решения некоторых 

важных аспектов международной информацион-

ной безопасности.  
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В соответствии с нормой ч. 1 ст. 1 ФЗ «О про-

куратуре Российской Федерации» прокуратура 

представляет собой единую федеральную центра-

лизованную систему органов, осуществляющих от 

имени Российской Федерации надзор за соблюде-

нием высшего нормативного акта нашего государ-

ства – Конституции, и исполнением законов, дей-

ствующих на территории Российской Федерации 

[1].  

Следует напомнить, что органы прокуратуры 

не относятся ни к одной из ветвей власти – ни к за-

конодательной, ни к исполнительной, ни к судеб-

ной. Хотелось бы отметить, что при формировании 

данного органа государство не стремилось придать 

ему карательный характер, скорее наоборот. Пред-

назначение прокуратуры состояло в обеспечении 

справедливости и законности. 

В истории возникновении прокуратуры Ку-

чинская Е. В. выделяет три этапа. Первый из них 

характеризуется, собственно, созданием прокура-

туры; второй – расширением ее полномочий, и, 

наконец, третий – установлением объективной 

необходимости существования и функционирова-

ния данного государственного органа и формирова-

нием нормативного акта, регулирующего его дея-

тельность [2]. 

Большой вклад в становление органов проку-

ратуры внес Петр I. Именно посредством проведен-

ных им государственных реформ была сформиро-

вана прокуратура, задачами которой являлось осу-

ществление надзора и контроля за деятельностью 

аппарата чиновников. 12 января 1722 года Петром I 

был подписан указ о создании прокуратуры. Одно-

временно с этим при Сенате была учреждена долж-

ность генерал-прокурора, содержание деятельно-

сти которой заключалось в осуществлении надзора 

за законностью деятельности государственных ор-

ганов. Как отмечают правоведы, учреждение Пет-

ром прокуратуры не было случайным шагом – объ-

ективная необходимость формирования данного 

органа обуславливалась повсеместным казнокрад-

ством и взяточничеством [3]. 

Отметим, что в то время прокуратура осу-

ществляла довольно широкий перечень функций. 

Но при всем при этом, основным назначением ор-

ганов прокуратуры являлось осуществление 

надзора за точным и неукоснительным исполне-

нием закона всеми государственными органами и 

императорскими подданными. 

В 1864 году после проведение судебной ре-

формы прокуратура приобрела новое направление 

деятельности, а именно – изобличение преступни-

ков перед судом. 20 ноября 1864 года были приняты 

так называемые судебные установления. В соответ-

ствии с ними прокуроры осуществляли свой надзор 

в судебных органах. Нормы принятого Устава уго-

ловного судопроизводства наделяли прокуроров 

правом присутствовать при производстве любых 
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следственных действий, давать свои указания сле-

дователю и т.д. 

Отметим, что именно в таком виде до 1917 

года просуществовала прокуратура. После событий 

Октябрьской революции прокуратура прекратила 

свое существование. Но, несмотря на это, в 1921 

году снова возник вопрос о восстановлении работы 

органов прокуратуры, что было обусловлено рас-

цветом беззакония, с каждым днем принимавшего 

все более устрашающий масштаб. 

Благодаря принятию в 1922 году Положения о 

прокурорском надзоре прокуратура вновь была 

сформирована. Деятельность органов прокуратуры 

была связана с осуществлением функцией надзора 

за неукоснительным исполнением закона, а также с 

осуществлением уголовного преследования. 

10 июня 1933 года Центральный исполнитель-

ный комитет СССР, а также Совет народных комис-

саров СССР издали совместное постановление «Об 

учреждении Прокуратуры Союза ССР», а 17 де-

кабря того же года было принято «Положение о 

Прокуратуре Союза ССР», которое определяло ос-

новные функции прокуратуры, а также отрасли 

надзора (общий, надзор за предварительным рас-

следованием и т.д.). 

Следующий важный этап становления проку-

ратуры ознаменован принятием в 1955 году «Поло-

жения о прокурорском надзоре в СССР». Данный 

акт формально закрепил задачи деятельности, пол-

номочия, средства реагирования прокурорских ра-

ботников. 

После принятия Конституции Союза Совет-

ских Социалистических Республик, принятой в 

1977 году, возникла объективная необходимость в 

принятии закона, формально закрепляющего пра-

вой статус прокуратуры и такой закон был принят 

в ноябре 1979 года. В нем нашли отражение основ-

ные направления прокурорской деятельности, 

принципы ее организации и т.д. 

После этих событий, в январе 1992 года был 

принят Закон «О прокуратуре Российской Федера-

ции». Но после принятия Конституции РФ в 1993 

году был принят новый ФЗ «О прокуратуре РФ». 

В Конституции Российской Федерации от 1993 

года правовому статусу прокуратуры посвящена ст. 

129, в соответствии с которой органы прокуратуры 

представляют собой особую централизованную си-

стему. 

Как мы уже отмечали выше, в 1995 году был 

принят новый Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации», который определил пра-

вовой статус прокуратуры Российской Федерации. 

В нем закреплены общие положения, система и ор-

ганизация прокуратуры в Российской Федерации, 

отрасли прокурорского надзора, положения о 

службе в органах прокуратуры, специфические 

черты организации и обеспечения деятельности ор-

ганов военной прокуратуры и т.д.  

Военная прокуратура РФ осуществляет функ-

ции надзора за исполнением законов в Вооружен-

ных Силах РФ, в других войсках и воинских фор-

мированиях, выполняет функции уголовного пре-

следования [4]. 

Хотелось бы отметить, что в настоящее время 

относительно содержания таких категорий, как 

направление прокурорской деятельности, функций 

и полномочий прокурора в научном сообществе нет 

единого мнения, хотя в теории прокурорского 

надзора данные категории встречаются повсе-

местно. 

На взгляд автора, существование различных 

подходов и разночтений вышеназванных понятий 

обусловлено отсутствием в Конституции РФ и в ФЗ 

«О прокуратуре Российской Федерации» четкого 

определения этих понятий. 

Так, М. С. Шалумов утверждает, что под функ-

циями прокурорской деятельности необходимо по-

нимать обязанности по решению поставленных пе-

ред прокуратурой задач, обуславливающиеся пра-

вовым статусом органов прокуратуры, ее 

назначением и местом в государственном меха-

низме.  

В свою очередь, основные направления проку-

рорской деятельности представляют собой кон-

кретные формы реализации прокуратурой возло-

женных на нее обязанностей [5]. 

Как полагает Л. М. Давиденко, функции орга-

нов прокуратуры представляют собой ничто иное, 

как обязанности, выполнение которых необходимо 

в целях укрепления правопорядка и, соответ-

ственно, законности. При этом, как отмечает право-

вед, такие обязанности характеризуют роль и место 

органов прокуратуре в системе государственного 

аппарата. Под основными направлениями проку-

рорской деятельности Л. М. Давиденко понимает 

приоритетные задачи, стоящие перед прокурату-

рой, не нашедшие своего формального закрепления 

в Законе «О прокуратуре РФ» [6]. 

Свою трактовку понятия функций прокура-

туры предлагает С.И. Герасимов. Под функциями 

прокуратуры он понимает отдельные виды деятель-

ности органов прокуратуры, определяемые ее соци-

альным предназначением. Такие виды деятельно-

сти находят свое выражение в задачах и характери-

зуются определенным предметом ведения. При 

этом, функции прокуратуры направлены на непо-

средственное решение поставленных задач и тре-

буют использования присущих им полномочий по-

средством правовых средств [7]. 

Основным направлением прокурорской дея-

тельности по утверждению Хабарова А. В. и Хаба-

ровой Е. А. является составная, специализирован-

ная часть деятельности органов прокуратуры, обес-

печивающая решение определенного круга задач. 

Функции прокуратуры представляют собой иную 

деятельность, осуществляемая за рамками надзор-

ной деятельности [8]. 

Винокуров Ю. Е. под полномочиями прокура-

туры понимает весь объем прав и обязанностей, ко-

торыми располагает прокурор для осуществления 

им своих функций. В ФЗ «О прокуратуре» содер-

жится перечень таких основных полномочий [9]. 

Под направлениями деятельности прокуратуры 

А.А. Тушев понимает конкретные сферы обще-

ственных отношений, в которых прокурор осу-

ществляет свою деятельность. В свою очередь, 
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функции прокурорской деятельности представляют 

собой ни что иное, как закрепленные в законе обя-

занности общего характера. Полномочия проку-

рора являются конкретными правами и, соответ-

ственно, обязанностями прокурора, закрепленными 

в соответствующем нормативно – правовом акте 

(например, в ФЗ «О прокуратуре РФ» в УПК РФ и 

т.д.) [10]. По мнению автора, что в целях совершен-

ствования нормативного регулирования деятельно-

сти органов прокуратуры, данные положения 

должны найти отражение в законе. 

Как самостоятельный орган государственной 

власти она обладает специальными компетенциями 

по осуществлению надзора за исполнением зако-

нов, соблюдением прав и свобод человека и граж-

данина. Как правозащитный и карательный орган 

прокуратура РФ одновременно осуществляет госу-

дарственные функции по надзору за законностью и 

уголовное преследование.  

Особенно следует отметить контрольные 

функции прокурора по осуществлению надзорной 

деятельности за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, дознание и предварительное следствие 

[11]. Эти функции имеют важное значение, так как 

обеспечивают всесторонность, полноту и объектив-

ность расследования. 

Таким образом, можно однозначно говорить о 

том, что прокуратура в Российской Федерации за-

нимает особое положение среди всех органов госу-

дарственной власти.  
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Как отмечалось ранее, термин «владение» мо-

жет употребляться в различных значениях. Так, в 

действующем гражданском законодательстве РФ в 

п. 1 ст. 209 ГК РФ владение выделяется как одно из 

правомочий собственника наряду с пользованием и 

распоряжением. Владение, как элемент (правомо-

чие) собственника можно определить как юридиче-

ски обеспеченную возможность волевого, фактиче-

ского и непосредственного господства лица над ве-

щью [1, C. 289]. Владение в данном аспекте хотя и 

провозглашается законодателем правом, но лишь 

применительно к содержанию права собственно-

сти, такое владение не может быть извлечено из 

права собственности, противопоставлено ему и 

даже сопоставлено с ним как право [2, C. 595]. 

По смыслу ст. 209 ГК РФ «право владения» 

употребляется как способ осуществления права 

собственности, а не как самостоятельное вещное 

право. 

Титульное владение упоминается в ст. 305 ГК 

РФ, такое владение также выделяется как правомо-

чие в рамках вещных и обязательственных прав 

лиц, не являющихся собственниками (пожизнен-

ного наследуемого владения, хозяйственного веде-

ния, оперативного управления и т.д.). По смыслу ст. 

305 ГК РФ такое владение получает вещно-право-

вую защиту против третьих лиц (включая собствен-

ника). 

Особый интерес вызывает институт приобре-

тательной давности (ст. 234 ГК РФ). С возрождения 

в нашем законодательстве данного института по-

явился вопрос: не возникло ли беститульное владе-

ние, так как появилась исковая защита, которая яв-

ляется одним из признаков владения? 

Есть исследователи, которые полают, что в п. 

2 ст. 234 ГК РФ говориться о полноценной защите 

беститульного владения. 

Так, Е.А. Суханов считает, что в ст. 234 ГК РФ 

говорится о владении как факте (беститульном вла-

дении), при нарушении которого, в силу п. 2 данной 

статьи, у владельца появляется возможность вос-

пользоваться посессорной защитой. 

И.П. Кожокарь полагает, что в ст. 234, а также 

в ст. 301-304 ГК РФ говориться о фактическом не-

законном владении. При этом, как считает автор, 

системных норм о владении в законодательстве РФ 

нет [3, C. 2-3]. 

Кроме того, даже в судебной практике по ст. 

234 ГК РФ можно встретить отождествление за-

щиты давностного владельца с посессорной. Так, в 

постановлении Третьего Арбитражного апелляци-

онного суда от 27.04.2015 г. по делу N А33-

7815/2014 и постановлении Арбитражного суда Во-

сточно- Сибирского округа от 03.09.2015 по тому 

же делу арбитражные суды прямо называют защиту 

давностного владельца по п. 2 ст. 234 ГК РФ посес-

сорной (владельческий иск). 

Другие авторы рассматривают защиту дав-

ностного владельца как частный случай защиты бе-

ститульного владельца, но не как полноценную по-

сессорную защиту. 

С.П. Гришаев считает, что владение и владель-

ческая защита в ст. 234 ГК РФ упоминается лишь 

косвенно. В данной статье законодатель говорит не 

о праве владения, а о владении как о фактическом 

состоянии, которое по истечении определенного 

срока и при определенных условиях трансформиру-

ется в право собственности [4]. 

Представляется, что усматривать посессорную 

защиту в ст. 234 ГК РФ нельзя. Дело в том, что в 

основе защиты давности лежит не только сам факт 

владения (безусловно, в ст. 234 ГК РФ владение по-

нимается как факт), но и наличие других условий, 

характеризующих такое владение: владение 

должно быть добросовестным, открытым и непре-

рывным (п. 1 ст. 234 ГК РФ). А самое главное то, 

что владение по приобретательной давности не за-

щищается от собственника и титульного владельца 

(п. 2 ст. 234 ГК РФ). Таким образом, владение по 

давности не может быть противопоставлено праву 

собственности и иному вещному праву, а в сопо-

ставлении с ними выступает как факт. 
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Несмотря на то, что многие правопорядки 

мира признают институт владельческой защиты (в 

том числе и в отечественном гражданском законо-

дательстве планируется введения данного инсти-

тута), одним из центральных вопросов владельче-

ской защиты является вопрос об обосновании того, 

почему фактическое обладание вещью получает за-

щиту наряду с правом собственности и иными вещ-

ными правами. Причем владение получает особен-

ную защиту по сравнению с защитой права соб-

ственности и иных вещных прав – посессорную, 

при которой не требуется доказывания законного 

основания (титула) на спорную вещь, более опера-

тивную и упрощенную, где нужно подтвердить 

лишь факт самоуправного нарушения фактиче-

ского обладания. 

На различных этапах исторического развития 

науки гражданского права необходимость защиты 

владения обосновывалась неоднозначно [1, C. 69]. 

Кроме того, даже сейчас нет единого мнения по 

данному вопросу. 

Как уже отмечалось ранее, владельческая за-

щита как институт гражданского права появился в 

Древнем Риме. Исходя из этого, будет правильным 

в первую очередь обратить внимание на обоснова-

ние защиты владения по римскому праву. Историки 

римского права убеждены, что владельческая за-

щита в римском правопорядке имела публично-

правовое обоснование. В римском праве действо-

вал принцип, согласно которому: «любой владелец 

уже тем, что он является владельцем, имеет больше 

прав, чем тот, кто не владеет» [2, C. 68]. Любое 

нарушение этого правила рассматривалось как пря-

мая угроза существовавшему общественному 

строю. 

О публично-правовой природе защиты владе-

ния в римском праве свидетельствует в частности 

то, что защита владения осуществлялась римскими 

преторами, которые руководствовались общей 

идей охраны гражданского мира и порядка, а за тем 

и запрещением частного самоуправства вообще. 

Кроме того, владельческая (посессорная) защита 

происходила посредством вынесения претором ин-

тердиктов – предписаний, приказов об устранении 

конкретных нарушений правопорядка, общее пред-

назначение которых состояло в необходимости 

вмешательства публичной власти в частную сферу 

с целью пресечения самоуправства. 

Таким образом, было сформировано первое 

положение обоснования защиты владения, которое 

заключалось в необходимости охраны обществен-

ного порядка и гражданского мира (публично-пра-

вовое обоснование посессорной защиты). 

Публично-правовое обоснование защиты вла-

дения в дальнейшем было воспринято и развито 

многими юристами. 

Так, немецкий профессор, исследователь рим-

ского права XIX века Б. Виндшейд полагал, что са-

мозащита противоречит сущности государствен-

ного порядка, «подвергает слабого действию за-

блуждения и злой воли сильнейшего», тем самым 

считал самозащиту как таковую негативным и не-

дозволительным явлением [3, C. 312]. Таким обра-

зом, согласно Б. Виндешейду владение должно за-

щищаться со стороны государства, а не в порядке 

самозащиты в целях сохранения государственного 

порядка. 

Согласно воззрению Г. Дернбурга, владение 

представляет собой фактический порядок обще-

ства, заданное распределение физических, товаров, 

что предоставляет человеку средства для удовле-

творения его потребностей. Таким образом, автор 

отмечает экономический аспект защиты фактиче-

ского обладания вещью как существующего факти-

ческого порядка общества, сохранение которого 

обеспечивает нормальный общественный порядок 

и гражданский оборот в частности. 

Тибо, рассматривая владение как фактическое 

состояние, считает, что если нет правовых основа-

ний фактического обладания, то такое обладание 
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становиться юридически важным и подлежит за-

щите до тех пор, пока кто-либо не докажет более 

сильного, правового основания на данную вещь. 

Публично-правовое основание владельческой 

защиты было воспринято и развито многими отече-

ственными правоведами. Так, русский юрист Ф.Л. 

Морошкин проанализировал основные позиции по 

данному вопросу, подверг их критике (прежде 

всего воззрения Ганса) и обосновал свою точку зре-

ния по вопросу обоснования защиты владения. Ис-

следователь полагал, что «государство, защищая 

владение, прежде всего, защищает само себя». По 

мнению автора, при нарушении владения отрица-

ется власть, разрушается общественный союз. Ос-

нованием владельческой защиты является «оскорб-

ление властей», как олицетворения объективной 

воли [4, C. 24-34]. 

Со временем, с учетом усложнения экономиче-

ского оборота и тем, что владение преимуще-

ственно понималось как факт, фактическое состоя-

ние, наука гражданского права нуждалась в более 

существенном обосновании защиты простого факта 

владения. 

Так появилось новое направление в обоснова-

нии необходимости защиты владения, которое бе-

рет свое начало в области духовных интересов че-

ловеческой личности. Предпосылки для такого 

направления появились под влиянием философии 

И. Бентама и немецкой классической философии, в 

частности воззрениями Г. В. Гегеля. Философы 

признали тесную взаимосвязь частной собственно-

сти с личностью человека, рассматривали собствен-

ности как часть, продолжение собственности. Соот-

ветственно, такое положение позволило ученым 

гражданского права говорить о нарушении прав 

личности в случае нарушения его владения, тем са-

мым обосновывая защиту владения через интересы 

личности. 
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Традиционно принято считать, что правовая 

этика является частью философии права. Так, в ра-

боте «К вопросу об этике права» отмечается, «что 

этика права, изучающая связанные с юридической 

сферой моральные вопросы, исторически была ча-

стью философии или теории права». Сама же про-

фессиональная юридическая этика связана непо-

средственно с профессией юриста. Стоит отметить, 

что любая профессиональная этика соотносится с 

определённой профессией, которая и является ис-

точником происхождения профессиональной этики 

в дальнейшем.  

Особенностью данной этики является непо-

средственный контакт с индивидом. Здесь мы под-

разумеваем контакт именно с жизнью человека. 

Так, например, судья или адвокат прямым образом 

влияют на его жизнь: «юридическая этика отлича-

ется тем, что профессиональная деятельность в её 

рамках имеет дело непосредственно с человеком, с 
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его жизнью и судьбой». Аналогичные обстоятель-

ства требуют наличие закреплённых норм поведе-

ния, чтобы при осуществлении юридической дея-

тельности доверитель/клиент не испытывал ника-

ких неудобств в общении с юристом, к которому он 

обратился, либо же, чтобы принять то решение, ко-

торое наиболее полным образом сможет помочь. 

Подобные нормы поведения закрепляются в этиче-

ских кодексах.  

Всемирная конференция по правам человека 

1993 года подтвердила «универсальный характер» 

прав человека и определила образование и профес-

сиональную подготовку в области прав человека в 

качестве важнейшего инструмента содействия все-

общему уважению и соблюдению всех прав чело-

века и основных свобод для всех в соответствии с 

принципы универсальности, неделимости и взаи-

мозависимости прав человека.  

Однако разногласия и даже посягательства на 

универсальность прав человека широко распро-

странены. Самый сильный аргумент противников 

против принципа универсальности - это, по сути, 

оспариваемое утверждение о всеобщем соблюде-

нии / осуществлении прав человека. Эти против-

ники предлагают примирить универсальность прав 

человека, укоренив эти права в различных культур-

ных и правовых традициях. 

Разнообразие цивилизаций, религий, культур и 

традиций было принято государствами через их 

правовые обязательства, поскольку они уже нашли 

отражение в универсальности прав человека и, та-

ким образом, внесли вклад в международную нор-

мативную универсальность. Глобальный режим 

прав человека носит вспомогательный характер и 

опирается главным образом на национальное внед-

рение универсальных стандартов в области прав че-

ловека. Тем не менее, существует большой разрыв 

между «глубоким вдохновением прав человека и 

отрезвляющими реалиями на местах», отсутствие 

надлежащего национального исполнения имеет 

негативные последствия: законодательство о пра-

вах человека теряет свои регулирующие функции и 

доверие людей [1]. В качестве средства защиты 

прав человека образование должно стать движущей 

силой в их национальном осуществлении. Нацио-

нальная судебная система, включая юристов, иг-

рает главную роль в защите прав человека и обес-

печении средств для их защиты на национальном и 

международном уровнях. Вот почему образование 

в области прав человека для адвокатов имеет жиз-

ненно важное значение и может служить средством 

эффективной передачи знаний, знаний и навыков в 

области прав человека. 

Будет ли процесс интернализации междуна-

родных норм сообществами и отдельными лицами 

более эффективным, если универсальные стан-

дарты будут воплощены в местной культуре и пра-

вовых традициях через юристов-правозащитников 

в качестве агентов перемен? В настоящем пара-

графе приводится тематическое исследование двух 

образовательных проектов для юристов (далее - 

«Проекты») и делается вывод о том, может ли обра-

зование в области прав человека для юристов при-

вести к примирению между универсальностью и 

релятивизмом путем укрепления связей внутрен-

них правовых систем с международными стандар-

тами в области прав человека. и ценности [2]. 

Эти концепции послужили поддержкой для це-

лей образования образовательных проектов в обла-

сти прав человека и, таким образом, были вклю-

чены в учебные планы и образовательные меропри-

ятия проектов. В этих разделах приводятся 

примеры, соответствующие статистические данные 

и факты об увеличении образовательных результа-

тов учащихся с точки зрения знаний и понимания, 

отношения, ценностей и навыков в деле поощрения 

и защиты прав человека. В содержании и общих 

чертах трех последних разделов подчеркивается, 

что международное право в области прав человека, 

при правильном и систематическом обучении юри-

стов, обеспечивает значительное пространство для 

национальных мероприятий по осуществлению на 

различных направлениях внутренней правовой и 

культурной среды, одновременно стремясь к поощ-

рять и защищать универсальные права человека для 

всех. 

Универсальность прав человека при подго-

товке юристов является ключевым принципом и 

инструментом для юристов. Применение универ-

сальных стандартов в области прав человека в фак-

тической реализации является эффективным, если 

понимание и понимание принципа универсально-

сти внедрено в национальный правовой контекст и 

«принадлежит» юристам как «поставщикам» пра-

вовой помощи жертвам нарушений прав человека. 
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Рассуждения о владении в отечественной лите-

ратуре зачастую сводятся к его определению через 

категории «фактического господства», «телесного 

держания», «контроля над вещью». Из этих воззре-

ний исходят и составители проекта ГК РФ, в п. 1 ст. 

209 которого планируется закрепить дефиницию 

владения, согласно которой «владение означает 

фактическое господство лица над объектом владе-

ния (статья 211) и сохраняется до тех пор, пока вла-

делец имеет свободный доступ к объекту владе-

ния». 

Столь незамысловатый подход к исследуе-

мому понятию будет привычен и судам, которые 

уже сейчас в большинстве случаев связывают вла-

дение с нахождением вещи в «хозяйственном или 

фактическом господстве у лица, которое фактиче-

ски осуществляет контроль над этой вещью и имеет 

реальную возможность распоряжаться вещью пу-

тем изменения как самой вещи, так и ее юридиче-

ской судьбы». 

Однако, такая тривиализация без попытки по-

знать суть самого явления со стороны как отдель-

ных цивилистов, так и судов, по меткому высказы-

ванию Д.В. Дождева «уничтожает предшествую-

щий этап осмысления, собственно 

интеллектуальную фазу развития института» [1, С. 

367-372]. 

Категория владения была известна уже в рим-

ском праве и первоначально возникла в отношении 

земли, в связи с чем этимологически possessio (вла-

дение) римские юристы классики (Лабеон, Павел) 

производили от sedere - сидеть, оседать (на земле). 

Однако, вопреки мнению отдельных исследо-

вателей в Дигестах не давалось как такового самого 

понятия владения. Выражение «possessio appellata 

est a sedibus quasi positio, quia naturaliter tenetur ab eo 

qui ei insistit» вряд ли можно отнести к дефиниции 

в классическом ее понимании . Понятие владения в 

римском праве раскрывалось скорее через анализ 

условий приобретения и прекращения владения, 

противопоставление его другой сходной категории 

– держанию (detentio). 

Из анализа иных положений Дигест можно 

прийти к выводу, что под владением в римском 

праве понималось фактическое господство над ве-

щью, соединенное с намерением владеть ею, как 

своей собственной (adipiscimur possessionem animo 

et corpore) .  

Таким образом, помимо телесного элемента 

владения (corpus) вторым обязательным компонен-

том являлась воля лица господствовать над вещью 

подобно собственнику, т.е. не признавая никакой 

иной власти над вещью, кроме своей (т.н. психиче-

ский (или волевой) момент (animus)).  

В силу объективных причин наличие волевого 

элемента предполагалось за лицом, в чьем фактиче-

ском обладании находилась вещь, с возможностью 

опровержения этой презумпции, в частности, путем 

обращения к causa. 

Содержание же фактического владения напря-

мую зависело от вида вещи, в отношении которой 

оно устанавливалось. Если для движимых вещей 

достаточно было захвата и установления господ-

ства - manu capere, tenere, то в отношении земель-

ных участков кроме непосредственно оседания и 

освоения (stare и sedere) необходимо было также от-

граничить его от соседних участков и принять меры 

по охране (custodia) [2, С.184-185].  

Выделение во владении волевого элемента 

позволяло обособить еще одну категорию, имею-

щую сходство с possessio – «detention» (держание). 

Под держанием понимается обладание вещью, в ко-

тором воля держателя поставлена в зависимость от 

другого лица (essere in possession nomine alieno – 
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Gai., 4,153). Например, в качестве держателей опре-

деляли лиц, которые владели по договору (аренда-

торы, хранители, залогодержатели и т.д.).  

Такое внимание к категории владения в рим-

ском праве было во многом обусловлено наличием 

у римлян специального средства защиты владель-

ческого отношения, т.н. «владельческой защиты». 

Отметим лишь, что представление об отнесении 

того или иного субъекта к владельцу со временем 

менялось и в Риме. 

К теме владения как самостоятельного право-

вого явления, вернулись лишь в XIX веке с появле-

нием работы Ф.К. фон Савиньи «Право владения» 

(1803 год).  

К этому времени феномен права владения в 

германском праве сформировался во многом благо-

даря появлению в средних веках, категорий 

«saisine» и «gewere», занимающих промежуточное 

положение между собственностью и владением. 

Gewere и saisine в отличие от права собственности 

не обладали абсолютным характером и могли про-

тивопоставляться только одному лицу – продавцу, 

который, среди прочего, берет на себя обязанность 

в рамках договора купли-продажи не нарушать вла-

дение покупателя. Однако, в силу специфики ин-

ститутов их переложение на другие правопорядки 

существенно затруднено [3]. 
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В зависимости от классификационного крите-

рия, который будет положен в основу разграниче-
ния, выделяют следующие виды владения.  

1.Законное и незаконное владение 
Под законным владением в современных пра-

вопорядках, как правило, понимается владение, 
имеющее в основании тот или иной гражданско-
правовой титул, по сути, любое законное основание 
для обладания вещью. Это может быть право соб-
ственности или иное ограниченное вещное право, 
соглашение с собственником, предусматривающее 
наделение контрагента соответствующим полномо-
чием (например, договоры аренды, хранения, ко-
миссии), прямое указание закона [1]. 

В российском законодательстве планируется 
закрепить презумпцию законности владения. Со-

гласно п. 3 ст. 212 проекта ГК РФ владение призна-
ется законным до тех пор, пока судом не будет уста-
новлено иное.  

Несмотря на отсутствие в отечественном праве 
владельческой защиты, представляется, что рас-
сматриваемое деление, тем не менее, имеет юриди-
ческое значение и для нашего правопорядка, напри-
мер, при рассмотрении споров между собственни-
ком и третьими лицами об истребовании 
имущества (ст. 301 ГК РФ), при защите прав дав-
ностными владельцами (п. 3 ст. 234 ГК РФ).  

При таком подходе владение для давности, 
бесхозяйными вещами или вещами, от которых 
собственник отказался, не может быть признано за-
конным, поскольку отсутствует воля собственника 
на передачу вещи. Следствием чего, является воз-
можность виндикации вещи у таких ее обладате-
лей, собственником имущества. 
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2. Добросовестное и недобросовестное владе-
ние 

Незаконное владение, в свою очередь, делится 
на добросовестное и недобросовестное. В основе 
разграничения лежат субъективные представления 
владельца о своих и чужих правах на находящееся 
у него имущество.  

В действующем законе отсутствует универ-
сальное определение добросовестности в случае, 
когда речь заходит про незаконное владение. Так, 
согласно п. 1 ст. 302 ГК РФ добросовестным счита-
ется тот приобретатель, которые не знал и не мог 
знать о приобретении имущества у лица, которое не 
имело права его отчуждать. А для признания дав-
ностного владельца добросовестным требуется, 
чтобы он, получая владение, не знал и не должен 
был знать об отсутствии основания возникновения 
у него права собственности (п. 15 Пленума № 
10/22). 

3. Добросовестно начатое и недобросовестно 
начатое владение 

Наличие добросовестного заблуждения на мо-
мент получения вещи во владение существенно в 
ситуации мгновенного приобретения вещного 
права или права залога от неуправомоченного от-
чуждателя (п. 2 ст. 223 ГК РФ, п. 13 Пленума № 
10/22), а также по давности владения (ст. 234 ГК 
РФ). 

Вопрос о том, должен ли давностный владелец 
находиться в добросовестном заблуждении относи-
тельно прав на приобретаемое имущество только 
непосредственно в момент его приобретения или на 
протяжении всего срока давностного владения 
остается дискуссионным. В литературе встречается 
позиция, согласно которой из буквального прочте-
ния ГК РФ может следовать единственный ответ – 
добросовестность должна наличествовать на всем 
протяжении давностного владения.  

4. Добросовестно продолжаемое и недобросо-
вестно продолжаемое владение 

Даже если мы не оставляем места в россий-
ском правопорядке принципу mala fides 
superveniens nocet («последующая недобросовест-
ность вредит»), сохраняются ситуации, когда при-
обретение незаконным владельцем знаний о своем 
правовом статусе влечет те или иные правовые и 
имущественные последствия [1]. 

Так, при истребовании имущества из чужого 
незаконного владения собственник вправе также 
потребовать от добросовестного владельца воз-
врата или возмещения всех доходов, которые он из-
влек или должен был извлечь со времени, когда 
добросовестный владелец узнал или должен был 
узнать о неправомерности владения или получил 
повестку по иску собственника о возврате имуще-
ства (ст. 303 ГК РФ).  

Не менее существенное значение приобретает 
рассматриваемое деление и для решения вопроса о 
переходе риска случайной гибели вещи. В силу п. 2 
ст. 1104 ГК РФ приобретатель начинает отвечать 
перед потерпевшим за всякие, в том числе и за вся-
кие случайные, недостачу или ухудшение неосно-
вательно приобретенного или сбереженного иму-
щества, происшедшие после того, как он узнал или 

должен был узнать о неосновательности обогаще-
ния. 

5. Свободное и зависимое владение 
В зависимости от того, в чьем интересе лицо 

осуществляет господствование над вещью выде-
ляют свободное владение (selbständiger Besitz) и за-
висимое (unselbständiger Besitz) [2, C. 171].  

В первом случае, лицо относится к вещи как к 
своей и владеет ею по образу собственника (напри-
мер, вор, его владение хотя и будет незаконным, 
тем не менее, является свободным).  

В случае с зависимым владением обладатель 
вещи исходит из того, что его правомочия в отно-
шении находящейся у него вещи производно от бо-
лее полного права (например, права собственно-
сти). Такие лица владеют либо исключительно для 
другого лица (alieno nomini), либо одновременно в 
своих интересах и интересах другого лица [3].  

Классическим примером зависимого вла-
дельца, владеющего исключительно для другого, 
является хранитель, у которого отсутствует свой 
интерес во владении. Вещь для него – лишь пред-
мет приложения своих усилий по обеспечению ее 
сохранности, по итогам осуществления которых он 
может претендовать на вознаграждение. Само же 
обладание вещью не представляет для него ценно-
сти. 

Разграничение владения на свободное и зави-
симое имеет практическое значение, например, при 
установлении лица, управомоченного приобрести 
вещь по давности владения. Поскольку одним из 
условий приобретения права собственности по ст. 
234 ГК РФ является владение вещью как своей соб-
ственной, претендовать на получение права могут 
только лица, владеющие имуществом по образу 
собственника.  

6. Непосредственное и опосредованное владе-
ние 

Частично пересекается с приведенной выше 
классификацией деление владения на непосред-
ственное и опосредованное.  

Под непосредственным владением понимают 
ситуацию, когда между владельцем и вещью нет 
чужой воли (чужого animus possidendi) (например, 
собственник самостоятельно господствует над 
своим имуществом). Опосредованное же владение 
имеет место быть, когда господство осуществля-
ется через соглашение о подчинении воли на владе-
ние другого лица (владение через зависимое лицо). 
В дальнейшем настоящая работа будет посвящена 
данному разграничению. 
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В современный период существуют проблемы 

правового регулирования процессов, происходя-

щих в социально-трудовой сфере. Уменьшение за-

работной платы; вынужденный переход работни-

ков на неполное рабочее время; массовое сокраще-

ние штата работников; резкий рост уровня 

безработицы и т.п. все эти негативные последствия 

в трудовой жизнедеятельности общества является 

следствием мирового экономического кризиса. 

Массовые увольнения работников наблюдаются по 

всему миру, которые часто осуществляются с гру-

бым нарушением трудовых прав (особенно в сфере 

социальных гарантий при увольнении). Возникают 

опасные социальные явления в обществе, такие как: 

правовой нигилизм, недоверие к государственной 

власти, противоправное поведение. 

Значительно ухудшает ситуацию низкий уро-

вень эффективности трудового законодательства во 

многих странах, с большим количеством устарев-

ших норм и отсутствием четких санкций за их нару-

шение. Следует согласиться с мнением И.В. Шесте-

ряковой, что решение глобальных проблем в сфере 

защиты труда возможно только совместными уси-

лиями государств с помощью международных орга-

низаций[1]. Поэтому, особую актуальность в насто-

ящее время приобретает защита социально-трудо-

вой сферы международно-правовыми актами, кото-

рые сформировались путем деятельности междуна-

родных организаций. 

Можно сказать, что на современном этапе раз-

вития мировой экономики и глобализации, между-

народно-правовое регулирование труда выступает 

единственным средством надгосударственной за-

щиты труда, действующей в интересах всех работ-

ников, независимо от гражданства. Однако этот 

процесс не лишен недостатков, ведь создание меж-

дународных стандартов труда и их дальнейшая реа-

лизация в национальном законодательстве - это до-

статочно сложная и длительная процедура.  

Ю.С. Кашкин и Д.К. Бекяшев утверждают, что 

только государства, наделенные общей междуна-

родной правосубъектностью являются первичными 

и основными субъектами международно-правового 

регулирования труда. Важное значение, по мнению 

ученых, имеют также международные организации, 

однако они наделены отраслевой правосубъектно-

стью, а их полномочия четко ограничены уста-

вом[2].  
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Анализ международных документов, в том 

числе Уставов ООН, МОТ, Филадельфийской де-

кларации и других, позволяет сделать вывод о том, 

что именно Международная организация труда 

определяет основные направления международно-

правового регулирования трудовых правоотноше-

ний. Однако, стоит отметить, что несмотря на ак-

тивную работу международных организациях 

направленную на закрепление и реализацию меж-

дународно-правовых стандартов в сфере труда, до 

сих пор механизм их применения не соответствует 

должному уровню. Не теряет своей актуальности 

проблема исполнения таких фундаментальных 

принципов, как свобода труда и объединений, за-

прет детского труда и какого-либо рода дискрими-

нации как в развивающихся, так и развитых стра-

нах. Таким образом, данную проблему возможно 

решить с помощью ужесточения мер ответственно-

сти за нарушение международных стандартов прав 

человека и проведение активной просветительской 

деятельности в сфере труда для предупреждения 

новых нарушений. 

Подробно рассмотрим проблему дискримина-

ции в сфере труда. По словам бывшего комиссара 

Совета Европы Томаса Хаммарберга, дискримина-

ция лежит в основе нарушений прав человека. 

Практика Европейского суда в области дискримина-

ции относительно невелика. В случаях дискрими-

нации в трудовых отношениях суд принимает реше-

ния на основе норм, касающихся права на уважение 

частной жизни (Статья 2).8), как в случае Констан-

тина Маркина против России, или право человека 

на свободу вероисповедания (статья 8). 9, eweida и 

другие). Соединенное Королевство[3]), право на 

свободу ассоциации (статья 2). 11, Даниленков и 

другие против России). Суд определяет дискрими-

нацию как «различное обращение с людьми в одной 

и той же ситуации без объективного и разумного 

обоснования». В решении по делу Thlimmenos V. 

Greece [4] Суд установил, что дискриминация также 

рассматривается как отказ государства «относиться 

по-разному к лицам, положение которых суще-

ственно отличается». Отсутствие объективного и 

разумного обоснования (отсутствие объективного и 

разумного обоснования) означает, что различие в 

обращении не имеет «законной цели» или «разум-

ной соразмерности между используемыми сред-

ствами и преследуемой целью». Суд также прини-

мает во внимание, что государства пользуются 

определенными дискреционными полномочиями 

при оценке обоснованности и степени различия в 

обращении. Для определения дискриминационного 

обращения с работником суд сравнивает ситуацию 

с положением сравниваемых лиц.  

Особое внимание следует обратить на то, что в 

российском законодательстве, согласно толкованию 

Международной организации труда, Конвенции № 

111 о дискриминации в сфере труда[5] и занятий, не 

существует категории случаев косвенной дискри-

минации, охватывающей как прямую, так и косвен-

ную дискриминацию. Косвенная дискриминация 

понимается ЕСПЧ как различие в обращении, вы-

ражающееся в воздействии нейтральной политики 

или мер, наносящих непропорционально большой 

ущерб определенным группам людей. Теоретиче-

ски можно требовать судебной защиты от косвен-

ной дискриминации на основании Конвенции МОТ 

№ 111, апеллируя к правовым позициям ЕСПЧ. Од-

нако, на сегодняшний день реализация междуна-

родных антидискриминационных норм в россий-

ское законодательство является одним из наиболее 

эффективных механизмов борьбы с различными 

формами и проявлениями дискриминации. 

Следует отметить, что национальное законода-

тельство не в полной мере соответствует междуна-

родным трудовым стандартам, несмотря на то, что 

на сегодняшний день Россия присоединилась к зна-

чительному числу международных правовых актов 

в этой области, а также к ряду конвенций МОТ. 

Проанализируем судебное решение о дискри-

минации в сфере труда [6]. А. Ибадуллаев Ж. обра-

тился в суд с иском к акционерному обществу «Фе-

деральная пассажирская компания» (далее - ОАО 

«ФПК») о признании незаконным отказа в приеме 

на работу. В обоснование иска указывается, что в 

марте 2018 года он узнал о наличии в Уральском фи-

лиале ОАО «ФПК» вакансий проводников пасса-

жирских вагонов, в связи с чем подал заявление о 

приеме на работу, на что ответчик отказал в устной 

форме без объяснения причин. По требованию 

предоставить мотивированный отказ ответчик 

предоставил письменный отказ, в котором гово-

рится, что при исполнении служебных обязанно-

стей Ибадуллаев А. Ж. было допущено нарушение 

требований, предъявляемых к проводнику пасса-

жирских вагонов, и руководство депо сделало опре-

деленные выводы относительно его деловых ка-

честв. Считает отказ незаконным, основания для от-

каза надуманными, поскольку ответчик не уточнил, 

какие конкретные выводы были сделаны руковод-

ством депо и в чем заключается несоответствие де-

ловых качеств, необходимых для работы проводни-

ком пассажирских вагонов. Указывает, что в период 

с 2010 по 2016 год работал в ОАО «ФПК» провод-

ником пассажирских вагонов, в период работы к 

дисциплинарной ответственности не привлекался, 

был уволен по соглашению сторон, по своим дело-

вым качествам может работать в профессии провод-

ником пассажирских вагонов, поскольку имеет со-

ответствующее образование, опыт работы, неодно-

кратно проходил курсы повышения квалификации 

по профессии проводник пассажирских вагонов, ре-

шением аттестационной комиссии от 07 июня 2013 

года имеет 4 разряда по данной профессии. Считает, 

что отказ в приеме на работу является дискримина-

цией в сфере труда, не связан с деловыми каче-

ствами истца. 

В соответствии со ст. 3 Трудового кодекса РФ 

каждый имеет равные возможности для реализации 

своих трудовых прав. Никто не может быть ограни-

чен в своих трудовых правах и свободах или полу-

чать какие-либо преимущества независимо от пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, проис-

хождения, имущественного, семейного, социаль-

ного и должностного положения, возраста, места 

жительства, отношения к религии, политических 



«Colloquium-journal»#26(50),2019 / JURISPRUDENCE 59 

убеждений, принадлежности или непринадлежно-

сти к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств, не связанных с его деловыми каче-

ствами. Установление различий, исключений, пред-

почтений, а также ограничение прав работников, 

которые определяются требованиями данного вида 

работ, установленными Федеральным законом, 

либо обусловлены особой заботой государства для 

лиц, нуждающихся в повышенной социальной и 

правовой защите, дискриминацией не являются. 

Согласно разъяснениям, содержащихся в п. 10 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 № 2 «о применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федера-

ции», при рассмотрении споров, связанных с отказ 

в приеме на работу, необходимо иметь в виду, что 

труд свободен и каждый имеет право свободно рас-

поряжаться способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, а также иметь равные 

возможности при заключении трудового договора 

без какой-либо дискриминации, т. е. любое прямое 

или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключе-

нии трудового договора в зависимости от пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, проис-

хождения, имущественного, семейного, социаль-

ного и должностного положения, возраста, места 

жительства (в том числе наличия или отсутствия ре-

гистрации по месту жительства или пребывания), а 

также других обстоятельств, не связанных с дело-

выми качествами работников, за исключением слу-

чаев, предусмотренных Федеральным законом (ста-

тьи 19, 37 Конституции Российской Федерации, 

статьями 2, 3, 64 Кодекса)., статьей 1 Конвенции 

МОТ № 111 1958 года о дискриминации в области 

труда и занятий, ратифицированной Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 31 января 1961 

года). Между тем, при рассмотрении данной катего-

рии дел в целях оптимального согласования интере-

сов работодателя и лица, желающего заключить 

трудовой договор, и с учетом того, что исходя из со-

держания статьи 8, части 1 статьи 34, частей 1 и 2 

статьи 35 Конституции Российской Федерации и 

пунктом 2 части первой статьи 22 Кодекса работо-

датель в целях эффективной экономической дея-

тельности и рационального управления имуще-

ством самостоятельно, под свою ответственность 

принимает необходимые кадровые решения (под-

бор, расстановка, увольнение персонала) и заклю-

чение трудового договора с конкретным лицом 

ищущим работу, является правом, а не обязанно-

стью работодателя, и Кодекс не содержит норм, обя-

зывающих работодателя заполнять вакантные 

должности или работы немедленно по мере их воз-

никновения, необходимо проверить, необходимо 

проверить, делалось ли работодателем предложе-

ние об имеющихся у него (например, сообщение о 

вакансиях передано в службу занятости, помещено 

в газете, объявлено по радио, объявил во время вы-

ступления перед выпускниками учебных заведе-

ний, размещено на доске объявлений), велись ли пе-

реговоры о трудоустройстве с этим лицом и на ка-

ких основаниях ему было отказано в заключении 

трудового договора. Следует иметь в виду, что за-

прещается отказывать в заключении трудового до-

говора по дискриминационным мотивам, в том 

числе женщинам по мотивам, связанным с беремен-

ностью или наличием детей (части вторая и третья 

статьи 64 Кодекса); работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в качестве перевода от 

другого работодателя, в течение одного месяца со 

дня увольнения с прежнего места работы (Часть 

четвертая статьи 64 Кодекса). Поскольку действую-

щее законодательство содержит лишь примерный 

перечень причин, по которым работодатель не мо-

жет отказать в приеме на работу соискателей, на во-

прос, имело ли место дискриминация при отказе в 

заключении трудового договора решается судом в 

каждом конкретном случае. Если суд установит, что 

работодатель отказал в приеме на работу по обсто-

ятельствам, связанным с деловыми качествами дан-

ного работника, такой отказ является обоснован-

ным. 

Исходя из вышесказанного, учитывая, что в 

силу действующего законодательства, заключение 

трудового договора с конкретным лицом, ищущим 

работу, является правом, а не обязанностью работо-

дателя, суд принимает решение об отказе в удовле-

творении иска. 

Конституционный Суд Российской Федерации 

отметил, что несмотря на обязательную позицию 

Европейского суда, российские суды редко ссыла-

ются на практику ЕСПЧ. Данный факт обусловлен 

следующими обстоятельствами: спецификой наци-

ональной правовой традиции непринятия судеб-

ного прецедента в качестве источника права, а 

также отсутствием официального перевода реше-

ний ЕСПЧ на русский язык. На наш взгляд, не-

смотря на то, что российское законодательство 

предусматривает право на обжалование дискрими-

национных действий и это положение четко закреп-

лено в ст. 3 Трудового кодекса Российской Федера-

ции[7], споры, имеющие дискриминационный ха-

рактер, не потеряли своей актуальности. Также ТК 

РФ не содержит определение понятия «дискрими-

нация». Взяв во внимание тот факт, что Россия до 

сих пор не обеспечивает реальной и эффективной 

защиты, учитывая количество жалоб, поданных 

российскими гражданами в ЕСПЧ, необходимо, во-

первых, перенимать опыт зарубежных стран, а во-

вторых, совершенствовать национальное законода-

тельство. Европейский суд разработал четкий меха-

низм рассмотрения дел о дискриминации, который 

не только может, но и должен быть принят россий-

скими судьями и юристами. 
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Аннотация 

В статье будут рассмотрены вопросы термина «разумный срок», также в статье проведён анализ 
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Abstract 

The article will address the issues of the term "reasonable time", as well as the article analyzes the features 

of time management. I would like to note that unjustified delays in time are quite a serious problem in the justice 

system. In their writings, legal scholars have paid much attention to the problems associated with the right to a 

fair trial within a reasonable time.  

An analysis of the literature suggests that "reasonable time" has been studied at least in terms of the main 
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Разумный срок является одним из наиболее ча-

сто упоминаемых компонентов справедливого су-

дебного разбирательства, и он, вероятно, еще долго 

будет оставаться в повестке дня надзорных меха-

низмов, поскольку параметры, определяющие ра-

зумный срок, разрабатываются лишь постепенно, а 

процесс реформирования национальных систем 

правосудия для обеспечения вынесения решений в 

разумные сроки идет медленно. Эффективность су-

допроизводства, несомненно, является одной из 

главных задач национальных систем правосудия 

сегодня. 

Термин «разумный» происходит от слова 

«ум», «разум». В философии определение тракту-

ется как «философская категория, определяющая 

высший тип интеллектуальной деятельности», 

«способность мыслить, способность анализа и 

обобщения». В толковом словаре С. И. Ожегова 

термин «разумный» характеризуется как «логич-

ный, основанный на разуме[5]. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70327954/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70327954/
https://www.sudact.ru/regular/doc/5eAjNeskjL1X/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10998
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10998
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Исходя из определения слова «разумный», 

словосочетание «разумные сроки» можно опреде-

лять как определенный, обоснованный обстоятель-

ствами времени, в течение которого должны быть 

произведены необходимые действия. Л. В. Соцуро 

представляет краткое, но обобщающее определе-

ние: «разумный срок – это срок, который нужен для 

исполнения конкретных действий». Примени-

тельно к гражданскому процессу при определении 

разумных сроков необходимо руководствоваться 

европейской характеристикой данного явления, так 

как данный правовой институт пришел в россий-

ское пространство из законодательства европей-

ских государств[6].  

Так под «разумным сроком» понимается весь 

срок рассмотрения гражданского дела. Вопрос о ра-

зумности сроков происходит, когда суд выходит за 

пределы установленного срока законом. Если 

наблюдается превышение сроков, что увеличивает 

продолжительность процесса, то ЕСПЧ признает 

виновность суда в нарушении сроков, так как обес-

печение рассмотрения дела своевременно – обязан-

ность суда. 

Так, в деле «Рыбаков против Российской Феде-

рации» ЕСПЧ признал виновным суд в затягивании 

судебного разбирательства в связи с неявкой ист-

цов, вследствие этого судебные заседания отклады-

вались. Суд должен был принять все меры в отно-

шении участников дела, в действиях которых про-

являются злоупотребление правами. На примере 

мы наблюдаем, что ЕСПЧ трактует «разумные 

сроки» строго в рамках законодательства[1].  

В процессуальном законодательстве, включая 

Постановление Пленума Верховного Суда № 11 «О 

вопросах, возникающих при рассмотрении дел о 

присуждении компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок или права на ис-

полнение судебного акта в разумный срок» от 

29.03.2016 отсутствует дефиниция понятия «разум-

ный срок».  

Присутствует только определение и его рас-

шифровка «компенсация за нарушение права на су-

допроизводство в разумный срок и права на испол-

нение судебного акта в разумный срок (далее – ком-

пенсация) – как мера ответственности 

государства». Законодателем не закреплено поня-

тие «разумный срок» ввиду его оценочного харак-

тера, хотя ранее были закреплены критерии разум-

ности срока. Так, в п. 2 ст. 222.8 АПК РФ содер-

жится список обстоятельств, на основании которых 

установлен факт нарушения права заявителя на су-

допроизводство в разумный срок или права на ис-

полнение судебного акта в разумный срок, исходя 

из доводов, изложенных в заявлении. Обозначен-

ные критерии составляют содержание категории 

«разумный срок», однако конкретный срок индиви-

дуален для каждого дела. Необходимо отметить, 

что ранее в п. 3 ст. 2 АПК РФ было прописано опре-

деление «установленный законом», которое в даль-

нейшем было заменено на понятие «разумный 

срок», что автоматически относит данную катего-

рию к объектам судейского усмотрения[9].  

Вопрос о признании «неразумного срока» сво-

дится к тому, что критерий оценен судом неверно. 

В данной связи проблема состоит в том, чтобы до-

казать, вышел ли суд за рамки разумности или нет. 

Институт разумных сроков был введен в процессу-

альный процесс с целью разрешения споров дли-

тельного по времени судопроизводства по опреде-

лённым делам. Стоит констатировать, что появле-

ние правового института увеличило нагрузку на 

правоохранительную систему, в особенности на 

кассационную инстанцию. При оценке «разумно-

сти» судьи руководствуются Российским законом, 

правовыми позициями ЕСПЧ, разъяснениями выс-

ших инстанций[3]. 

Еще одной проблемой является злоупотребле-

ние процессуальными правами тех, кто участвует в 

процессе, возникновение проблем в процессе раз-

работки. Эти меры, основанные на законных инте-

ресах, часто представляются в качестве защитной. 

Одним из наиболее распространенных случаев за-

держки процесса является отсутствие посещаемо-

сти. Задержка в гражданском судопроизводстве мо-

жет быть выражена в том, что не разглашают дока-

зательства в нужное время, разъясняют обвинения, 

меняют тему и т. д. 

В этом контексте следует отметить, что Кон-

ституция Российской Федерации прямо не содер-

жит положения о праве каждого гражданина на пра-

восудие в течение разумного срока. Однако это 

право четко сформулировано в Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, которая присо-

единилась к России в 1998 году. 

Общепринятые принципы и нормы междуна-

родного права и международные договоры Россий-

ской Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 15 Консти-

туции Российской Федерации являются неотъемле-

мой частью правовой системы Российской 

Федерации. Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации и АПК Российской Федера-

ции 2002 года также устанавливают приоритет 

норм международного договора Российской Феде-

рации. После ратификации Конвенции Федераль-

ным законом от 30.03.1998 г. N 54ФЗ Россия согла-

силась соблюдать положения настоящего Соглаше-

ния, в том числе обязательство управлять судебной 

системой в разумные сроки. 

Мы считаем, что наибольшее внимание к каче-

ству процедуры позволит нам собрать все доказа-

тельства, привлечь все заинтересованные стороны 

к участию и дать необходимые инструкции. В каче-

стве примера используем опыт Германии, где этап 

подготовки дела занимает важное место. Одним из 

способов уменьшения нарушений гражданскопро-

цессуальных норм является активное использова-

ние альтернативных методов урегулирования спо-

ров путем посредничества или переговоров. 

Из анализа юридической практики можно сде-

лать четкий вывод о том, что ЕСПЧ устраняет при-

чины нарушений, прежде всего по вине судов. За-

частую причиной нарушения является не неудача 

судьи, а «отсутствие развития» правовой базы, но-

визна правовых механизмов и злоупотребление их 
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правами. Для судов законодатель предложил воз-

можность применения критериев для уместности 

срока полномочий. Однако было установлено, что 

их продолжительность зависит от цели судебной 

власти защиты потерпевших прав и интересов, ко-

торые защищены законом[10]. 

Следовательно, период, определяемый на ос-

новании принципа разумности, является периодом 

времени, который Генеральный суд определяет при 

решении конкретного дела на основе своего соб-

ственного профессионального и практического 

опыта с учетом обстоятельств конкретного дела. 

Судья самостоятельно, но в рамках закона опреде-

ляет критерии адекватности при установлении сро-

ков для лиц, участвующих в деле. По нашему мне-

нию, категория разумного термина и принцип ра-

зумности не могут быть определены, поскольку 

правовая категория разумного срока не определяет, 

во-первых, конкретный срок, а скорее определен-

ный период, который устанавливает судья, для осу-

ществления конкретных процессуальных действий. 

Разумный срок исчезает после того, как он будет 

определен в судебном заседании и приложено к 

форме документации. Такой срок назначенный ли-

цам, участвующим в деле, более не является подхо-

дящим и подпадает под категорию обычных сро-

ков, определенных судами [Белякова, 2014, СПС 

«Консультант Плюс»]. Как показывает практика 

правоохранительных органов, принцип разумности 

применяется не только к установлению соответ-

ствующих условий, но и ко всем документам. По-

этому категория разумного времени для судебного 

разбирательства является ценной концепцией, ко-

торая направлена на соблюдение сроков, защиту 

прав и законных интересов. Неправильно отож-

дествлять категорию с принципом гражданского 

процессуального права, поскольку привнесенная с 

Запада модель регулирования гражданскопроцес-

суальных отношений перекрывает существующие 

правоотношения и ведет к судебному разбиратель-

ству. 
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Местное самоуправление считается сложным об-

щественным явлением, которое изучается в рамках 

большого числа представителей общественных наук. 

В юриспруденции рассматривается представителями, 

отвечающие за соблюдение государствоведческих 

дисциплин, по-разному определяющие его в зависи-

мости от исследуемых целей и поставленных задач 

научного исследования. В целом, местное самоуправ-

ление рассматривается как форма народовластия, яв-

ляется основой конституционного порядка, а также 

элементом гражданского общества [6]. 

Органы местного самоуправления в границах 

собственной компетенции налагают административ-

ные взыскания на граждан и должностных лиц за со-

вершение ими административных правонарушений; 

фиксируют и определяют социальные организации 

для жителей; производят регистрацию средств массо-

вой информации. 

В настоящее время определение компетенции 

органов местного самоуправления является одной из 

главных проблем организации деятельности власти 

местного значения, основной целью которых является 

развитие правовой основы. Более того, эффектив-

ность деятельности административной концепции 

находится в зависимости от того, насколько целесооб-

разно распределена компетенция между ее уровнями. 

Важно отметить, что сам термин «самоуправле-

ние» не имеет точного ни определения, ни значения, 

поэтому может пониматься по-разному. Подтвержде-

ние этому считаются ФЗ от 1995 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

РФ». Согласно ст. 2 ФЗ от 29 августа 1995г. № 154-

ФЗ, местное самоуправление есть деятельность насе-

ления по поводу вопросов местного значения, которая 

гарантируется Конституцией РФ и исходит из интере-

сов населения. Так, в ч2. Ст.1 ФЗ от 6 октября 2003г. 

№ 131-ФЗ говорится: «Местное самоуправление-

форма осуществления народом своей власти, обеспе-

чивающаяся в пределах, установленных Конститу-

цией РФ» [2]. 

Исходя из этого, мнения по поводу оптимально 

подходящего определения разделились. Можно отме-

тить такой факт, что любое управление есть способ-

ность оказывать воздействие на поведение кого-либо 

с целью удовлетворения собственной цели, а именно 

ее достижения определенными способами и разными 

задачами. 

В настоящее время считается наиболее важным 

и актуальным исследование сущности местного само-

управления как института, несущего ответственность 

за осуществление общегосударственных дел в си-

стеме российской государственности. Это важно, так 

как без конкретного объема компетенций нормальное 

функционирование деятельности государства не бу-

дет происходить, а точнее это и вовсе невозможно. 

Приоритетным в данной ситуации считается разгра-

ничение предметов ведения и обязанностей между 

федеральными органами государственной власти, ее 

субъектами и органами местного самоуправления. 

Важно отметить, что данная задача решена, так 

как данное подтверждается регулярно продолжаю-

щимся процессом внесения изменений в определен-

ные акты. Причинами этому является отсутствие тео-

ретического вопроса о сущности местного самоуправ-

ления. Главное, чтобы основополагающие его 

проблемы были учтены. На данный момент нет разра-

боток конкретных критериев разграничения компе-

тенции между различными институтами, которые по-

могают эффективно решать проблемы [3]. 

Для выявления проблемы компетенции органов 

местного самоуправления необходимо учитывать 

формирование основы местного самоуправления. На 

ее формирование влияют финансово-экономические 

основы, под которыми понимается совокупность пра-

вовых норм, регулирующих общественные отноше-

ния. При формировании данных основ используются 

определенные принципы: принцип ограниченности 

ресурсов; принцип эффективного применения бюд-

жета; принцип финансово-экономической самостоя-

тельности [7]. 

Для того, чтобы выявить сущность местного са-

моуправления, необходимо учесть такой факт, что це-

лью местного самоуправления является обеспечение 

эффективности управления в местах совместного 

проживания людей. Для достижения данной цели 

нужно решить задачи немаловажного характера: 

обеспечить демократичность управленческой дея-

тельности; соответствующее качество решения тех 

вопросов, которые верховная государственная власть 

отнесет к числу местных (вопросы, влияющие на жиз-

недеятельность населения), следовательно, происхо-

дит осуществление собственной компетенции; уча-

стие местного самоуправления в решении вопросов 

общегосударственной значимости. Исходя из этого, 

можно сделать вывод о том, что органы местного са-

моуправления, наделенные полномочиями, гаранти-

руют, а соответственно, обеспечивают эффективное 

управление [5]. 

Объем полномочий, который осуществляется ор-

ганами местного самоуправления, не регламентиру-

ется федеральным законодательством и дает возмож-

ность и данное право законодательству субъектов РФ. 

Так как местное самоуправление является институтом 

государственного устройства, представляющим со-

бой часть структуры государства, следовательно, при 

определении компетенции местного самоуправления 

уместен подход, который используется в Конститу-

ции РФ при определении компетенции государства 

[4]. 

Статьи 71 и 71 Конституции РФ говорят о пред-

метах ведения РФ и субъектов РФ соответственно, ст. 

72 закрепляет предметы совместного ведения РФ и ее 

субъектов. Таким образом, и компетенция местного 

самоуправления должна определяться через компе-

тенцию конкретного муниципального образования, 
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особенности которого определяют все основные па-

раметры содержания компетенции. Все это предопре-

деляет необходимость особого подхода к определе-

нию компетенции местного самоуправления, высту-

пающей в качестве правового средства реализации 

указанных функций, соблюдения принципов ее пра-

вовой регламентации [1]. 

Важно отметить, что местное самоуправление в 

качестве субъекта компетенции можно определить, 

как особый институт государственного устройства, 

наделенный публичной властью в целях наиболее эф-

фективного решения части общегосударственных 

дел, посредством осуществления управленческой де-

ятельности органами местного самоуправления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

отсутствие точного разделения возможностей, разгра-

ничение полномочий и компетенции между органами 

местного самоуправления считается значительной 

проблемой, которая затрудняет реализацию конститу-

циональных основ и принципов местного самоуправ-

ления в российском законодательстве. Развитие, а 

также формирование местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации, как уровня, относящегося к пуб-

личной власти, характеризуется нередкими преобра-

зованиями подходов федерального законодателя в 

установлении компетенции органов местного само-

управления. 
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Одним из важнейших условий реализации 

устойчивого и прогрессивного развития государ-

ства является обеспечение экономической безопас-

ности, которая является составной частью нацио-

нальной безопасности, ее фундаментом и матери-

альной основой. 

Проблемы обеспечения экономической без-

опасности в последнее время становятся все более 

злободневными. Мировой финансовый кризис, ко-

торый влияет на все процессы, протекающие 

внутри страны, заставляет задуматься о формиро-

вании новой концепции глобальной и националь-

ной структуры безопасности. Поэтому разработка 

эффективного административно-правового меха-

низма управления экономическими процессами яв-

ляется прерогативой государства, поскольку это 

способствует формированию условий для надеж-

ного предотвращения внутренних и внешних угроз, 

динамичного развития и становления Российской 

Федерации в одну из ведущих держав по уровню 

технического прогресса, качеству жизни населе-

ния, влиянию на мировые процессы.  

Экономическая безопасность характеризуется 

устойчивостью и стабильностью к различного рода 

угрозам, как внутренним, так и внешним, способно-

стью самостоятельно находить формы своего раз-

вития, постоянно быть в состоянии готовности для 

создания разных систем и механизмов по защите 

национальных интересов государства [3]. 

Важнейшими видами экономической безопас-

ности, от развития и взаимодействия которых зави-

сит эффективность ее обеспечения, являются: энер-

гетическая, оборонная, оборонно-промышленная, 

продовольственная и финансовая безопасность. 

Финансовая безопасность выступает главным ком-

понентом экономической безопасности и является 

основным условием способности государства про-

водить самостоятельную финансово-экономиче-

скую политику согласно своими национальными 

интересами. 

Необходимо подчеркнуть, что без обеспечения 

муниципальной экономической безопасности не-

возможно решение стоящих перед государством за-

дач. Успех государственной, муниципальной, кор-

поративной политики во многом зависит от того, 

насколько грамотно и взвешенно разработана пра-

вовая составляющая финансово-экономической ос-

новы местного самоуправления. Ведь обеспечение 

достойного уровня жизни граждан, проживающих 

в том или ином муниципальном образовании, 

напрямую зависит от того на сколько хорошо, каче-

ственно и грамотно органы муниципального обра-

зования смогут организовать и обеспечить форми-

рования, исполнения местного бюджета. Также, 

следует отметить, что финансово-экономическая 

основа обеспечивает хозяйственную самостоятель-

ность на местном уровне, что, в свою очередь, яв-

ляется обеспечением населения удовлетворения 

потребностей, которые необходимы для комфорт-

ного проживания жителей того или иного муници-

пальном образования [4]. 

Следует отметить, что экономическая безопас-

ность существует не только как экономическая, но 

и как правовая категория. Особую роль в достиже-

нии желаемых результатов играет администра-

тивно-правовое обеспечение экономической без-

опасности, которое представляет собой урегулиро-

ванную нормами административного права 

повседневную упорядоченную деятельность госу-

дарственных органов и органов местного само-

управления, реализуемую с использованием адми-

нистративно-правовых средств. Данная деятель-

ность осуществляется в целях обеспечения 

эффективного нормативно-организационного воз-

действия и поддержания необходимого уровня за-

щищенности участников экономических отноше-

ний и включает в себя: 

- прогнозирование, выявление, анализ и 

оценку угроз безопасности;  

- правовое регулирование в области обеспече-

ния безопасности;  

- применение специальных и экономических 

мер в целях обеспечения безопасности;  

- международное сотрудничество в целях обес-

печения безопасности и др. 

К числу органов, обеспечивающих экономиче-

скую безопасность, относятся следующие: Прези-

дент РФ, Совет Безопасности РФ, Федеральное со-

брание РФ, Верховный суд РФ, Высший арбитраж-

ный суд РФ, Генеральная прокуратура РФ, 

Правительство РФ: федеральные министерства и 

ведомства, субъекты РФ: главы субъектов, законо-

дательные органы субъектов, правительства субъ-

ектов, судебные и прокурорские органы субъектов 

и др. 

Проведение в жизнь законов и контроль за их 

исполнением является основной функцией государ-

ства. Основным инструментом для осуществления 

этих задач является Федеральный закон «О без-

опасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ, в кото-

ром отражены основные принципы и содержание 

деятельности по обеспечению безопасности госу-

дарства, экономической безопасности, обществен-

ной безопасности, экологической безопасности, 

безопасности личности и иных видов безопасности, 

полномочия и функции федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной вла-

сти субъектов РФ, органов местного самоуправле-

ния в области безопасности, а также определен ста-

тус Совета Безопасности РФ, который является 

конституционным совещательным органом, в пол-

номочия которого входит: подготовка решений 

Президента РФ по вопросам обеспечения безопас-

ности, организация обороны, военного строитель-

ства, оборонного производства, военно-техниче-

ского сотрудничества России с иностранными гос-

ударствами, рассмотрение вопросов, связанных с 

защитой конституционного строя, суверенитета, 

независимости и территориальной целостности 

Российской Федерации [1].  

Также значимым шагом на пути решения про-

блемы экономической безопасности России стало 

утверждение новой Стратегии экономической без-

опасности на период до 2030 года, поскольку 

предыдущая Стратегия экономической безопасно-
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сти страны, утвержденная еще в 1996 году, пере-

стала отвечать современным вызовам и угрозам. 

Главное преимущество новой Стратегии состоит в 

том, что в ней впервые обращено внимание на во-

енно-политические угрозы экономической безопас-

ности страны. В качестве ответа на эти вызовы 

Стратегия допускает использование комплекса по-

литических, организационных, социально-эконо-

мических, правовых, военных, специальных и иных 

мер, разработанных в рамках стратегического пла-

нирования в Российской Федерации.  

Данная Стратегия закрепляет следующие ос-

новные задачи по реализации направления, касаю-

щегося развития системы государственного управ-

ления, прогнозирования и стратегического плани-

рования в сфере экономики: 

- совершенствование системы стратегического 

планирования, последовательное проведение госу-

дарственной политики в сфере обеспечения эконо-

мической безопасности; 

- принятие комплекса дополнительных мер, 

направленных на деофшоризацию национальной 

экономики; 

- повышение эффективности бюджетных рас-

ходов; 

- использование механизмов проектной дея-

тельности, в том числе при решении задач обеспе-

чения экономической безопасности и др. [2]. 

На современном этапе Российская Федерация 

сталкивается с рядом проблем экономической без-

опасности, которые требуют выработки системы 

таких мер, которые способны обеспечить достиже-

ние стратегической цели, состоящей в создании 

экономики инновационного типа. 

Одной из самых сильных угроз национальной 

экономической безопасности в сфере внешней по-

литики является усиление влияния политических 

факторов на экономические отношения. Это свя-

зано с тем, что государства применяют экономиче-

ские методы (инструменты торговой, финансовой, 

технологической и инвестиционной политики) для 

решения геополитических задач. Одним из резуль-

татов их применения стало введение пакетов санк-

ций, направленных против России – и ответных 

санкций уже с российской стороны. 

Основная внутренняя стратегическая угроза, 

состоит в низкой конкурентоспособности нацио-

нальной экономики, так как до сих пор сохраняется 

преобладание экспортно-сырьевой модели разви-

тия и экономическое развитие в значительной сте-

пени зависит от цен на энергоносители (нефть, газ). 

При этом сырьевая база истощается, ее состояние 

ухудшается. В сфере разработки и внедрения пере-

довых технологий Россия все больше отстает по по-

казателям, характеризующим технологическое и 

инновационное развитие, так как большинство про-

изводственных мощностей в России устарели тех-

нически и не могут использоваться для производ-

ства конкурентной продукции [5].  

Коррупция как социально-правовое явление 

также представляет угрозу экономической безопас-

ности, ущемляющую жизненно важные интересы 

личности, общества, государства. Коррупцион-

ными процессами поражена не только экономиче-

ская сфера, но и практически все сферы обществен-

ной жизни. Данное явление противодействует гос-

ударственным интересам в различных областях 

деятельности, влечет за сбой неэффективное рас-

пределение средств государственного бюджета, 

нарушает механизм рыночной конкуренции, все 

это создает прямую угрозу безопасности граждан, 

общества, государства. Коррупция является сред-

ством, способствующим обеспечению благоприят-

ных условий для формирования и развития органи-

зованной преступности и теневой экономики, что, в 

свою очередь, вызывает снижение налоговых сбо-

ров и возникновение бюджетного дефицита, это 

может привести к социальным проблемам. Также 

она препятствует конкуренции внутри страны и де-

лает российские товары менее конкурентоспособ-

ными на мировом рынке. Одним из эффективных 

способов борьбы с коррупцией является повыше-

ние государственными и муниципальными служа-

щими морального уровня восприятия своей про-

фессиональной деятельности посредством ком-

плексной организации правил и принципов 

опосредованного и непосредственного отношения 

к должностным обязанностям и трудовой деятель-

ности в целом [6]. 

Также ряд проблем возникает из-за с низкой 

инвестиционной привлекательности, неблагопри-

ятного инвестиционного климата, связанного с вы-

сокой налоговой нагрузкой, коррумпированностью 

и криминализированностью финансово-хозяй-

ственной сферы. 

Состояние трудовых ресурсов в большинстве 

случаев не способствует обеспечению экономиче-

ской безопасности, что связано с низкой произво-

дительность труда, проблемами технико-техноло-

гического характера и главным образом низкой мо-

тивированностью сотрудников, вовлеченных в 

процесс производства.  

Рассмотрев данные проблемы, можно сделать 

вывод, что без обеспечения экономической без-

опасности решение стоящих перед государством 

задач как на национальном, так и международном 

уровне становится практически невозможным.  

Таким образом, проблема обеспечения эконо-

мической безопасности в настоящее время приоб-

ретает принципиальную важность, становится ос-

новой всей экономической политики российского 

государства и задает курс всех экономических ре-

шений. Поэтому от создания и надлежащего функ-

ционирования административно-правового меха-

низма, позволяющего принимать целенаправлен-

ные и последовательные решения в области 

экономических отношений, зависит эффективное 

разрешение проблем в области обеспечения эконо-

мической безопасности.  
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Аннотация 

Проблема семейного насилия является актуальной для Российского общества. Насилие в семьях в 

отношении несовершеннолетних – явление нередкое в современной России. Опасность семейно-бытового 

насилия состоит не только в том, что его результатом является различного рода физические поврежде-

ния у детей, но и то, что насилие со стороны взрослых членов семьи причиняет психологические травмы, 

которые накладывают отпечаток на поведение несовершеннолетних в будущем и нередко способствуют 

формированию девиантного поведения у них.  

В статье поднимается вопрос о необходимости принятия закона, направленного на предупреждение 

домашнего насилия в отношении несовершеннолетних.  

Abstract 

The problem of family violence is relevant for Russian society. Domestic violence against minors is not un-

common in modern Russia. The danger of domestic violence is not only that it results in various kinds of physical 

damage in children, but also that violence by adult family members causes psychological trauma that affects the 

behavior of minors in the future and often contribute to the formation of deviant behavior in them.  

The article raises the question of the need to adopt a law aimed at preventing domestic violence against 

minors.  
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причинный комплекс преступности несовершеннолетних.  

Key words: family violence, domestic violence, minors, deviant behavior, causal complex of juvenile delin-

quency. 

 

Специалистами в области противодействия 

преступности преступность несовершеннолетних 

признается резервом преступности взрослых: кри-

минально активные несовершеннолетние, достиг-

нув своего совершеннолетия, продолжают преступ-

ную деятельность. Благодаря данной категории 

правонарушителей преступность взрослых посто-

янно воспроизводится. Данное обстоятельство за-

ставляет более активно изучать причинный ком-

плекс преступности несовершеннолетних. 

В настоящее время накоплено большое коли-

чество информации о том, что семья – важнейшее 

звено причинной цепочки, которая выводит несо-

вершеннолетнего на преступное поведение. Пове-

дение несовершеннолетнего в определенном 

смысле есть продолжение и следствие первичной 

социализации – периода жизни ребенка, когда он 

еще бессознательно усваивает образцы и манеру 

поведения, типичные реакции старших на возника-

ющие проблемы и способы их разрешения. Как по-

казывают исследования личности преступников, 

став взрослыми людьми, они часто воспроизводят в 

своем поведении те типы общения, которые запе-

чатлелись в их психике в период детства. Вопросы 
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влияния семьи на формирование личности заслу-

живают исключительного внимания психологов, 

педагогов, криминологов.  

В терминологии специалистов в области юрис-

пруденции, психологии, педагогики давно исполь-

зуются понятия «неблагополучная семья», «семей-

ное неблагополучие». Чаще всего неблагополучие в 

семье связывают с пьянством и алкоголизмом, 

наркотизмом родителей, однако, на наш взгляд, се-

мейное неблагополучие следует рассматривать 

шире, поскольку формы его проявления более раз-

нообразны.  

Одной из форм семейного неблагополучия, от-

рицательно влияющих на формирование личности 

несовершеннолетних, следует назвать семейное 

насилие в отношении них. Насилие в семье явля-

ется серьезной проблемой в современной России, к 

которой привлекают внимание многие исследова-

тели в последние десятилетия, но не нашедшей 

адекватного отражения в законодательных нормах. 

[4, С. 278 - 279] По данным, приведенным М.А. Ер-

шовым, в 30 % неблагополучных семей, состоящих 

на учете в органах МВД России, родители система-

тически злоупотребляют спиртными напитками, в 

40 % устраивают скандалы, ведут антиобществен-

ный образ жизни. В таких семьях утвердился культ 

насилия в межличностных отношениях как способ 

общения. [2, С. 38] 

Насилие в семье в отношении несовершенно-

летних может проявляться в психологической и фи-

зической форме. Под психологическим или эмоци-

ональным насилием понимается неспособность ро-

дителя или иного лица, в силу закона, заботящегося 

о ребенке, обеспечить для него доброжелательную 

обстановку в семье. Недоброжелательная атмо-

сфера в семье может выражаться в запугивании 

несовершеннолетних, их оскорблении, в проявле-

нии враждебности либо полного безразличия по от-

ношению к ним, предъявлении к ним завышенных 

требований и ожиданий. Такое отношение к ре-

бенку со стороны родителей и близких людей фор-

мирует у него ощущение и переживание своей не-

успешности, своей ненужности, способствует раз-

рушению отношений привязанности между 

взрослыми и несовершеннолетним. Несовершенно-

летний в такой семье рано теряет потребность в об-

щении с родителями. 

Психологическая форма домашнего насилия в 

отношении несовершеннолетних является распро-

страненной и вместе с тем, отличается высокой ла-

тентностью, поскольку воспринимается ими обы-

денной формой взаимоотношений в семьях. Отсут-

ствуют статистические данные, 

свидетельствующие об уровне психологического 

насилия в российских семьях. 

Физическое насилие в семье может выра-

жаться в виде причинения побоев, истязания, физи-

ческого вреда несовершеннолетним разной степени 

тяжести. По экспертным оценкам, около 2 млн. рос-

сийских детей в возрасте до 14 лет подвергаются 

избиению собственными родителями. Данные Ге-

неральной прокуратуры РФ свидетельствуют о том, 

что до 70 % всех детских травм, регистрируемых 

ежегодно, имеют семейно-бытовой характер. [3, С. 

122] 

 Сексуальное насилие в отношении несовер-

шеннолетних в семье является формой проявления 

физического насилия, жертвами которого стано-

вятся и малолетние дети, и несовершеннолетние 

подросткового возраста обоих полов. В 2017 г. 

4 245 детей пострадали от сексуального насилия. Из 

них около 1, 8 тыс. детей были в возрасте до 10 лет, 

что составляет более 40 % от общего числа постра-

давших. [1, С. 50] 

Сексуальное насилие включает в себя такие 

преступные деяния как изнасилование, насиль-

ственные действия сексуального характера, понуж-

дение к половому сношению, мужеложеству, лес-

биянству, к иным действиям сексуального харак-

тера путем шантажа, угрозы уничтожением, 

повреждением имущества либо с использованием 

материальной или иной зависимости потерпев-

шего. Дети становятся жертвами сексуального 

насилия со стороны отцов, братьев, отчимов, сожи-

телей матери.  

Последствия насилия в семье приводят к изме-

нениям в физическом и психическом развитии 

несовершеннолетних. Именно насилие в детстве во 

многом определяет характер поведения и образ 

жизни на все последующие годы. Как отмечает Н. 

Ю. Скрипченко, около 70 % лиц, совершивших сек-

суальное насилие в отношении несовершеннолет-

них, сами в детстве становились жертвами издева-

тельств, побоев, оскорблений со стороны членов 

семьи, посягательствам сексуального характера 

подвергались около 25 %. [6, С. 16] 

Исследование С. Л. Сибирякова показало, что 

из семей, в которых со стороны родителей и бли-

жайшего окружения несовершеннолетних, исхо-

дило насилие, доминировало пренебрежительное 

либо равнодушное отношение к ребенку, кон-

фликтное общение с ним, 70-80 % выходят под-

ростки-правонарушители с девиантными формами 

поведения (с преобладанием деяний насильствен-

ного типа). [5, С. 202] 

Все вышеизложенное подтверждает положе-

ние о том, что семья является необходимой средой 

нормального формирования и развития личности, а 

насилие в семье – один из серьезных криминоген-

ных факторов, способствующих переходу несовер-

шеннолетнего на преступный путь. Несовершенно-

летние, страдающие от насилия в семье, не находят 

своевременной и эффективной защиты у общества 

и государства. На наш взгляд, необходима разра-

ботка и принятие федерального закона, направлен-

ного на противодействие насилию в любой форме в 

семье. 
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Институт обеспечительных мер снижения 

риска потерь кредитора в результате неправомер-

ных действий должника, предоставляет ему право 

требовать от должника надлежащего исполнения 

условий договора в натуре, либо, в качестве акцес-

сорного способа, выплаты стоимости активов, 

обремененных обеспечительным правом. Актуаль-

ность определения оптимальных способов обеспе-

чения исполнения обязательств не вызывает сомне-

ний в силу того, что «в современных международ-

ных условиях, происходят трансформационные 

процессы в самой глобализации, поэтому перефор-

матирование мировой финансовой системы будет 

сопровождаться выработкой новых функций госу-

дарства, объединяющих патернализм и потреб-

ность в международном регулировании» [1, с. 43] 

Ученые и практики, выполняя социальный за-

каз, постоянно ищут наиболее эффективные спо-

собы обеспечения исполнения обязательств. При 

этом на сегодня еще нет даже единого мнения ис-

следователей о толковании самого понятия «обяза-

тельство». Так один из современных ведущих уче-

ных в этой сфере исследований, В.Ф. Попондопуло 

проводя детальный анализ понятийного аппарата, 

начиная от основоположника исторической школы 

права Ф.К. Савиньи и авторитетного ученого совет-

ского периода О.С. Иоффе до современных веду-

щих ученых-юристов Б.М. Гонгало, Е.А. Суханова 

и др., дискутируя и порой не соглашаясь с мнением 

других ученых, по своему интерпретирует понятие 

«обязательство», как «относительное гражданское 

правоотношение по перемещению имущества и 

иных результатов труда, имеющих имущественный 

характер, в силу которого одно лицо (кредитор) 

вправе требовать от другого лица (должника) со-

вершения определенных активных действий, либо 

совершения определенных активных действий и 

обусловленного этим воздержания от совершения 
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определенных других действий, либо только воз-

держания от совершения определенных действий, а 

другое лицо (должник) обязано исполнить долг в 

пользу кредитора» [2, с.18-19]. И диспут ученых по 

поводу обязательственных правоотношений не 

ограничиваются определением наиболее «верного» 

понятийного аппарата. Исследования в этой сфере 

динамично развиваются, что, несомненно, характе-

ризует особое отношение к обязательственному 

праву, как одному из базисных институтов граж-

данского (частного) права в целом.  

В контексте этих рассуждений представляется 

интересным соотнесения предложенной В.Ф. По-

пондопуло формулировки с определением, озву-

ченным 26 августа 2010 года Секретариатом Ко-

миссии ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ) относительно регистрации обеспе-

чительных прав в движимых активах: «Обеспечи-

тельное право снижает риск потерь в результате не-

платежа, предоставляя кредитору право требовать 

выплаты стоимости активов, обремененных обес-

печительным правом, в качестве резервного источ-

ника средств для погашения задолженности. Ос-

новная особенность обеспечительного права со-

стоит в том, что оно позволяет кредитору 

претендовать на стоимость обремененных активов 

в преференциальном порядке по сравнению с кон-

курирующими заявителями требования. Поскольку 

в этом случае риск потерь от неисполнения обяза-

тельств должником снижается, должник может по-

лучить кредит на более выгодных условиях (под 

меньшие проценты, на большую сумму или более 

долгий срок)» [3]. 

Именно такие нюансы в толковании базовых 

терминов и способов обеспечения исполнения обя-

зательств вызывают такой повышенный интерес 

исследователей к регулированию обязательствен-

ных правоотношений, в первую очередь, к их обес-

печительным мерам, как важнейшему инструменту 

реализации производного от обязательственного 

права – договорного права.  

Обязательственному праву, как подотрасли 

гражданского (частного) права определена ведущая 

роль в правовых системах различных государств. В 

частности, в Гражданском кодексе Российской Фе-

дерации (ГК РФ) [4] институту обязательственного 

права посвящены статьи 307 – 453 Раздела III. «Об-

щая часть обязательственного права части Первой 

ГК РФ» и все статьи (ст. 454 – 1109) Раздела IV. 

«Отдельные виды обязательств» части Второй ГК 

РФ. Значительная часть иных норм гражданского 

законодательства имеет отсылочный характер, ме-

ханизм реализации которых лежит непосред-

ственно в обязательственном праве. При этом на 

практике необходимо соотносить нормы матери-

ального и процессуального права, что накладывает 

свои особенности при изначальном определении 

обеспечительных способов в обязательственном 

праве. Это необходимо учитывать при вступлении 

в договорные отношения. Можно согласиться с 

мнением А.Ю. Александрова и В.Е. Яничкиной о 

том, что «данные стороной недостоверные объясне-

ния могут привести суд к неверному убеждению от-

носительно тех или иных обстоятельств дела, а в 

конечном счете, и к вынесению незаконного и не-

обоснованного решения. Современный граждан-

ский процессуальный закон имеет лишь общие ука-

зания относительно поведения сторон в судебном 

разбирательстве. Так, статья 35 ГПК РФ опреде-

ляет, что лица, участвующие в деле, должны добро-

совестно пользоваться всеми принадлежащими им 

процессуальными правами. Однако данная норма 

носит, скорее, декларативный характер, и недобро-

совестная доказательственная деятельность сторон 

не влечет для них никаких негативных послед-

ствий» [5, с. 32]. 

Целью данного исследования является анализ 

наиболее эффективных способов обеспечения ис-

полнения обязательств в различных зарубежных 

странах, показавших свою состоятельность на 

практике и позволяющих определить наиболее оп-

тимальные способы защиты от неправомерных дей-

ствий в сфере договорных правоотношений. Эти 

способы направлены на правовое обеспечение га-

рантий интересов участников гражданского обо-

рота, определяют позитивные тенденции формиро-

вания способов обеспечения исполнения обяза-

тельств в правовых системах развитых стран. В 

качестве объекта исследования выступает обяза-

тельственное законодательство ведущих зарубеж-

ных стран. 

Сегодня уже никто не будет оспаривать то, что 

анализ наиболее успешных примеров из междуна-

родной практики по формированию оптимальных 

способов обеспечения исполнения обязательств не-

обходим российским ученым для формирования 

системы российского обязательственного права. В 

настоящий период времени, существует необходи-

мость обладать гарантией от неисполнения либо 

ненадлежащего выполнения должником своих обя-

зательств, это и есть основная составляющая лю-

бого договора. Новизна исследования заключается 

в том, что, используя опыт зарубежных стран, 

можно определить тенденцию развития обозначен-

ного института в целом. Данная работа основана на 

широкой информационной базе, которая включает 

в себя законодательные нормы отдельных стран, а 

также научную литературу таких авторов, как Э.Ф. 

Минаева, Т.И. Погорелова, С.Ю. Пятин, Н.А. Сани-

салова.  

Законодательство, судебная практика и док-

трина придают особо важное значение исполнению 

обязательств. Все правовые системы и страны, ко-

торые мы рассмотрим, разрабатывают и закреп-

ляют в своем законодательстве и судебной прак-

тике достаточно сложную систему средств, обязан-

ностью которых является обеспечение интересов 

кредитора в случаях неисполнения либо ненадле-

жащего исполнения должником своего обязатель-

ства. Такие средства различны и многообразны в 

разных странах, они могут быть как классическими, 

которые известны еще со времен римского права, 

так и новейшие. Все они имеют определенную за-

дачу: стимулировать должников к надлежащему 
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исполнению своих обязанностей и (либо) предо-

ставлять некоторые гарантии на случай неплатеже-

способности должника.  

В значительной части зарубежных странах к 

основным средствам обеспечения исполнения обя-

зательств относят: неустойку, поручительство, за-

лог, гарантию, задаток и удержание. При этом в 

праве отдельных государств определены и такие 

способы, как: аккредитив, чек, вексель, страхова-

ние коммерческих рисков, резервирование прав 

собственности, факторинг, платежи до отгрузки то-

вара и др. 

Неустойка (penalty, clause penale, vertragsstrafe) 

- один из самых наиболее встречающихся способов 

обеспечения обязательств государств континен-

тальной правовой семьи. Ее определяют как денеж-

ную сумму либо другую имущественную ценность, 

предусмотренную договором, которую должник 

обязался передать кредитору в ситуации неиспол-

нения либо ненадлежащего исполнения обязатель-

ства (Ст. 1226 ФЦК [6, с. 4-592], юар. 339 НГК [7, с. 

VIII - XIX, 1 - 715]). 

Во многих зарубежных гражданско-правовых 

системах если неустойка устанавливается на слу-

чай неисполнения обязательства, то она обладает 

альтернативным характером: кредитор имеет право 

требования либо исполнения обязательства в 

натуре, либо реализацию неустойки (ст. 1229 ФЦК, 

юар. 340 НГК). В ситуациях, когда неустойка уста-

навливается на случай ненадлежащего исполнения 

должником собственных обязанностей, то она 

имеет кумулятивный характер: кредитор имеет 

право требовать как уплату неустойки, так и испол-

нения обязательства. 

По соответствию с убытками в зарубежном 

праве также различается неустойка зачетная - пога-

шает убытки, а последние взимаются только в той 

части, которая не покрыта неустойкой; исключи-

тельная - исключает взыскание убытков, вне зави-

симости от их величины взыскивается исключи-

тельно неустойка [8, с. 256]. 

Во французском гражданском праве определя-

ется общей исключительная неустойка, рассматри-

ваемая как предварительно исчисленные убытки. 

По общим правилам в ФРГ кредитор, согласно за-

кону, имеет право требовать возместить убытки в 

части, которая не покрыта неустойкой (зачетная не-

устойка).  

Между англо-саксонским и континентальным 

правом в положениях о неустойке имеются суще-

ственные различия, прежде всего в том, что не име-

ется единого термина, который идентичен понятию 

неустойки. Она не играет здесь обеспечительную 

роль и не стала такой распространенной, как в кон-

тинентальном праве. Неустойку в правовой системе 

Англии и США именуют как «согласованные и ис-

численные убытки (agreed and liquidated damages)» 

[9, с.153]. 

Следующим способом обеспечения обязатель-

ства назовем поручительство. Организуется также 

в договорном порядке: между поручителем и кре-

дитором должен быть заключен договор поручи-

тельства, согласно которому поручитель обязуется 

реализовать обязательство за третье лицо (т.е. 

должника) в случае, если это лицо не может сам его 

исполнить. Во многих странах таким способом как 

поручительство может обеспечиваться только дей-

ствительное требование, но в отдельных странах (к 

примеру, в Германии) также и будущие либо услов-

ные обязательства. 

В западном законе имеют место специальные 

нормы, которые регулируют поручительство, также 

являющееся акцессорным обязательством (дей-

ствует до того момента, пока существует основной 

долг - главное обязательство). Германия, Англия, 

США требуют письменную форму такого соглаше-

ния. Но есть и исключение: в Германии для кон-

кретно торгового поручительства письменная 

форма не является обязательной. 

Можно сказать, что поручительство бывает 

двух видов: 

во-первых, простое поручительство (согласно 

ГК РФ - субсидиарное), когда требование предъяв-

ляется вначале должнику, а только потом, при не-

возможности или нежелании его выполнять долж-

ником, уже поручителю; 

во-вторых, солидарное поручительство, когда 

порядок предъявления требования определяется 

кредитором. Условия солидарного поручительства 

необходимо четко прописывать в условиях дого-

вора, иначе в суде оно будет рассматриваться в ка-

честве простого. 

Законодательством большинства европейских 

стран презюмируется солидарная ответственность 

нескольких поручителей по одному обязательству 

и только правом Швейцарии устанавливается необ-

ходимость включения в договор оговорки о соли-

дарной ответственности нескольких поручителей. 

Оптимальное, на наш взгляд, определение пра-

вовой природы солидарного поручительства дано 

французским ученым Л.Ж. Морандьером: «Права 

кредитора в отношении солидарных должников и 

предоставленные каждому из должников средства 

защиты основываются на двойственной концепции 

наличия единого долга с единым предметом и еди-

ным основанием, каждый из которых, лично и 

особо от других, отвечает за уплату этого долга 

полностью. Иначе говоря, существует столько от-

дельных обязательств, сколько есть должников, но 

предмет всех этих обязательств один и тот же» [10, 

с. 637-638]. 

Законодательством ФРГ в торговом обороте 

применяется солидарное поручительство, а во 

Франции солидарное поручительство как порядок 

предъявления требования по обязательственным 

отношениям используется преимущественно для 

вексельных обязательств. 

В странах англо-саксонской правовой системы 

в основном для любых видов сделок применяется 

солидарное поручительство, а оформление сделок 

на условиях простого поручительства необходимо 

особо оговаривать в договоре.  

Бизнес сообществом большинства зарубежных 

стран активно применяется задаток, как способ 

обеспечения исполнения обязательства и форма до-
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казательства заключения договора. Задаток, это де-

нежная сумма, которая при оформлении договора 

передается одной стороной (задаткодателем) дру-

гой стороне (задаткополучателю) как обеспечи-

тельная мера исполнения обязательства. 

Когда обязательство не исполняется по вине 

задаткодателя, он теряет его. Если договор не ис-

полняется по вине задаткополучателя, задаток воз-

вращается задаткодателю, причем во Франции воз-

вращают задаток в двукратном размере. Таким об-

разом, по французскому законодательству задаток 

является гарантией для обеих сторон. Однако, сто-

рона может передать задаток и не исполнить обяза-

тельства (она уже дала ответ тем, что отдала зада-

ток задаткополучателю). Задаток играет роль дове-

рительной собственности отступного. При этом, 

согласно законам стран англо-саксонской правовой 

системы, а также по праву некоторых стран конти-

нентальной (романо-германской) группы имеется 

возможность взыскания убытков, которые не по-

крыты задатком. 

В торговом обороте большинства стран ши-

роко используется такой способ обеспечения ис-

полнения обязательств как банковская гарантия (с 

2015 г. – независимая гарантия (ст. 368 ГК РФ). 

Практика зарубежных стран, исходя из их целевого 

назначения использует три основных варианта бан-

ковских гарантий:  

- гарантии в тендерной торговле (гарантирова-

ние возмещения убытков из-за отказа поставщика 

исполнить заказ организации, которая объявила 

торги);  

- контрактные гарантии; 

- гарантии под авансовые платежи (гаранти-

руют покупателю возврат аванса, который уплачен 

им продавцу в знак обеспечения исполнения дого-

вора, в случае неисполнения последним собствен-

ных обязательств) [11, с. 59]. 

Залог, как способ обеспечения исполнения 

обязательств, считается одним из наиболее древних 

и действенных обеспечительных методов, гаранти-

рующих кредитору (залогополучателю) как самого 

исполнения обязательства, так и получения его эк-

вивалента в результате неисполнения обязатель-

ства должником (залогодателем). 

В законодательстве большинства государств, 

как правило, регулируется два вида залога: залог 

движимого имущества и залог недвижимого иму-

щества. Залог движимого имущества является за-

кладом, его можно осуществить как посредством 

передачи самой вещи кредитору, так и в ходе пере-

дачи кредитору необходимого обязательственного 

документа о переуступке права на такую вещь с 

оставлением последней во владении залогодателя. 

Предметом заклада может являться как любая 

движимая вещь, так и имущественные права. Каса-

тельно последнего случая залог будет осуществ-

ляться посредством передачи залогодержателю до-

кумента, который удостоверяет права из векселя, 

поручительства, акции, иных ценных бумаг. 

Англо-американское право закрепляет осу-

ществление залога таких вещей либо как передача 

их во владение залогодержателю, либо в формате 

так называемого фидуциарного соглашения, по ко-

торому кредитор делается собственником вещи, пе-

редающейся под залог, и обладает правом пользо-

ваться ею, но, в случаях выполнения залогодателем 

обязательства, которое обеспечивалось, ему необ-

ходимо вернуть вещь предыдущему владельцу. 

Ипотека как залог недвижимости, происходит 

преимущественно без передачи заложенного иму-

щества во владение залогодержателя, но законода-

тельством отдельных стран, например во Франции, 

предусматривается возможность передачи недви-

жимого имущества во владение залогодержателя 

(ст. 2085-2090 ФЦК). 

Предметом ипотеки выступает недвижимое 

имущество, имеющее ценность в области торгового 

оборота. Такими объектами могут выступать: зда-

ния, земельные участки, сооружения и его принад-

лежности, имеющие характер и признаки недвижи-

мого имущества, а также права на чужие недвижи-

мые вещи, такие как узуфрукт, сервитут, 

эмфитевзис и иные. 

Залог недвижимости в различных странах об-

ладает определенными особенностями. К примеру, 

в законодательстве Германии различается два вида 

ипотеки: 

- оборотная, предусматривающая по факту пе-

редачу кредитору ипотечного свидетельства либо 

координация сторонами условия о приобретении 

кредитором права получения такого свидетельства 

от органа, который занимается ведением поземель-

ных книг; 

- обеспечительная (книжная), требующая фик-

сации в поземельной книге; вручение ипотечного 

свидетельства в данном случае исключено. 

Во французском праве выделяется общая ипо-

тека и специальная. От обычной ипотеки законода-

тельство Франции различает антихрез - ипотеку, 

требующую передать недвижимость во владение 

кредитора, чтобы покрыть доходами от ее исполь-

зования проценты и основной долг, который обес-

печен залогом; залог в такой форме встречается 

крайне редко. 

В английском законе договор ипотеки регули-

руется прецедентом и правовыми актами, устанав-

ливающими институт ипотечного залога. 

Законодательством большинства европейских 

стран (Франция, ФРГ, Великобритания и др.) при-

меняется в качестве обеспечительной меры по пла-

тежам за доставленный товар - резервирование 

права собственности. Суть этого способа заключа-

ется в том, что при продаже товара в кредит одним 

из условий договора будет сохранение за продав-

цом права собственности на отпущенный товар до 

момента передачи последнего платежа. 

Такие обеспечительные меры позволяют: во-

первых, повысить значение вещно-правовых гаран-

тий: при передаче имущества; залоге имущества; 

задержке товара в пути и реализации права удержа-

ния вещи, а во-вторых, увеличивается число самих 

обеспечительных мер. К примеру, только раздел 9 

ЕТК США [12, с. 241] предусматривает более де-

сяти видов обеспечительных мер по обязатель-

ственным правоотношениям, включающих ручной 
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залог, цессию, ипотеку движимости и доверитель-

ную собственность на движимое имущество.  

Таким образом, можно отметить позитивную 

динамику правового регулирования способов обес-

печения исполнения обязательств, направленных 

на формирование больших гарантий для лиц, совер-

шающих правомерные действия в сфере граждан-

ского оборота.  
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В статье рассматриваются и анализируются основные вопросы слабых гарантийных основ по за-

щите базы российской конституционной системы, вносимых изменения в главы Конституции Россий-

ской Федерации. Рассматривается и приводится в сравнение внутренняя составляющая положений Кон-

ституции Российской Федерации относительно доктрины «конституционного замещения». В практиче-

ском плане выносится предложение, чтобы национальные конституционные законы стали выполнять 
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обязательный первоначальный конституционный контроль за изменениями Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации.  

Abstract: 
The article discusses and analyzes the main issues of weak guarantee foundations for protecting the base of 

the Russian constitutional system, the amendments made to chapters of the Constitution of the Russian Federation. 

The internal component of the provisions of the Constitution of the Russian Federation regarding the doctrine of 

"constitutional substitution" is considered and compared. In practical terms, a proposal is made that national 

constitutional laws begin to comply with the mandatory initial constitutional review of changes to the Constitu-

tional Court of the Russian Federation.  

 

Ключевые слова: Конституция РФ; законность; право; Конституционный суд; Федеральное Собра-

ние. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation; legality; right; Constitutional Court; Federal Assembly. 

 

Проблемы взаимосвязи стабильности и дина-

мики российской конституции чрезвычайно важны 

на этом этапе развития нашей страны. До того, как 

десять лет назад были приняты некоторые по-

правки в Конституцию Российской Федерации, 

этот тип документов не изменился. Существенные 

изменения в тексте основного документа нашей 

страны включают изменения, внесенные около 

пяти лет назад в деятельность государственных 

служащих и государственных служащих в различ-

ных секторах. 

Прежде всего, это изменения в деятельности 

прокуроров и судей. Как вы знаете, эти категории 

государственных служащих играют важную роль в 

обеспечении и обеспечении законности в граждан-

ском обществе Российской Федерации. После вне-

сения поправок его назначение на высшие прави-

тельственные должности, а также его отставка 

стали напрямую зависеть от решения Президента 

РФ [5] 

Эти изменения в Конституции Российской Фе-

дерации вызвали резонансную волну между поли-

тологами и экспертами-юристами. Большое внима-

ние было уделено написанию научных статей о не-

которых неясностях в этой области. Однако эти 

изменения в Конституции Российской Федерации 

публично не обсуждались. Возможно, СМИ проде-

лали хорошую работу и сорвали все попытки экс-

пертов поставить эти вопросы на публичное обсуж-

дение. Хотя многие политологи и юристы начали 

замечать, что большинство поправок к Конститу-

ции усиливают роль президента во многих регио-

нах России. 

Это привело к множеству вопросов. Многие 

подвергли сомнению предоставленные демократи-

ческие права, поскольку усиление роли одного под-

разумевает важность другого. При этом народ и 

власть выступили против. Возможен ли такой ре-

зультат, что укрепление власти напрямую ведет к 

повышению значимости граждан страны? В этом 

случае можно вспомнить идеи Карла Шмитта, ко-

торый заявил, что укрепление власти является вы-

ражением власти политики в стране. 

Например, законодатель не сталкивается с ка-

кими-либо формальными препятствиями при опре-

делении срока полномочий Президента Российской 

Федерации на пятнадцать или двадцать пять лет и, 

согласно первой статье Основного закона Россий-

ской Федерации, остается «демократическим госу-

дарством». Введение конституционализма в верхо-

венство права устранит главную проблему Консти-

туционного суда Колумбии, а именно отсутствие 

четкой внутренней иерархии конституционных 

норм. 

КС Российской Федерации пытался каким-

либо образом определить, были ли следующие из-

менения в главах 1, 2 или 9 Конституции Россий-

ской Федерации противоречивыми. Для решения 

этой проблемы Конституционный Суд Российской 

Федерации вправе дать соответствующие поруче-

ния, проверить недостатки этих пунктов документа 

и внести необходимые изменения в действующий 

текст Конституции. Однако, поскольку такие изме-

нения очень редко вносятся в основной закон 

страны, суд вряд ли обращает внимание на этот ре-

зультат. Хотя этот обзор может затрагивать дели-

катные вопросы двусмысленности и конституцион-

ного несоответствия, он укрепит существующую 

власть и развеет любые сомнения экспертов и мно-

гих недовольных граждан. 

Такая поправка к положениям Конституции 

Российской Федерации привлечет много внешнего 

внимания, особенно со стороны значительной ча-

сти гражданского общества в России. Во избежание 

массовых интересов такие вопросы остаются мар-

гинальными и выраженными. Следует, однако, от-

метить, что такая попытка внести поправки в поло-

жения Основного закона страны имела место в не-

котором роде. Более 90 лет назад более 90 

депутатов Государственной Думы Российской Фе-

дерации обратились с просьбой о пересмотре поло-

жений Закона о внесении изменений в Основной за-

кон Российской Федерации сроком на пять лет [3]. 

Он выразил долгожданный ответ Суда, кото-

рый отказался решать проблемы, поднятые чле-

нами Европейского парламента, поскольку они не 

входят в его компетенцию. Это решение заставило 

многих усомниться в справедливости Конституци-

онного Суда Российской Федерации, и все стали их 

преследовать. Такое решение Конституционного 

Суда Российской Федерации ни в коем случае не 

является отказом этого органа от его роли. 

Суд ссылается на второй абзац, согласно кото-

рому Конституционный суд одобрил идею первого 

конституционного пересмотра поправок к закону. 

Это можно рассматривать как сигнал, который сле-
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дует перенаправить непосредственно в сам законо-

дательный орган, как указано во второй части ста-

тьи 16, а также в статьях 134 и 136 Конституции 

Российской Федерации. [7] Следует признать, что 

решение Суда было абсолютно законным, по-

скольку эта информация, касающаяся законода-

тельства Российской Федерации, не должна содер-

жать противоречий. В этом случае необходимо 

было устранить несоответствия между положени-

ями первой и второй глав Конституции Российской 

Федерации, которые были приняты в соответствии 

со всеми процедурами обжалования. 

Поскольку эти противоречивые моменты в 

Конституции Российской Федерации носят особый 

характер, они должны быть разрешены в строгом 

соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, что повлечет за собой решение о судебном 

пересмотре основ Конституции Российской Феде-

рации. Российская Федерация При должном рас-

смотрении нельзя исключать возможность внесе-

ния соответствующих изменений в основной закон 

Российской Федерации. В ходе своей деятельности 

Конституционный Суд Российской Федерации мо-

жет лишь следить за развитием этих изменений в 

законодательстве. 

Этот закон может быть принят на уровне Фе-

дерального Собрания после прохождения соответ-

ствующих процедур проверки. Также необходимо 

соблюдать правильность внесения изменений в по-

ложения Конституции Российской Федерации. По-

дробности этой процедуры изложены во второй ча-

сти статьи 2 Федерального закона Российской Фе-

дерации. 

Положения, касающиеся деятельности главы 

государства, включены в закон и приняты без ка-

кой-либо специальной процедуры. Этот факт вы-

звал много недовольства. Такие решения не про-

шли никаких специальных испытаний, и, если они 

прошли, многие прошли быстро и без вопросов. 

Это делает прозрачными все эти реформы и изме-

нения в Конституции Российской Федерации. Ка-

кова была стоимость пенсионной реформы, которая 

быстро «проскользнула» без какого-либо процесса? 

Примечательно, что следующие моменты в 

этой области не совсем ясны. Прежде всего, возни-

кает вопрос: кто возложил юридическое обязатель-

ство в Верховный Суд Российской Федерации? По-

чему Конституционный Суд Российской Федера-

ции так неохотно решает эти проблемы? Почему 

только Президент Российской Федерации и пред-

ставительные органы имеют право на обжалование, 

а не все граждане Российской Федерации? Наличие 

таких возможностей для представительных органов 

и слабость рядовых граждан, заинтересованных в 

этом предмете, напротив, подрывают доверие к ос-

новному закону Российской Федерации - Конститу-

ции. Более того, эти моменты могут вызывать недо-

верие граждан, как к самому правительству, так и к 

правительству. 
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Аннотация 

В статье анализируются регуляционные особенности современного гражданского общества Рос-
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данского Кодексов РФ, которые часто применяются в современной судебной практике.  

Abstract  

The article analyzes the regulatory features of modern civil society in the Russian Federation. The specific 

nuances of regulation of behavior are analyzed based on the branch of criminal law. The modern interpretations 

of criminal activity, their variety, and regulatory methods based on the provisions of the Criminal Code of the 
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В российской правовой системе область уго-

ловного права занимает фундаментальное место во 

всех сферах правового регулирования отношений 

между гражданами страны. Современное уголов-

ное право Российской Федерации является отрас-

лью права, регулирующей общественные отноше-

ния между гражданами Российской Федерации. Как 

известно, эти отношения связаны с преступлени-

ями граждан. 

В современных условиях развития страны ос-

новной закон необходим не только для защиты 

гражданско-правовых отношений, что также отме-

чено во второй статье, второй части Уголовного ко-

декса Российской Федерации, но и для надлежа-

щего регулирования и разрешение. ситуации, кото-

рые возникают после преступных действий. 

Поэтому это отношения между правоохранитель-

ными органами государства и преступником. 

В свою очередь, уголовное право в Российской 

Федерации является самостоятельной сферой пра-

воотношений. Как независимый орган, он опреде-

ляет: 

1) виды преступные деяния, совершенные ли-

цом с нарушением статей УК РФ; 

2) вид уголовная ответственность; 

3) вид совершенного преступления; 

4) виды и методы наказания за совершенное 

преступление; 

5) вид уголовного преследования за преступ-

ление; 

6) виды освобождения от уголовной ответ-

ственности лица, совершившего противоправное 

деяние.  

Большое внимание в уголовном праве уделя-

ется понятию деяния или преступления. Согласно 

источникам, преступление определяется как дея-

ние, представляющее социальную опасность, что 

запрещено Уголовным кодексом Российской Феде-

рации, чье совершение предусматривает опреде-

ленный вид наказания для лица, совершившего его 

(согласно статье четырнадцатой УК РФ). 

Признаком преступления является опасность 

для общества. В данном случае речь идет о возмож-

ности того, что пресловутый преступник нарушает 

социальные ценности. В этом случае даже сама 

угроза считается преступлением этим актом. При-

знаки преступной деятельности, такие как вина и 

незаконные действия, не должны быть забыты. 

Определение незаконных действий очень расплыв-

чато в современном праве. Один говорит, что неза-

конность в уголовной практике связана с актом, 

опасным для общества, включая признаки вины, и 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10999
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определяется только Уголовным кодексом Россий-

ской Федерации [7, с. 54]. 

В системе уголовного права Российской Феде-

рации особая и специфическая структура состоит 

из 2 частей. Первая часть называется «Общие». Он 

содержит положения, которые описывают и объяс-

няют состав различных правовых институтов вла-

сти, в частности уголовного права. Кроме того, «об-

щая» часть характеризуется следующими нормами: 

смысл преступления, структура и цель уголовного 

права, распространение уголовного права на от-

дельных лиц, их уголовная ответственность.  

Особая часть уголовного законодательства 

Российской Федерации выражается во всех поло-

жениях уголовного права, содержащих раскрытие 

конкретных социальных и опасных деяний. «Осо-

бая» часть уголовного законодательства Россий-

ской Федерации также устанавливает виды наказа-

ния виновных. В «Особой» части уголовного зако-

нодательства Российской Федерации преступления 

обозначаются термином «совершенные преступ-

ные деяния» [7, с. 29].  

В соответствии со статьей 29 Уголовного ко-

декса Российской Федерации законодатель назна-

чает определенные виды преступных деяний. Учи-

тывая степень достижения намерения нарушителя 

совершить предусмотренное деяние, то есть совер-

шенное преступление, согласно части первой ста-

тьи 29 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

и незаконченное преступное деяние. Незакончен-

ное преступление также включает в себя: готовно-

сти к совершению преступления; покушение на 

преступное деяние [2, с. 65]. 

В уголовном праве первая часть статьи 29 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации должна со-

держать все необходимые характеристики для того, 

чтобы действия, совершенные лицом, считались со-

вершенными. Штраф за подготовку к преступле-

нию не должен превышать половины максималь-

ного наказания по Уголовному кодексу Российской 

Федерации. Преднамеренный акт (или даже бездей-

ствие) может рассматриваться как попытка совер-

шения преступления в его наиболее полной форме 

[3]. 

Покушение на человека распространяется на 

все виды преступных деяний, что делает их особен-

ными, что отличает их от подготовки к преступле-

нию. Согласно статье 31 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации добровольное отрицание пре-

ступной деятельности способствует прекращению 

уголовной ответственности. Отказ от совершения 

преступления по современному праву интерпрети-

руется экспертами как окончание подготовки пре-

ступления. В то же время очень важно не совершать 

преступных действий [2, с. 45].  

Чтобы человеческое соучастие имело силу за-

кона, необходимо достичь определенного возраста, 

полного смысла, совершенного им преступления 

(хотя незнание закона не освобождает его от ответ-

ственности). Партнерское сотрудничество имеет 

много нюансов. Независимо от функций соучаст-

ника в совершении незаконных мер каждый бо-

рется за один и тот же результат, в зависимости от 

своих намерений. Поскольку каждый соучастник, в 

соответствии со своими склонностями и способно-

стями, может выполнять разные функции при со-

вершении преступления, в современной законода-

тельной системе Российской Федерации принято 

различать соучастника, организатора и подстрека-

теля к преступлению (согласно тридцать три статьи 

УК РФ) [4, с. 51].  

Согласно Уголовному кодексу Российской Фе-

дерации, организатором преступления является 

лицо, которое возглавляет и создает преступную 

комиссию. Организация может также объединить 

партнеров, создать план действий и так далее. Со-

гласно четвертой части тридцать третьей статьи 

Уголовного кодекса Российской Федерации, под-

стрекателем является лицо, которое убедило дру-

гого лица совершить противоправное деяние. Лицо, 

оказавшее содействие в совершении преступления, 

считается партнером (в соответствии со статьей 33 

Уголовного кодекса Российской Федерации) [2, с. 

21]. 

Подводя итог, отметим, что нынешняя поли-

тика внесения поправок во все упомянутые нами 

статьи уголовного права находится в состоянии 

глубокой стагнации. Необходимо оптимизировать 

работу по совершенствованию этих статей Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, поскольку те, 

кто совершает или планирует совершить преступ-

ления, находят «альтернативы», позволяющие из-

бежать уголовной ответственности. 
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Аннотация 

В статье анализируются актуальные проблемные вопросы между гражданами Российской Федера-

ции, в которых раскрываются основные различия между основными понятиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которые основаны на заключении юридических документов и договоров. В прак-

тике гражданского права многие люди отождествляют эти два понятия, поскольку обе категории свя-

заны с нарушением закона. Чтобы опровергнуть это утверждение, в нескольких примерах с аргументами 

«за» и «против» анализируется признание легитимности в качестве существенного элемента граждан-

ского права Российской Федерации, в частности в отношении сделок и признания их недостатков. Аргу-

менты, приводимые как обоснование и опровержение той или иной позиции, используются советскими и 

современными правовыми источниками. 

Abstract  
The article analyzes current problematic issues between citizens of the Russian Federation, which reveal the 

main differences between the basic concepts of the Civil Code of the Russian Federation, which are based on the 

conclusion of legal documents and contracts. In the practice of civil law, many people identify these two concepts, 

since both categories are associated with a violation of the law. To refute this statement, several examples with 

arguments “for” and “against” analyze the recognition of legitimacy as an essential element of the civil law of 

the Russian Federation, in particular with regard to transactions and recognition of their shortcomings. Argu-

ments cited as a justification and refutation of a particular position are used by Soviet and modern legal sources. 
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Действующее гражданское право Российской 

Федерации содержит положения, непосредственно 

связанные с обеспечением, заключением и заклю-

чением отношений между сторонами. Это отно-

сится, в частности, к признанию транзакций как не-

действительных и не имеющих обязательной силы. 

Большая часть требований законодательства по 

объему сделки отражена в Гражданском кодексе 

Российской Федерации. 

В Гражданском кодексе Российской Федера-

ции отсутствует закон, который четко и однозначно 

определяет термин недействительный договор. 

Только на первый взгляд эта проблема была решена 

в п. 1 ст. 166 ГК РФ. Хотя это известно в истории 

советского права, Гражданский кодекс РСФСР 

1960-х гг. Не содержал положения о том, чтобы 

классифицировать сделки как недействительные. 

В быстро развивающемся мире и гражданском 

обществе важность этой проблемы считается не-

действительного договора для признания юридиче-

ской силы. Поскольку большинство владельцев 

бизнеса все чаще заключают договора и сталкива-

ются с проблемами, они юридически не знают, что 

делать в этой ситуации. Они не знают, на какие ис-

точники и нормы в Гражданском кодексе РФ они 

могут ссылаться [4]. 

Есть много теорий и точек зрения среди экс-

пертов и юристов относительно классификации не-

действительных договоров как уголовных преступ-

лений. В начале, однако, необходимо определить 

термин договор. Согласно статье 153 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, договор заключа-

ется между гражданами Российской Федерации и 

юридическими лицами, которые устанавливают 

особые отношения между сторонами в связи с из-

менением и прекращением гражданских прав и обя-

занностей. 

После сравнительного анализа гражданского 

кодекса СССР с современным гражданским кодек-

сом Российской Федерации выясняется, что приве-

денное выше определение термина «договор» было 

заимствовано из ст. 41 Гражданского кодекса 1960-

х гг. Очевидно, что с тех пор эта концепция не пре-

терпела каких-либо «преобразований».  

За прошедшие годы, по поводу более точного 

определения понятия «транзакция», состоялось 

много дискуссий. На сегодняшний день, научное 
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сообщество, не достигло единого «согласованного» 

определения, которое подпадает под правильное 

определение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

По мнению многих экспертов, отталкиваю-

щихся от гражданских источников, легитимность 

вовсе не относится к отличительным признакам 

этого понятия [2, с. 49]. С критикой таких позиций 

выступили многие исследователи. Красавчиков 

привел следующие аргументы: «отмечая закон-

ность термина договор, стоит отметить, что идеоло-

гическая направленность самого акта автоматиче-

ски снимается» [7, с. 54].  

В своих комментариях он заявляет, что недей-

ствительный договор - является частью граждан-

ско-правовой ответственности [1, с. 472]. Необыч-

ные взгляды на недействительное заключение дого-

воров в правовой системе Российской Федерации, 

считаются интересными по своему содержанию. 

Согласно Рабиновичу, недействительный договор, 

который по определению заключен между двумя 

или более сторонами, не отменяет его формального 

значения. 

По мнению автора, этот тип заключения дого-

вора следует отнести к особому преступлению. Не-

действительность такого типа заключения договора 

связана с некоторыми существенными недостат-

ками. Благодаря этой функции Гражданский кодекс 

Российской Федерации не относит этот тип к де-

ликту. 

Сегодня, большинство экспертов по этому во-

просу гражданско-правовых отношений настаи-

вают на том, чтобы легитимность договора, была 

включена в список конституционных признаков. 

Однако все это никоим образом не отрицает теоре-

тической структуры существующих проблем леги-

тимности. Тогда стоит провести различие между 

недействительными договорами и действитель-

ными. В то же время фундаментальным признаком 

будет характер правового статуса, который требует 

анализа этих терминов отдельно друг от друга как 

юридических фактов. 

Оригинальность и специфика сторонников та-

кого подхода к решению существующей проблемы 

наглядно демонстрируют всем, что между юри-

стами нет «согласованности». Большинство недей-

ствительных договоров, в свою очередь, относятся 

к гражданско-правовым преступлениям, незави-

симо от того, признают ли стороны себя виновными 

в их заключении или нет. Данное заключение носит 

специфический правовой характер [7, с. 46]. 

Подобное поведение законно, если оно подчи-

няется действующему законодательству. Эта пози-

ция также должна быть изучена и проанализиро-

вана. Очевидно, что эта договоренность нуждается 

в дальнейшем развитии. Многие акции распростра-

няются нелегально в соответствии с правами граж-

дан, понесших ущерб при заключении договора [5, 

с. 124]. Это и поощряется и осуждается законода-

тельством Российской Федерации одновременно. 

Ущерб, нанесенный не корректным составле-

нием договора, огромен и очевиден. В большинстве 

случаев это свойство влияет на взаимоотношения. 

По словам Комарова, поведение субъекта включает 

в себя: Правомерное поведение, нейтральное пове-

дение, противоправное поведение [6, с. 341].  

Юридически нейтральное поведение субъекта 

является интригующей проблемой и поднимает до-

полнительные вопросы из вариантов выше. Исходя 

из Гражданского кодекса Российской Федерации, 

его все еще очень сложно квалифицировать. Такой 

тип поведения субъекта не подразумевает каких-

либо незаконных действий, поскольку это допуска-

ется положением самого закона. 

Все вышеуказанные варианты наглядно де-

монстрируют необходимость различения подходов 

к оценке законности мер, учитывающих не только 

социальные и правовые нюансы, но и экономиче-

скую сторону этого вопроса. По словам Грибанова, 

нарушение закона - это упущения в характере обя-

зательств правового, независимо от того, где они 

возникают [3, с. 65]. 

Особенность гражданских взаимоотношений, 

также заключается в том, что это также и акт выра-

жения воли субъекта, который совершается рав-

ными субъектами (с юридической точки зрения). 

Кроме того, «включает» в себя и объект, и предмет 

в особые отношения. Тем не менее, существуют 

юридические характеристики в случае несоблюде-

ния, в которых можно наблюдать заключения дого-

вора. Прежде всего, несоблюдение условий. По-

этому невозможность достижения желаемых ре-

зультатов (указывается в договоре, контракте) 

одной из сторон. 

После анализа современного законодательства 

и соответствующей литературы становится ясно, 

что проблема взаимоотношений между гражданами 

- является актуальной и плохо изученной. При бо-

лее подробном рассмотрении структурных элемен-

тов и его не следует разделять на действительную и 

недействительную договоренность, поскольку, не-

возможно более детально оценить, относится ли эта 

деятельность к предмету. Объективное рассмотре-

ние этой проблемы все еще трудно представить в 

категории незавершенной. 
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Resume 

This article is devoted to the study of this type of punishment as restriction of freedom in the punishment 
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Смысл уголовного наказания сводится не 

только к тому, что государство осуждает и пори-

цает разного рода общественно опасные деяния и, 

соответственно, лицо, их совершившее, но также 

включает долг этого лица принять на себя лишения 

и ограничения своих прав и свобод, предусмотрен-

ных для реализации целей данного наказания. Од-

нако причинение страданий осужденному не стоит 

рассматривать как цель наказания.  

В наши дни является актуальной проблема 

назначения наказаний, не предполагающих изоля-

цию осужденных от общества, к которым следует 

отнести и ограничение свободы. В этой связи Пре-

зидент Российской Федерации В. Путин, обсуждая 

с председателем Верховного Суда РФ В. Лебеде-

вым проект подготовленного Верховным Судом за-

конопроекта, подчеркнул важность не ужесточения 

наказания, а обеспечения его неотвратимости. По 

мнению главы государства, «достаточно большое 

количество людей, которые совершили незначи-

тельные по современным меркам правонарушения, 

вынуждены проходить печальную и далеко не все-

гда самую эффективную школу жизни». Действи-

тельно, целям исправления значительного числа 

осужденных (с учетом степени общественной опас-

ности совершенных ими деяний) могут служить ме-

нее строгие санкции, чем лишение свободы.  

Представляется, что законодатель разделяет 

эту позицию, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 56 

УК РФ «…наказание в виде лишения свободы мо-

жет быть назначено осужденному, совершившему 

впервые преступление небольшой тяжести, только 

при наличии отягчающих обстоятельств, преду-

смотренных статьей 63 настоящего Кодекса, за ис-

ключением преступлений, предусмотренных ча-

стью первой статьи 228, частью первой статьи 

231истатьей 233настоящего Кодекса, или только 

если соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса лишение свободы предусмот-

рено как единственный вид наказания».  

Карательная сущность ограничения свободы 

проявляется в ограничении осужденного в передви-

жении. Законодатель оценивает данную меру как 

более строгую, чем лишение права занимать опре-

деленные должности или заниматься определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправитель-

ные работы. Однако на практике существует совсем 

другая ситуация. Так, лица, осужденные к исправи-

тельным работам, теряют часть заработка и подвер-

гаются иным ограничениям, связанным с трудовой 

деятельностью. В результате возникает рассогласо-

ванность системы наказаний. Defacto более мягкое 

наказание занимает dejure место более строгого 

наказания. Хотя, по общему правилу, мера с более 

высоким карательным потенциалом должна выби-

раться из числа предусмотренных лишь при усло-

вии, что менее строгая мера не способна обеспечить 

достижение целей наказания.  

Так, наказание в виде ограничения свободы не 

предполагает включение в перечень обязанностей 

осужденного обязательное выполнение трудовой 

деятельности или отбывание в условиях изоляции 

от общества в соответствующем учреждении.  

Таким образом, нельзя согласиться с исследо-

вателями, которые полагают, что ограничение сво-

боды утратило функции уголовного наказания, или 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/31577810105ef97a75f2f49154b1a1d3803ffe52/#dst100285
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a109722731a0509e104278d1b2d2f589beee330f/#dst1126
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a109722731a0509e104278d1b2d2f589beee330f/#dst1126
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a164a7e08c550146af5b54dbb37d6eae8c30d8e4/#dst161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a164a7e08c550146af5b54dbb37d6eae8c30d8e4/#dst161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/cebb2f9c5c520486a7d067489f5ef2c33ebfce83/#dst101557
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/c35309e0a5b0291571f5f963bce56146e227835e/#dst100531
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приравнивают ограничение свободы исключи-

тельно к мерам безопасности. Их мнение базиру-

ется на существующем сходстве между институ-

тами «ограничение свободы», «условное осужде-

ние к лишению свободы» и «административный 

надзор», которое отмечается многими авторами.  
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В соответствии с Федеральным законом от 27. 

12. 2009 г. № 377-ФЗ с 10 января 2010 г. вступили в 

силу положения УК РФ, направленные на модерни-

зацию наказания в виде ограничения свободы. До 

внесения этих изменений предусматривалось со-

держание осужденного в исправительном центре. 

При этом подразумевалось, что отбывание наказа-

ния должно осуществляться в учреждениях, распо-

ложенных на территории субъекта РФ, в котором 

проживало или было осуждено лицо, нарушившее 

закон. Данная мера не предусматривала изоляцию 

от общества, однако не исключала применение 

надзора за осужденными. Произошедшая модерни-

зация была направлена на то, чтобы осужденный 

получил возможность жить со своей семьей, не те-

рять место работы.  

Современная форма ограничения свободы мо-

жет повлечь возникновение негативных послед-

ствий. Лица с устойчивой криминальной направ-

ленностью, в том числе рецидивисты, не будут изо-

лированы от общества. Следовательно, они смогут 

поддерживать преступные связи и совершать новые 

общественно опасные деяния.  

Требуется тщательный анализ положений за-

конодательства и судебной практики по вопросам 

назначения и применения ограничения свободы, 

направленный на определение дискуссионных во-

просов и формулирования рекомендаций по их ре-

шению. Это позволит избежать неверной трактовки 

и ошибок правоприменения соответствующих пра-

вовых норм, которые могут привести к неправиль-

ному установлению обязанностей в отношении 

осужденных или даже к назначению несправедли-

вого наказания.  

Многие исследователи позитивно оценивают 

перспективы применения ограничения свободы и 

его включение в перечень уголовно-правовых мер. 

Однако до внесения изменений в соответствующие 

положения законодательства в 2009 г. реализация 

его на практике была невозможна. С 2010 г. ситуа-

ция изменилась. По результатам статистических 

сведений, предоставленных Судебным департамен-

том при Верховном Суде Российской Федерации, в 

2010 г. рассматриваемая мера (как основное наказа-

ние) была назначена менее, чем 1 % осужденных. В 

http://moscoweveryday.com/posts/2721
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759
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2011–2016 гг. число варьировалось от 10 994 чело-

век в 2011г. (что составило 1, 4 % от общего числа 

осужденных) до 32 052 чел. в 2013 г. (4, 4 %). В 2016 

г. наказание в виде ограничения свободы было 

назначено 26 558 лицам (3, 5%). В 2017 г. доля та-

ких лиц составила 3, 6%. В первом полугодии 2018 

г. доля осужденных, которым назначено наказание 

в виде ограничения свободы (основное наказание) 

также составила 3,6%. Таким образом, наблюдается 

незначительный рост числа лиц, приговоренных к 

данной мере, по сравнению с началом 2010-х гг.  

В ходе правоприменительной деятельности 

выявляются сложности применения наказания в 

виде ограничения свободы в качестве дополнитель-

ного наказания.  

Назначение данного наказания в качестве до-

полнительного имеет свои недостатки. После отбы-

тия реального лишения свободы лица испытывают 

значительные сложности в ресоциализации. Нали-

чие судимости способствует появлению сложно-

стей с получением образования и трудоустрой-

ством.  

Подобные примеры существуют в правопри-

менительной практике. Так, в Республике Башкор-

тостан районный суд назначил наказание в виде 

ограничения свободы лицу, которому для осу-

ществления профессиональной деятельности необ-

ходимо было покидать территорию города. Однако 

приговором был установлен запрет на такие по-

ездки. В результате такого решения осужденный 

лишился работы.  
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Для осуществления эффективной борьбы с 

преступностью существует необходимость плани-

рования предупредительных мер воздействия на 

осужденных. По нашему мнению, криминологиче-

ские детерминанты снижения успешности прогно-

зирования эффективности назначения и исполне-

ния ограничения свободы можно разделить на сле-

дующие группы:  

I. Недостаточность и недостоверность имею-

щихся сведений. Эта проблема является значимой 

для прогнозирования эффективности любого уго-

ловного наказания, в том числе ограничения сво-

боды. Результативность мер, направленных на про-

тиводействие преступности, обусловлена полнотой 

информации о криминогенной обстановке на опре-

деленной территории, отсутствием искажений ста-

тистических данных.  

Юридическое предвидение базируется на дан-

ных о состоянии преступности на определенной 

территории. Информационные центры органов 

внутренних дел предоставляют сведения о количе-

стве, динамике, структуре преступности в зависи-

мости от объекта посягательства и степени обще-

ственной опасности, а также о лицах, совершивших 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122864/6a73a7e61adc45fc3dd224c0e7194a1392c8b071/#dst101243
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преступления. Эти данные служат основой, на ко-

торой строится криминологический прогноз.  

Для успешного юридического предвидения 

также используются сведения, предоставляемые 

Судебным департаментом при Верховном Суде 

Российской Федерации: статистика, характеризую-

щая вид и степень общественной опасности деяний, 

которые стали поводом судебного разбирательства; 

социально-демографический портрет лиц, совер-

шающих преступления; виды наказаний, им назна-

чаемых.  

Кроме того, следует обратить внимание на ин-

формацию, содержащуюся в докладах о результа-

тах и основных направлениях деятельности Феде-

ральной службы исполнения наказаний. Например, 

о численности человек, отбывающих конкретный 

вид наказания; средствах, использующихся для эф-

фективного решения задач, возложенных на эти 

наказания; о дополнительных мерах, принимаемых 

для дальнейшей успешной ресоциализации осуж-

денных.  

Несмотря на наличие ряда источников, предо-

ставляющих сведения, используемые для кримино-

логического прогнозирования, проблема недоста-

точности или недостоверности данных остается не-

решенной. На это влияет несколько факторов:  

А. Латентность преступлений. В России право-

охранительные органы не рассматривают борьбу с 

этим явлением как первоочередную задачу, не 

предусматривают ее решения в различных про-

граммах, направленных на усиление борьбы с пре-

ступностью, а принимаемые порой меры по сниже-

нию уровня скрытой преступности носят эпизоди-

ческий, фрагментарный характер временных 

кампаний.  

В докладе территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики по Чечен-

ской Республике «Социально-экономическое поло-

жение Чеченской Республики в январе – феврале 

2018 года» приводятся соответствующие сведения. 

Так, в январе – декабре 2016 г. зарегистрировано 

3723 преступления, что на 8, 7 % больше по сравне-

нию с соответствующим периодом предыдущего 

года. Из общего числа зарегистрированных пре-

ступлений 916 отнесено к тяжким и особо тяжким.  

Таким образом, при увеличении численности 

населения на 1, 4% рост числа преступлений соста-

вил 8, 7 % (в 2015 г. их число составило 3425). Не-

смотря на повышение показателей доходов (в том 

числе заработной платы) на 3, 1%, не приходится 

говорить об улучшении благосостояния граждан, 

так как уровень инфляции в 2016 г. составил 5, 4%. 

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступле-

ний увеличился с 21, 8% (в 2015 г.) до 24, 6% (в 

2016 г.). Число особо тяжких преступлений увели-

чилось со 159 до 192 (на 20,8 %). Число зарегистри-

рованных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, в 2016 г. увеличилось на 0,7 

% и составило 697.  

Список литературы: 

1. Кривенцов П. А. Латентная преступность в 

России: криминологическое исследование: дис. … 

канд.юрид. наук. – М., 2014. – С. 4. 

2. Денисова О. В. О проблемах информацион-

ного обеспечения регионального криминологиче-

ского прогнозирования // Расследование преступле-

ний: проблемы и пути их решения. – 2016. – № 4 

(14). – С. 46–49. 

3. Социально-экономическое положение Че-

ченской Республики в январе – декабре 2016 года: 

доклад Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Чеченской 

Республике. – Грозный, 2016. – С. 95, 111, 113, 118. 

 

  



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

УДК 343 

Ходжалиев Салех Айсаевич 

старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии 

Чеченского государственного университета 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Khojaliev Saleh Aisayevich 

Senior Lecturer, Department of Criminal Law and Criminology 

Chechen State University 

 

CRIMINOLOGICAL DETERMINANTS THAT CONTRIBUTE TO IMPROVING THE EFFICIENCY 

OF THE APPOINTMENT AND EXECUTION OF CRIMINAL PUNISHMENT IN THE FORM OF 

RESTRICTION OF LIBERTY 

 

Аннотация 
Данная статья посвящена основным криминологическим детерминантам, способствующим повы-

шению эффективности исполнения уголовного наказания в виде ограничения свободы 

Resume 

This article is devoted to the main criminological determinants that contribute to increasing the efficiency of 

the execution of criminal sentences in the form of restriction of freedom 

 

Ключевые слова: Ограничение свободы, исполнение наказания, повышение эффективности. 

Key words: Restriction of freedom, execution of punishment, increase of efficiency. 

 

С целью разработки алгоритма назначения и 

исполнения наказания в виде ограничения свободы, 

рекомендуется базироваться на результатах ана-

лиза следующих факторов в ходе прогнозирования: 

 - детальная криминологическая характери-

стика региона; 

 - личностные характеристики и психологиче-

ские особенности осужденных к наказанию в виде 

ограничения свободы;  

- факторы, способствующие появлению стрем-

ления к правопослушному поведению у таких лиц; 

- оценка эффективности использования элек-

тронных средств слежения за лицами, осужден-

ными к ограничению свободы; 

-результативность работы уголовно-исполни-

тельных инспекций при исполнении наказания в 

виде ограничения свободы.  

Детальная криминологическая характеристика 

территории выступает в качестве главного условия 

успешного криминологического прогнозирования, 

а также противодействия преступности. Апеллиро-

вание к этим данным будет способствовать реше-

нию проблемы, связанной с недостаточностью и 

недостоверностью сведений о состоянии преступ-

ности (которую мы рассматривали в первом пара-

графе настоящей главы). Однако, как отмечалось 

ранее, точности такого прогнозирования отчасти 

препятствует отсутствие должного количества вни-

мания со стороны исследователей к изучению реги-

ональных особенностей преступности. Так, напри-

мер, в Чеченской Республике уровень криминоло-

гической разработки данной проблемы на 

региональном уровне далеко не соответствует фак-

тической ее значимости, что, в свою очередь, нега-

тивно отражается на практической деятельности по 

предупреждению совершения общественно опас-

ных деяний в регионах и на результатах борьбы с 

преступностью в республике в целом. В результате 

работники правоохранительных органов рассмат-

риваемого региона, ввиду отсутствия необходимой 

информации, не могут осуществлять с максималь-

ной эффективностью работу по профилактике и 

противодействию преступности.  

Уголовное наказание в виде ограничения сво-

боды предполагает установление осужденному 

лицу определенных запретов и правовых обязанно-

стей, связанных с передвижением. Для получения 

необходимой информации при моделировании де-

тальной криминологической характеристики тер-

ритории представляется важным существенно из-

менить систему сбора, а также фиксации данных о 

произошедшем событии преступления. Существу-

ющая система учета часто приводит к утере некото-

рой информации по группам преступных действий. 

Такая ситуация обусловлена алгоритмом фиксации 

данных о совершенных или готовящихся преступ-

лениях, при котором у ответственных за это лиц по-

является возможность сокрытия сведений. Целью 

таких нарушений выступает искусственное повы-

шение показателей работы следственных органов.  
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Для успешного решения проблем, связанных с 

отсутствием валидных методик прогнозирования 

эффективности назначения и исполнения наказа-

ния, необходимо, чтобы оно базировалось на досто-

верных сведениях, было лишено предвзятости и 

субъективизма, основывалось на корректном ис-

пользовании методов и методик прогнозирования.  

В числе факторов, влияющих на эффектив-

ность криминологического прогнозирования, были 

названы сложности, связанные с применением и 

функционированием электронных средств слеже-

ния за лицами, осужденными к ограничению сво-

боды (в частности значительные затраты).  

В значительной степени на эффективность ис-

полнения ограничения свободы негативно повли-

яли преступления, совершенные высшим руковод-

ством ФСИН. Бывший директор службы Александр 

Реймер и лоббируемая им компания внедряла элек-

тронные браслеты по завышенным ценам, нанеся 

ущерб казне в 2,7 млрд. рублей. Цена комплекта для 

государственных нужд колебалась от 108 тыс. до 

128 тыс. руб. По оценке же экспертов, реальная сто-

имость электронных браслетов не должна была 

превышать и 43 тыс. рублей. Кроме того, закуплен-

ные средства слежения были ненадлежащего каче-

ства и не позволяли инспекторам своевременно по-

лучать информацию о местонахождении осужден-

ных. Приговором суда Александр Реймер и его со-

общники были признаны виновными в мошенниче-

стве. Бывшему директору ФСИН было назначено 

наказание в виде восьми лет колонии общего ре-

жима и штрафа в 800 тыс. руб. Также он был лишен 

звания генерал-полковника.  

Оценивая экономическую целесообразность 

наказания в виде ограничения свободы, можно 

сравнить расходы на него с расходами при реаль-

ном лишении свободы. Между тем ограничение 

свободы в качестве основного наказания назнача-

ется за преступления небольшой и средней тяже-

сти. Следовательно, оно может составить своего 

рода «конкуренцию» исправительным работам и 

условному осуждению. Кроме того, более частое 

применение ограничения свободы может вызвать 

сокращение числа осужденных, отбывающих нака-

зание в виде лишения свободы (в первую очередь в 

колониях-поселениях).  

По данным 2012 г., на одного такого осужден-

ного расходовалось € 2, 2. В 2014 г. на содержание 

одного лица, лишенного свободы, выделялось 33 

000 руб. в месяц = 405 000 руб. в год (2/3 этой 

суммы выделялось на зарплаты сотрудников учре-

ждения ФСИН). В 2016 г. в бюджете на нужды 

ФСИН были заложены расходы в размере 265 млрд. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4759
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рублей. 75% этих средств идет на содержание со-

трудников ведомства. Увеличение бюджетных рас-

ходов, выделяемых на нужды ФСИН, произошло с 

48 млрд. руб. в 2004 г. до 269 млрд. руб. в 2015 г. 

Практические работники подчеркивают необходи-

мость установления экономической целесообразно-

сти применяемых социальных механизмов. Это 

также справедливо для применяемых мер уго-

ловно-правового воздействия. Современные иссле-

дователи высказывают аналогичную точку зрения¸ 

предлагая выяснить социальную роль наказаний с 

учетом экономической составляющей.  

Таким образом, формулу эффективности при-

менения наказания в виде ограничения свободы 

можно обозначить как соотношение между достиг-

нутыми результатами и издержками, которые при-

шлось понести для исполнения данной меры.  
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Трудовая книжка – наиболее важный доку-

мент, необходимый для предъявления при приеме 

на работу в современной России. Данный институт 

существует со времен раннего СССР и остается ак-

туальным до сих пор. Однако на данный момент все 

чаще ведутся дискуссии об отмене трудовых кни-

жек, более того, многие представители власти под-

держивают в публичных выступлениях эту пози-

цию. Наилучшим решением, по моему мнению, бу-

дет комплексный анализ преимуществ и 

недостатков данного института, на основании кото-

рого можно будет предложить наиболее оптималь-

ный вариант эволюции трудовой книжки, не 

обязательно включающий в себя столь категорич-

ные решения, как окончательное упразднение. 

 Если в СССР полезность трудовой книжки 

дополнительно объяснялась потребностью госу-

дарства в учете работников с целью централизован-

ного управления трудовыми ресурсами, то в совре-

менной России книжка прежде всего нужна част-

ному работодателю, нежели государству, и стала 

выполнять лишь функцию хранилища данных о ра-

ботнике. Согласно статье 66 ТК РФ, в трудовую 

книжку вносятся сведения о работнике и выполня-

емой работе, об увольнении работника и переводах 

на другую работу, а также сведения о награждениях 

за успехи в работе и основания прекращения трудо-

вого договора. Сведения о взысканиях в нее не вно-

сятся, за исключением увольнения. Данная инфор-

мация является необходимой для любого работода-

теля, поэтому обязательное ее предоставление 

работником является важным и полезным усло-

вием.  

Оценить эффективность данного института 

можно по нескольким критериям. Первым крите-

рием станет удобство использования. С данной 

точки зрения трудовая книжка является универ-

сальным инструментом, гораздо более удобным, 

чем ее прямая альтернатива – перечень “трудовых 

бумаг”. Такая система, к примеру, используется в 

некоторых европейских странах и предполагает от-

сутствие единого документа, содержащего общую 

http://www.rbc.ru/politics/30/08/2016/57c43a569a7947377e3e7860
http://www.rbc.ru/politics/30/08/2016/57c43a569a7947377e3e7860
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информацию и замену его несколькими докумен-

тами, содержащими специфическую информацию. 

Например, в качестве подтверждения стажа работо-

датель может запросить копию трудового договора 

и приказ о его расторжении, характеристику с про-

шлого места работы. С точки зрения документообо-

рота и удобства хранения такой подход вызывает у 

работодателя гораздо большие сложности, нежели 

хранение одного наиболее важного документа. Но 

не стоит забывать, что не все обычные коммерче-

ские предприятия приспособлены под массовое 

хранение документов, так что даже в отношении 

одного документа можно предполагать возмож-

ность утери или порчи, за что в КоАП РФ даже вве-

дена ответственность. Более того, сам формат тру-

довой книжки предполагает ее ручное, а не печат-

ное заполнение, что также не способствует 

облегчению ее использования. Предложенная госу-

дарством альтернатива трудовой книжке – элек-

тронная трудовая книжка, т.е. общая открытая для 

работодателей база данных, в которой будут содер-

жаться все те же сведения, что и в бумажном вари-

анте. Такой подход, действительно, устранит опре-

деленные недостатки в обороте документов, и с 

точки зрения критерия удобства станет оптималь-

ным. 

Вторым критерием оценки должна стать пол-

нота информации, содержащейся в документе. На 

данный момент, как уже указано мной выше, в тру-

довую книжку вносится лишь необходимый мини-

мум информации, необходимой работодателю. По-

лучение остальной информации возлагается на ра-

ботодателя. Например, такой важный элемент как 

характеристика с прошлого места работы остается 

за рамками трудовой книжки. Более того, объем ин-

формации, указанной в книжке, сам по себе пред-

полагает дополнительное ее изучение. К примеру, 

согласно статье 84.1 ТК РФ, запись о причине и об 

основании прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с 

формулировками закона. Подобное законодатель-

ное ограничение объема информации автоматиче-

ски способствует стремлению работодателя допол-

нительно узнать больше с прошлого места работы. 

К примеру, формулировка “Договор прекращен по 

инициативе работника” вынуждает работодателя 

выяснять более конкретную причину. Таким же об-

разом действуют и отметки об увольнении по соот-

ветствующим основаниям, в них не указана полно-

стью причина и не описана ситуация. С этой точки 

зрения данный институт является своеобразной по-

лумерой, документом, не содержащим достаточной 

информации, но объединяющим и упорядочиваю-

щим определенную ее часть. Однако и позволение 

работодателю детально описывать в трудовой 

книжке характеристику работника недопустимо, 

так как повлечет множество судебных споров и мо-

жет серьезно повлиять на будущую карьеру работ-

ника. В таком случае возникает вопрос о необходи-

мости подобной сжатой характеристики. Ведь в ко-

нечном счете более достоверной информацией 

будет являться характеристика с места работы или 

разговор с работником. Представляется более целе-

сообразным смещение вопроса об основаниях 

увольнения на взаимодействие работника, про-

шлого работодателя и будущего работодателя. 

Например, работодатель может сразу запрашивать 

приказ об увольнении и характеристику с места ра-

боты, ведь в конечном счете это и придется сделать.  

Еще одним важным критерием выступает до-

стоверность информации, содержащейся в трудо-

вой книжке. На сомнение в ней может натолкнуть 

текущая практика увольнения, когда работодатель 

вынуждает работника расторгнуть договор по соб-

ственному желанию. В данной ситуации работник 

снимает с себя опасность неприятной отметки в 

трудовой книжке, а работодатель в какой-то сте-

пени обеспечивает себе защиту от обжалования 

увольнения в суде. Таким образом, у подавляющего 

большинства работников в трудовой книжке стоит 

отметка о расторжении договора по собственному 

желанию, что с одной стороны может скрыть по-

тенциальную непригодность работника для нового 

работодателя, а с другой стороны ведет к незакон-

ным увольнениям. К тому же, в связи с подобной 

практикой у работодателя автоматически возникает 

подозрение к работнику, уволившемуся по соб-

ственному желанию, в связи с чем он будет ста-

раться опять же получить более точную информа-

цию с прошлого места работы. С позиции критерия 

достоверности можно сказать, что определенные 

свойства трудовой книжки подталкивают работни-

ков и работодателей к манипуляциям с законом с 

целью избежать последствий, которые несет указа-

ние реальной информацией. В связи с этим предпо-

лагается целесообразным устранить столь сильное 

влияние трудовой книжки на будущую курьеру, 

чего можно также добиться с помощью отмены 

обязательного указания причины увольнения. 

Несмотря на эти недостатки, полный отказ от 

трудовых книжек нецелесообразен. Нельзя недо-

оценивать утилитарность хранения всей информа-

ции в одном месте, так что переход к разбивке по-

лезных данных на множество разных документов 

невообразимо усложнит оборот. Поэтому наиболее 

логичным станет не упразднение трудовой книжки, 

а изменение ее содержания. Ближайшей альтерна-

тивой трудовой книжке станет электронная трудо-

вая книжка, которая действительно упростит обо-

рот и хранение данных, но не решит проблем всех 

проблем трудовой книжки. По причинам, указан-

ным мной выше, целесообразным будет отказаться 

от обязательного указания причины увольнения 

или расторжения трудового договора и предоста-

вить в этом вопросе полную инициативы работода-

телю. К тому же, так можно будет снизить влияние 

начальных и давних ошибок на карьеру работника, 

ведь часто одна отметка об увольнении может по-

влиять на карьеру не только на непосредственно 

следующей работе, но и на будущих местах, что не 

является полностью справедливым, по отношению 

к работнику. Более того, трудовая книжка изба-

вится от многих формулировок, потерявших свое 

значение в обороте из-за сложившихся тенденций 

(например, увольнение по собственному желанию), 
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и перестанет побуждать работников соглашаться на 

ущемление своих прав из страха “испортить” 

книжку. 

Таким образом, можно сказать, что еще дей-

ствительно рано говорить об отказе от трудовых 

книжек, так как они слишком полезны для отноше-

ний работника и работодателя. Нельзя не согла-

ситься с тем, что данный институт имеет опреде-

ленные недостатки, но представляется более целе-

сообразной модернизация и доработка института, 

нежели замена его другими, имеющими свои недо-

статки. 
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Преступление на почве ненависти является 

широкой областью, потому что существует множе-

ство основных преступлений, которые иногда со-

вершаются по мотиву ненависти. Преступление на 

почве ненависти является лишь одним из аспектов 

более широкого круга проблем, связанных с этими 

видами преступлений. Данная статья ограничена 

рассмотрением напряженности в обществе, которая 

может привести к преступлениям на почве ненави-

сти, и к конкретному ущербу, причиненному пре-

ступлениями на почве ненависти для отдельной 

жертвы и общества, к которому они принадлежат.  

Рассматривая зарубежное уголовное законода-

тельство в области охраны существующих обще-

ственных отношений от посягательств по мотивам 

различных предубеждений, необходимо отметить, 

что в законодательстве целого ряда стран историче-

ски сложилась система уголовной превенции пре-

ступлений, совершенных по мотивам этнической, 

национальной и религиозной вражды [1]. 

Связанные с этим проблемы, которые не рас-

сматриваются непосредственно в этой статье, каж-

дая из которых требует отдельного анализа, вклю-

чают в себя многие распространенные виды пре-

ступлений, которые часто мотивируются ненави-

стью, например, следующие: 

- агрессивное вождение; 

- издевательства в школах; 

- граффити; 

- Вандализм и т.д. 

Некоторые действия, связанные с ненавистью, 

такие как собрания групп ненависти, митинги и ли-

стовки, охватывают правовое поведение, защищен-

ное Конституцией. Таким образом, проблема пре-

ступлений на почве ненависти иногда также свя-

зана с политическими акциями протеста (такими 

как законный митинг групп ненависти или протест 

сообщества против преступлений на почве ненави-

сти). 

Преступления на почве ненависти - также 

называемые преступлениями предвзятости - явля-

ются преступлениями, когда «преступник предна-

меренно выбирает жертву на основании фактиче-

ской или предполагаемой расы, цвета кожи, рели-

гии, национального происхождения, этнической 

принадлежности, пола, инвалидности или сексу-

альной ориентации».  
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Если преступник совершает преступление по 

разным мотивам, таким как ненависть к характери-

стикам жертвы, преступление считается преступле-

нием на почве ненависти.  

Преступление на почве ненависти - это тради-

ционное преступление, такое как убийство или ван-

дализм с добавленным элементом предвзятости.  

Преступления на почве ненависти более 

склонны к насилию по сравнению с преступлени-

ями, не связанными с ненавистью.  

Считается, что преступления на почве ненави-

сти отличаются от других преступлений и заслужи-

вают дополнительного внимания по ряду причин. 

Другими словами, преступники, совершающие пре-

ступления на почве ненависти, склонны использо-

вать крайнее насилие и выходить за рамки того, что 

требуется, чтобы просто покорить жертву. Анало-

гичным образом, почти 25 процентов преступлений 

на почве ненависти являются серьезными насиль-

ственными преступлениями (например, изнасило-

вание/сексуальное насилие, грабеж, нападение при 

отягчающих обстоятельствах), по сравнению 

только с 8 процентами преступлений, не связанных 

с ненавистью, которые классифицируются таким 

образом.  

Преступления на почве ненависти часто при-

водят к тому, что непосредственная жертва нападе-

ния страдает от психологического стресса, такого 

как депрессия, беспокойство и чувство повышен-

ной уязвимости, недостаток концентрации и не-

преднамеренное переосмысление инцидента. Срав-

нения между жертвами преступлений на почве 

ненависти и преступлений на почве ненависти по-

казывают, что жертвы преступлений на почве нена-

висти значительно чаще боятся, ожидают, что ста-

нут жертвами дополнительных виктимизаций, и им 

не так удобно посещать район, где они стали жерт-

вами. Жертвы преступлений на почве ненависти 

также чаще сталкиваются с проблемами в сфере за-

нятости, проблемами со здоровьем и трудностями в 

преодолении виктимизации. Некоторые жертвы 

преступлений на почве ненависти чаще страдают от 

посттравматического стрессового расстройства по 

сравнению с другими типами жертв [2, C. 210].  

Преступления на почве ненависти могут уси-

лить страх в семье жертвы и в их обществе, а также 

привести к негативным последствиям, описанным 

выше. Очевидно, что преступления на почве нена-

висти могут повлиять на пространственную мо-

бильность членов целевых сообществ. То есть 

люди ограничивают свои повседневные движения 

только теми средами, в которых они чувствуют 

себя в безопасности. Эти реакции могут подорвать 

сплоченность сообщества и натянуть связи между 

полицией и сообществом. Кроме того, преступле-

ния на почве ненависти могут привести к ответным 

ударам со стороны сообщества жертвы против чле-

нов нападавших, сообщества и тем самым создать 

ситуацию, похожую на феодальную. Такое событие 

еще больше подорвет общественную безопасность 

и стабильность сообщества. 

Действия полиции, которые, по-видимому, 

сводят к минимуму преступления на почве ненави-

сти и / или игнорируют опасения жертвы, могут 

иметь негативные последствия. Некоторые жертвы 

могут чувствовать себя снова жертвами официаль-

ного ответа на их первоначальную виктимизацию.  

Понимание факторов, которые способствуют 

возникновению вашей проблемы, поможет вам 

сформулировать свои собственные вопросы ло-

кального анализа, определить показатели эффек-

тивности, определить ключевые моменты вмеша-

тельства и выбрать подходящие ответы. Факторы, 

которые усиливают напряженность в обществе и 

способствуют преступлениям на почве ненависти, 

многоаспектны и являются предметом рассмотре-

ния в отдельной статье. 
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Научные данные свидетельствуют о том, что в 

основе взрыва преступности в России лежит потеря 

способности отцов и матерей нести ответствен-

ность за своих детей, в частности, воспитывая в них 

необходимые морально-этические качества. Эта 

потеря любви и руководства на уровнях брака и се-

мьи имеет широкие социальные последствия для 

детей и для всего общества в целом. Эмпирические 

данные показывают, что слишком много молодых 

мужчин и женщин из разрушенных семей, как пра-

вило, имеют гораздо более слабое чувство связи со 

своими соседями и склонны использовать своих 

членов для удовлетворения своих потребностей 

или желаний. Это способствует потере чувства 

общности, приводит к насильственным преступле-

ниям.  

Семья является моделью взаимоотношений 

индивида с обществом, она выполняет функцию со-

циализации, обеспечивающую приспособление че-

ловека к жизни в обществе просоциального харак-

тера. Можно сказать, что всякое умышленное пре-

ступление свидетельствует о том, что семья 

данного преступника если не способствовала слу-

чившемуся, то, по крайней мере, не оказала этому 

должного сопротивления [1]. 

За последние пятьдесят лет рост числа насиль-

ственных преступлений совпал с ростом семей, в 

которых отсутствует один родитель, как правило, 

речь идет об отце. Районы с высоким уровнем пре-

ступности характеризуются высокой концентра-

цией семей, оставленных отцами. 

Уровень насильственных подростковых пре-

ступлений соответствует числу семей, оставленных 

отцами. 

Тип агрессии и враждебности, демонстрируе-

мый будущим преступником, часто предвещается 

необычайной агрессивностью уже в возрасте пяти 

или шести лет. Будущий преступник, как правило, 

является лицом, отвергнутым другими детьми уже 

в первом классе, который формирует собственную 

группу друзей, часто будущую преступную группи-

ровку. 

Сильная привязанность матери к своему ре-

бенку - лучший буфер ребенка против преступной 

жизни. 

Склонность к совершению преступлений раз-

вивается в стадиях, связанных с основными психо-

логическими и социологическими факторами. Фак-

торы не вызваны бедностью, и этапы - это обычные 

задачи взросления, с которыми сталкивается каж-

дый ребенок по мере взросления. В случае будущих 

насильственных преступников эти задачи, в отсут-

ствие любви, привязанности и преданности обоих 

родителей, превращаются в извращенные упражне-

ния, расстраивающие потребности ребенка и сдер-

живающие их способность принадлежать. 

Распад семьи на всех этапах культивирует при-

страстие к преступному поведению, которое приво-

дит к следующему: 

Во-первых, разбитая семья создает условия 

для предрасположенности детей к преступной дея-

тельности. Семьи без отцов с неспособностью или 

нежеланием матери обеспечивать необходимую 

привязанность, борьбу и насилие в семье, неадек-

ватный присмотр за детьми и дисциплину, а также 

плохое обращение с детьми - все это общие харак-

теристики разбитых семей, которые также способ-

ствуют преступной деятельности. 

Во-вторых, дети, которые происходят из этих 

распавшихся семей, как правило, испытывают нега-

тивный опыт в обществе, что еще больше стимули-

рует их участие в преступной деятельности. Напри-

мер, они, как правило, сталкиваются с отвержением 
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от других детей, борьбой в школе и участием в бан-

дах. 

Ребенок вынужден искать место, принадлежа-

щее за пределами такого дома, и, чаще всего, не 

находя его в обычном сообществе, находит его 

среди других, кто подвергся подобному отказу. Не 

находя принятия и заботы у заботливых взрослых, 

они начинают свою собственную форму принятия, 

зачастую имеющую преступный характер. 

Будущие правонарушители неизменно ведут 

хаотичную распадающуюся семейную жизнь, это, в 

свою очередь, часто приводит к агрессии и враж-

дебности по отношению к другим людям вне семьи. 

Большинство правонарушителей не отстранены и 

не находятся в депрессии. Совсем наоборот: они ак-

тивно участвуют в жизни своих соседей, но часто 

насильственно. Эта враждебность установлена в 

первые несколько лет жизни. К шести годам при-

вычки к агрессии и свободному гневу обычно уже 

сформированы. Напротив, нормальные дети насла-

ждаются чувством личной безопасности, вытекаю-

щим из их естественной привязанности к своей ма-

тери. Будущему преступнику часто отказывают в 

этой естественной привязанности. 

Отношения между родителями, а не только от-

ношения между матерью и ребенком, оказывают 

сильное влияние на очень маленьких детей. Дети 

реагируют на ссорящихся родителей, не слушаясь, 

плача, избивая других детей и в целом будучи 

намного более асоциальными, чем их сверстники. 

И, что очень важно, ссорящиеся родители обычно 

не выражают свой гнев одинаково на всех своих де-

тей, такие родители склонны выражать свой гнев на 

своих более трудных детей. Эта родительская враж-

дебность и физическое и эмоциональное насилие 

над ребенком формируют будущего преступника. 

Большинство правонарушителей - это дети, 

брошенные отцами. Их часто лишают также любви 

и привязанности, в которых они нуждаются от 

своей матери. Непоследовательное воспитание де-

тей, семейные конфликты, и множество других 

стрессов (таких как экономические трудности и 

психические заболевания), которые вытекают из 

этих разногласий, усугубляют неприятие таких де-

тей родителями. 

С учетом всех этих факторов, препятствующих 

нормальному развитию ребенка, к пяти годам буду-

щий преступник уже будет склонен быть агрессив-

ным, враждебным и гиперактивным. 
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Согласно исследованиям, проведенному в по-

следние годы, молодежь становится вовлеченной в 

преступления в силу множества причин.  

Важно понимать, что ребенок не рождается с 

криминальными тенденциями. Всегда есть некото-

рые факторы, способствующие преступности среди 

несовершеннолетних, приводящие их к подобным 

опасным ситуациям. Наиболее распространенные 

виды преступлений, совершаемые несовершенно-

летними, включают такие преступные деяния как 

кража со взломом, насильственные преступления, 

преступления, связанные с наркотиками. 

На раннем этапе требуется определенное вме-

шательство, и для предотвращения преступности 

среди несовершеннолетних необходимо прежде 

всего четко понять ее коренные причины. 

Необходимо отметить, что подростковая пре-

ступность регистрируется только на основании 

данных о раскрытых преступлениях. За 16 лет 

(2000-2015 гг.) количество таких преступлений со-

кратилось более чем в три раза (со 195 426 в 2000 г. 
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до 61 153 в 2015 г.). Приведенные данные могут 

быть обусловлены значительным числом преступ-

лений, укрытых от учета и регистрации, т.е. высо-

ким уровнем латентности указанных преступлений 

[1, с. 29; 2, с. 120], что является питательной средой 

для совершения новых деяний [3]. 

Факторы, которые приводят подростка к пре-

ступлению, могут быть сложными и разнообраз-

ными. Социальные, политические и экологические 

факторы, которые сильно влияют на преступное по-

ведение подростков, должны быть поняты в первую 

очередь, чтобы бороться с ним.  

Основными факторами, способствующими 

преступлениям несовершеннолетних, являются 

давление со стороны сверстников, плохое образова-

ние, плохой социально-экономический статус, зло-

употребление психоактивными веществами и пре-

небрежение родителями. Давайте посмотрим на 

каждый из этих факторов, чтобы понять, как они 

влияют на подростков и как их можно сократить. 

Когда маленькие дети достигают подростко-

вого возраста, они претерпевают ряд изменений. 

Внезапно они хотят стать независимыми и развить 

собственную симпатию. Они хотят, чтобы их знали 

и принимали их сверстники и социальные группы, 

чтобы соответствовать и быть принятыми своими 

сверстниками, они поддаются давлению со сто-

роны сверстников. Давление со стороны сверстни-

ков сопровождается как положительными, так и от-

рицательными факторами. Исследования, прове-

денные в прошлом, показали, что многие подростки 

считают давление сверстников одной из основных 

причин рискованного поведения, такого как безрас-

судное вождение, злоупотребление наркотиками, 

алкоголь, подростковый секс, подростковая банда и 

преступная деятельность. 

Под влиянием поведения своих сверстников 

большинство подростков вовлекаются в рискован-

ную деятельность и ставят перед собой огромные 

проблемы. Если подростков учат различать пра-

вильное и неправильное, они могут быть более 

осторожны в выборе пути для себя. 

Одним из основных факторов, способствую-

щих преступлениям несовершеннолетних, является 

отсутствие образования. Дети, которые не обра-

щают внимания на учебу и проводят время на до-

суге, как правило, не знают о важных аспектах 

жизни. Школа - это то место, где они получают 

начальное образование, и если они часто пропус-

кают занятия, они останутся плохо информирован-

ными. 

Многие школы предлагают курсы, семинары и 

лекции по вовлечению подростков в банды и кри-

минальное поведение. Эти семинары открывают 

глаза и заставляют их внимательно видеть реаль-

ность. Когда они не будут посещать эти семинары, 

они не поймут их важность. Родители должны уде-

лять пристальное внимание учебе своих детей и 

следить за тем, чтобы они регулярно посещали 

школу. 

Злоупотребление психоактивными веще-

ствами может быть чрезвычайно опасным для под-

ростков. Как упоминалось ранее, злоупотребление 

психоактивными веществами может происходить 

от влияния сверстников. Чрезмерное употребление 

наркотиков может повлиять на когнитивное разви-

тие подростка, понизив его сдержанность и способ-

ность оценивать риски. Наркотики и алкоголь счи-

таются влиятельными участниками преступности 

среди несовершеннолетних. 

Употребление наркотиков и невыход на учебу 

в школе взаимосвязаны, поскольку одно вызывает 

другое. Подростки, зависимые от алкоголя и нарко-

тиков, чаще пропускают занятия, чем те, кто этого 

не делает. Ученики, которые пропускают школу, с 

большей вероятностью впервые попробуют алко-

голь и наркотики. Прогулы могут негативно повли-

ять на школьные оценки, что может привести к пло-

хому образованию, низкой самооценке и низким 

ожиданиям их дальнейшего карьерного роста. Ко-

гда подростки терпят неудачу в школе, они пере-

ключаются на другую рискованную деятельность, 

вовлекаются в преступления против несовершенно-

летних и затем оказываются под стражей. 

Подростки с небрежными родителями, как 

правило, становятся небрежными по отношению к 

своим учёным, домашним обязанностям, режиму 

питания и общему внешнему виду. Когда родители 

не обращают внимания на личное и социальное раз-

витие своих подростков, они думают, что стали не-

зависимыми и принимают самые важные решения 

своей жизни самостоятельно. Плохой социально-

экономический статус также может стать факто-

ром, способствующим преступности среди несо-

вершеннолетних, побуждая подростков кражи со 

взломом.  

Родители учат своих детей отличать правиль-

ное от неправильного, приводя им примеры. Когда 

родители не играют своей роли, подростки следуют 

примеру других членов семьи, сверстников и соци-

альных групп. Когда ни одно из этих обеспокоен-

ных положительных влияний не присутствует, они 

могут страдать от моральной бедности, которая, 

скорее всего, последует за подростками во взрос-

лую жизнь. Если моральные ценности не внуша-

ются им в годы становления, они могут позднее 

превратиться в преступление несовершеннолетних 

просто потому, что им этот поступок не покажется 

аморальным или неправильным. 
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Важное исследование криминальной активно-

сти подростков показывает, что некоторые из них 

никогда не рассматривают преступность как мо-

дель своего поведения, в то время как другие более 

уязвимы влиянию подобной практике.  

Уникальное исследование подростков и сооб-

щества в Питерборо, проведенное за десять лет, по-

казывает, что большинство преступлений среди 

подростков - это не просто юношеский оппорту-

низм, а совокупный результат личностных характе-

ристик и факторов окружающей среды. Получен-

ные данные показывают, что в определенных го-

родских условиях возникают триггеры для 

преступлений, в отношении которых некоторые 

подростки более уязвимы, в то время как другие по-

прежнему весьма устойчивы к возможному пре-

ступлению независимо от обстоятельств. 

Инновационное исследование развития под-

ростков и молодых людей в Питерборо - или PADS 

+ - в Институте криминологии Кембриджа, де-

тально отслеживало преступную деятельность 

около 700 молодых людей и изучало, как они свя-

заны как с их личными характеристиками, так и с 

социальным окружением - в то время как в боль-

шинстве исследований по преступности и его при-

чины сосредоточены только на одном или другом. 

Результаты первых 5 лет исследования в возрасте 

12-16 лет были опубликованы в книге «Нарушение 

правил» [1]. 

За исследуемый период молодые люди сооб-

щили о 16 000 преступлений, среди которых доми-

нирующими являются насилие, вандализм и кражи 

в магазинах. Преступность часто публично воспри-

нимается как естественная часть подростковой 

жизни в 21- м веке, но результаты показывают, что 

треть подростков вообще не совершали никаких 

преступлений, а подавляющее большинство 

остальных лишь иногда - одно или два незначитель-

ных преступления. год в среднем. 

Большая часть преступлений была совершена 

небольшой группой - около 4% ответственны за по-

чти половину преступления и подавляющее боль-

шинство самых серьезных преступлений против 

собственности, таких как кражи со взломом, гра-

бежи и угон автомобилей. Часто начиная с 12-лет-

него возраста, наиболее стойкие правонарушители 

в исследовании также были весьма разносторон-

ними по своей преступности - совершали самые 

разные преступления. 

Исследование показывает, что основная при-

чина, по которой некоторые молодые люди воздер-

живаются от преступлений, заключается не в том, 

что они боятся последствий; дело в том, что их мо-

раль просто мешает им даже рассматривать пре-

ступление как возможный курс действий в первую 

очередь. 

Исследователи обнаружили, что у подростков, 

стойких к совершению преступлений, есть две ос-

новные характеристики, которые они описывают 

как «склонные к преступности», а именно: личная 

мораль, которая близко соответствует закону и уси-

ливает самоконтроль. Те, кто совершил небольшое 

или никакое преступление, в значительной степени 

соответствуют этой модели. 

Молодые люди на другом конце спектра не 

очень заботятся о нарушении норм закона и имеют 

тенденцию быть импульсивными и близорукими, 

делая их более уязвимыми перед искушениями пре-

ступления - они «склонны к преступности». 

16% наиболее «склонных к преступности» мо-

лодых людей совершили 60% преступлений, в то 

время как 16% наиболее «склонных к преступно-

сти» были ответственны только за 0,5% преступле-

ний. 
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Исследование включало в себя не только 

углубленное продольное изучение жизни и привы-

чек 700 молодых людей, но также опрос более 6000 

местных жителей в сочетании с большим количе-

ством перекрестных данных переписей и данных о 

землепользовании, чтобы создать детальное впе-

чатление о среда, в которой молодые люди прово-

дят свое время. 

Результаты показывают, что преступность 

сконцентрирована не только в небольшой группе 

молодых людей, но и в определенные времена и ме-

ста, известные как «горячие точки». Во многих 

предыдущих исследованиях горячие точки пре-

ступности часто объяснялись тем, что они встреча-

ются в районах, где возможности для совершения 

преступлений многочисленны. 

Это новое исследование идет гораздо дальше, 

показывая, что «горячие точки» преступности явля-

ются не только следствием возможностей, но и ре-

шающим фактором морального контекста - уровня 

соблюдения основных общих правил поведения, - в 

котором эти возможности возникают, и наличия 

«склонных к преступности» среди молодежи. По 

сути, преступление происходит, когда «склонные к 

преступлению» люди принимают участие в мораль-

ном контексте, который поощряет преступность [2, 

C. 80]. 

В то время как некоторые городские районы в 

основном свободны от молодежной преступности, 

другие включают горячие точки для преступности 

молодежи. Результаты исследования показывают, 

что эти горячие точки преступности возникают в 

городских и местных центрах, а также в жилых рай-

онах, которые характеризуются слабым нефор-

мальным социальным контролем в результате сла-

бой социальной сплоченности, известной как низ-

кая коллективная эффективность. Результаты 

также показывают, что низкая коллективная эффек-

тивность почти исключительно наблюдается в об-

ластях с более высоким уровнем социального не-

благополучия. 

Городские и местные центры и жилые районы 

с низкой коллективной эффективностью имеют мо-

ральный контекст, в котором «склонные к преступ-

ности» молодые люди уязвимы для совершения 

преступлений, особенно когда они занимаются не-

структурированной и неконтролируемой деятель-

ностью. 

Городские и местные центры предоставляют 

множество возможностей и разногласий из-за нали-

чия торговых точек и развлекательных центров, а 

также отсутствия социальной сплоченности среди 

временных посетителей. Жители районов, в кото-

рых отсутствует коллективная эффективность, с 

меньшей вероятностью будут вмешиваться, когда 

молодые люди участвуют в беспорядках и преступ-

лениях. 
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Страх перед преступностью проявляется как 

социальный феномен, который в крайних случаях 
влияет на качество жизни, вызывает паранойю, бес-
покойство и другие психологические проблемы на 
личном уровне и, на социальном уровне, вызывает 

предрассудки и сегрегацию, так что эта нестабиль-
ность в настоящее время стала серьезной политиче-
ской проблемой. Страх перед преступностью ведет 
к тому, что те, кто более преуспевает, защищают 
себя и свою собственность, возможно, вытесняя 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11007
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11007


«Colloquium-journal»#26(50),2019 / JURISPRUDENCE 95 

преступность тем, кто менее привилегирован. 
Страх может также превратить некоторые обще-
ственные места в запретные зоны, что серьезно ска-
зывается на местном процветании [1]. 

Страх перед преступностью зависит от многих 
факторов, возможно, наиболее очевидным из кото-
рых является фактическое преступление: на микро-
уровне можно ожидать, что люди, которые стра-
дают от большей преступности, также испытывают 
больший страх, а на макроуровне - регионы с боль-
шим количеством преступлений также считаются 
менее безопасными. Тем не менее, это редко так. В 
индивидуальном масштабе о значительных уров-
нях страха часто сообщают люди, которые испыты-
вают низкий уровень виктимизации, и, как правило, 
гораздо больше людей боятся, чем фактически ста-
новятся жертвами. Кроме того, в региональном 
масштабе места с меньшим количеством преступ-
лений могут восприниматься как менее безопас-
ные, и, кроме того, наблюдаемые колебания числа 
совершенных преступлений не приводят к увеличе-
нию или уменьшению общей обеспокоенности пре-
ступностью в регионе. Таким образом, учитывая 
несоответствие между преступностью и ее страхом 
и ее значимостью на социальном и политическом 
уровне, требует дальнейшего изучения аспектов, 
которые могут повлиять на личное восприятие пре-
ступления, например, демографические факторы 
(такие как возраст или пол), региональные факторы 
(если это темная или многолюдная улица) и другие, 
такие как количество и стиль освещения преступле-
ний в СМИ [2]. 

Женщины и пожилые люди, как правило, чув-
ствуют себя более неуверенно, этнические мень-
шинства, как правило, более боязливы, также то, 
что знакомство с этим районом снижает обеспоко-
енность по поводу перенесенного преступления. 
Одной из наиболее часто рассматриваемых причин 
страха перед преступностью являются СМИ. Од-
нако аудитория различных медийных каналов явля-
ется самоселективной, и сообщения часто зависят 
от интерпретации потребителя, также преступле-
ние, о котором сообщают в средствах массовой ин-
формации, не является отражением реальности, по-
скольку средства массовой информации уделяют 
больше внимания насильственным преступлениям, 
следовательно, влияние средств массовой инфор-
мации на страх перед преступностью неясно. 

С точки зрения страха перед преступностью, 
наиболее очевидная причина - это страдание от пре-
ступления. Существуют некоторые количествен-
ные результаты, которые показывают, что в про-
шлом виктимизация более чем удваивает отноше-
ние шансов страха перед преступностью, в то время 
как различные виды преступлений оказывают раз-
личное влияние на страх. Однако, поскольку боль-
шинство населения фактически не страдает от ка-
ких-либо преступлений, страх перед преступно-
стью, таким образом, является результатом более 
сложной социальной динамики, которая затраги-
вает жертв преступлений, но также включает и дру-
гие социальные аспекты.  

Как тогда объяснить несоответствие между 
преступностью и ее страхом и как страх перед пре-
ступностью проявляется как социальный феномен? 
Кроме того, как можно разработать политику для 

решения этой сложной социальной проблемы, если 
она не совсем понятна? Наличие данных или 
наблюдений для подтверждения анализа было бы 
идеальным, однако в индивидуальном масштабе 
практически невозможно измерить воздействие, 
которое испытывает преступление, по сравнению с 
воздействием других аспектов страха (например, 
слышать, что пострадал сосед преступление, а не 
фактическая жертва этого преступления). Наблю-
дения в индивидуальном масштабе обычно осно-
ваны на опросах виктимизации, которые часто не 
отслеживают опасения одних и тех же людей с те-
чением времени.  

Обобщать какие-либо результаты или законо-
мерности, основанные на опыте только нескольких 
человек, нецелесообразно, и в индивидуальном 
масштабе выявить любой из факторов, связанных 
со страхом перед преступностью, очень сложно, 
особенно если человек не страдает от какого-либо 
преступления, но тем не менее страх. 

В региональном масштабе, наблюдая несоот-
ветствие между преступностью и ее страхом, кото-
рая не четко объяснена аспектами в индивидуаль-
ном масштабе, означает, что можно наблюдать по-
явление сложной модели, которая возникает в 
результате не только преступления, но также, из-за 
взаимодействия людей, с обратной связью и нели-
нейными эффектами в процессе, которые необхо-
димо учитывать. 

Сама преступность представляет собой слож-
ное явление с неожиданным социальным поведе-
нием, которое трудно понять, контролировать и 
иногда даже количественно определять. Например, 
естественно предположить, что благодаря более 
длительным тюремным срокам, более суровым 
наказаниям или увеличению штрафов будет наблю-
даться меньше преступлений, но это обычно не так. 
Возможно, ожидается, что выделение большего ко-
личества полиции снижает преступность посред-
ством сдерживания, но это также может быть не так 
и в случае страха перед преступностью часто пред-
полагается, что город с меньшим количеством пре-
ступлений испытывает меньший страх, но опять 
же, результаты часто противоречивы. Математиче-
ские модели преступления, таким образом, стано-
вятся мощными инструментами, которые помогают 
объяснить, почему возникает такое сложное пове-
дение. Например, математическая модель про-
странственной концентрации преступности ис-
пользовалась для объяснения появления преступ-
ных точек доступа; другая модель показала, что при 
значительных уровнях преступности вероятность 
ареста снижается, и поэтому преступники создают 
для себя более безопасную среду для совершения 
новых преступлений; в то время как другая модель 
показала важность доставки полиции в места мас-
совых беспорядков до потери контроля. 
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В арбитражном законодательстве предусмот-

рена возможность примирения сторон по делам, ко-

торые возникают из публичных правоотношений. 

Несмотря на это, в юридической литературе ве-

дутся дискуссии о допустимости заключения миро-

вого соглашения по подобным спорам. Полагаю, 

что надлежащим было бы рассматривать возмож-

ность заключения сторонами соглашения, которое 

предусмотрено АПК РФ, а не мирового соглашения 

как такового, и отождествлять данные соглашения 

не допустимо. Ведь мировым соглашениям могут 

быть урегулированы только гражданские правоот-

ношения, а соглашение, которое предусмотрено ар-

битражным законодательством урегулирует эконо-

мические споры, возникающие из публичных пра-

воотношений. Именно по этой причине, стороны и 

не могут заключить мировое соглашение по эконо-

мическим спорам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

Одни авторы полагают, что примирительные 

процедуры и заключение любого соглашения по та-

ким спорам недопустимы. Они основывают свою 

позицию на том, что одним из участников подоб-

ных споров выступает субъект – проводник воли 

государства, который не может самостоятельно 

формировать такую волю и распоряжаться своими 

правами и обязанностями, которые закреплены за-

коном. Результат урегулирования такого спора не 

может определяться только лишь одними догово-

ренностями сторон. Это связано с тем, что публич-

ным отраслям права присущ императивный метод 

правового регулирования. Как известно, его отли-

чительная черта заключается в жестком нормирова-

нии поведения участников отношений. Помимо 

этого публично-правовые требования не могут 

быть предметом торга. Органы публичной власти 

не вправе выходить за пределы предоставленных 

им полномочий. Нет ни одного нормативного акта, 

который позволял этим органам заключать миро-

вые соглашения. 

 Существует и обратная позиция. Её привер-

женцы что препятствий, которые сделали бы невоз-

можным использование сторонами примиритель-

ных процедур и заключения соглашения не суще-

ствует. 

Сторонники третьей позиции полагают, что ар-

битражный суд не может утверждать соглашения 

по делам об оспаривании нормативных актов, ре-

шений государственных органов и других дел по-

добных категорий. С другой стороны, не исклю-

чены соглашения, в которых предусмотрен порядок 

исполнения оспариваемых решений данных орга-

нов. 

Императивный метод допускает усмотрение 

сторон и не поваляет им самим устанавливать со-

держание и объем из прав и обязанностей. Однако 

в отраслях публичного права имеют место быть 

нормы диспозитивного права, которые допускают 

свободу усмотрения и допускающие поведение сто-

рон в публичных правоотношениях. Исходя из 

этого можно сказать, что публичные органы, муни-

ципалитет, должностные лица обладают некой сво-

бодой в урегулировании возникших разногласий, а 

следовательно могут использовать примиритель-

ные процедуры. 
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Примирение стороне по спорам, возникающим 

из публичных правоотношений вполне возможно. 

К тому же есть положительный опыт других госу-

дарств. Например, в Соединенных Штатах Аме-

рики растет популяризация альтернативных проце-

дур разрешения споров в административных, нало-

говых и других публичных правоотношениях. 

Другой подход к рассматриваемому вопросу 

не только противоречит действующему россий-

скому законодательству, но и расходится с между-

народной практикой. 

Стоить обратить внимание на то, что примене-

ние примирительных процедур будет целесообраз-

ным не по всем категориям дел, вытекающим из 

публичных правоотношений, поскольку не во всех 

случаях есть возможность заключения соглашения.  

Полагаю, что невозможно заключить соглаше-

ние по делам об оспаривании нормативных право-

вых актов. И связано это с тем, что нормативно пра-

вовой акт представляет собой документ, содержа-

щий обязательные предписания для 

неопределенного круга лиц и рассчитанный на не-

однократное применение. В том случае, если нор-

мативный правовой акт или его отдельные положе-

ния будут признаны арбитражным судом недей-

ствующими, они должны быть приведены в 

соответствие с законом или иным нормативным 

правовым актом, который имеет большую юриди-

ческую силу. Утвержденное соглашение по данной 

категории дел повлияет на права и законные инте-

ресы лиц, которые не участвовали в рассмотрении 

дела. А установить в судебном заседании, чьи 

права, как и в какой мере, нарушены на практике не 

возможно. Недопустимо так же соглашение по де-

лам об административных правонарушениях. 

В своих постановлениях Всероссийский съезд 

судий не единожды отмечал необходимость введе-

ния примирительных процедур и содействия их 

развитию, особенно в сере публичных правоотно-

шений. Поэтому развитие института примиритель-

ных процедур является одной из приоритетных за-

дач государства, для решения которой необходимо 

разрабатывать механизмы такого примирения сто-

рон и совершенствовать уже имеющиеся нормы за-

конодательства. 
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В настоящее время в России продолжается 

процесс институционализации отношений, связан-

ных с осуществлением закупок для государствен-

ных и муниципальных нужд.  

Законодательство о контрактной системе ди-

намично развивается. В период с 2014 года было 

принято 63 федеральных закона, которыми вноси-

лись комплексные поправки в Федеральный закон 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» (да-

лее – Закон № 44-ФЗ).  

При этом, 2019 год был ознаменован самыми 

существенными изменениями в порядке проведе-

ния закупок для государственных и муниципаль-

ных нужд. 

Так, с 1 января 2019 года все конкурентные за-

купки, за исключением отдельных видов закрытых 

закупок, осуществляются в электронной форме. 

Так, Федеральным законом от 31.12.2017 

№ 504-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» предусматривается 

проведение в электронной форме открытого кон-

курса, конкурса с ограниченным участием, двух-

этапного конкурса, запроса котировок, запроса 

предложений, а также закрытых электронных про-

цедур – закрытого конкурса, закрытого конкурса с 

ограниченным участием, закрытого двухэтапного 

конкурса, закрытого аукциона. 

Широкое использование современных инфор-

мационных технологий, базирующихся на разви-

тых компьютерных и коммуникационных системах 

является одним из основных мировых трендов в 

сфере государственных закупок [3, с. 98]. 

Электронизацию закупок можно назвать и в 

числе главных тенденций дальнейшего совершен-

ствования отечественной системы закупок, что обу-

словлено объективными обстоятельствами, заклю-

чающимися в расширении возможности заинтере-

сованных лиц принять участие в аукционах 

[4, с. 158], в снижении злоупотреблений при осу-

ществлении закупок как со стороны участников за-

купок, так и со стороны заказчиков, а также в упро-

щении порядка осуществления закупок.  

К последним ключевым изменениям контракт-

ной системы в сфере закупок можно отнести опти-

мизацию процесса планирования закупок: исклю-

чение дублирующих друг друга плана закупок и 

плана-графика и сокращение сроков публикации 

извещения после внесения изменений в план-гра-

фик закупок до одного дня. 

Важным нововведением в части осуществле-

ния закупок работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту, сносу объекта капи-

тального строительства стало изменение требова-

ний к составу первых частей заявок участников. 

Так, с учётом внесенных в 2019 году в Закон 

№ 44-ФЗ изменений в случае включения в докумен-

тацию о закупке проектной документации, первая 

часть заявки на участие в электронном должна со-

держать исключительно согласие участника за-

купки на выполнение работ на условиях, преду-

смотренных документацией об электронном аукци-

оне (часть 3.1 статьи 66 Закона № 44-ФЗ). 

Необходимость данных изменений вызвано 

большим количеством злоупотреблений со сто-

роны заказчиков в рамках формирования требова-

ний  к товарам, используемым при выполнении ра-

бот по строительству, реконструкции, капиталь-

ному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства. 

Наиболее распространенным нарушением яв-

лялось установление в документации требований к 

товарам, определяемым по результатам их испыта-

ний, а также требований к химическому составу 

данных товаров. 

С точки зрения повышения эффективности 

функционирования контрактной системы в сфере 

закупок существенное влияние на осуществление 

закупочных процедур оказало изменение сроков 

обжалования действий участников контрактной си-

стемы. 

Так, сроки обжалования действия заказчика, 

уполномоченного органа, электронной площадки 

при проведении закупки были сокращены с десяти  

до пяти дней.  

Сокращение сроков обжалования не способ-

ствует затягиванию сроков проведения процедур, 

повышает оперативность реагирования и возмож-

ность своевременного завершения закупки. 

При этом права и законные интересы участни-

ков закупок не ущемляются, ввиду того, что нали-

чие интереса к проводимой закупке выражается  в 

максимально быстром реагировании на нарушения 

со стороны заказчика, уполномоченного органа, 

электронной площадки и, как следствие, подаче жа-

лобы в контрольный орган в сфере закупок в воз-

можно короткие сроки.  

Вместе с тем, внесение столь существенных 

изменений в Закон № 44-ФЗ не разрешило всех 

назревших противоречий и проблем правового ре-

гулирования контрактной системы в сфере закупок. 

К числу проблем определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) можно отнести сле-

дующие: 

 наличие злоупотреблений со стороны за-

казчиков, уполномоченных органов при формиро-

вании описания объекта, прежде всего, при прове-

дении закупок товаров медицинского назначения, а 

также при предъявлении требований к участникам 

закупки; 

 срыв торгов «профессиональными жа-

лобщиками», то есть подача жалобы без намерения 

принимать участие в закупочных процедурах. 

Кроме того, в силу вызовов цифровой эконо-

мики требуется дальнейшая электронизация осу-

ществления закупок, а также перевода в электрон-

ную форму всего документооборота, сопровождаю-

щего проведение закупок. 

Таким образом, существует объективная необ-

ходимость дальнейшего развития и совершенство-

вания правового регулирования контрактной си-

стемы в сфере закупок.  
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Исключить условия, приводящие к злоупо-

треблениям, путем создания действенной системы 

правового регулирования в области контрактной 

системы закупок будет проще и эффективнее, чем 

контролировать данную сферу с четко не урегули-

рованными правоотношениями ее участников, поз-

воляющую допускать неоднозначные, субъектив-

ные толкования действующих правовых норм 

[2, с. 40]. 

О необходимости совершенствования право-

вого регулирования контрактной системы в сфере 

закупок отмечено в стратегии развития конкурен-

ции и антимонопольного регулирования в Россий-

ской Федерации  на период до 2030 года, утвер-

жденной протоколом Президиума ФАС России  от 

03.07.2019 № 6. 

В контексте указанных проблем к перспектив-

ным направлениям развития правового регулирова-

ния контрактной системы в сфере закупок следует 

относить совершенствование действующего зако-

нодательства путем: 

 дальнейшего распространения положе-

ний о необходимости предоставления в составе 

первой заявки только согласия вместо указания 

конкурентных показателей по поставку иных това-

ров. Включение в Закон № 44-ФЗ данных норм поз-

волит нивелировать злоупотребления со стороны 

заказчиков, уполномоченных органов, направлен-

ные на обеспечение победы  в закупке конкретному 

участнику; 

 исключения из числа лиц, обладающих 

правом обжалования при проведении закупок дей-

ствий заказчиков, уполномоченных органов, опера-

торов электронной площадки, субъектов, не обла-

дающих необходимой правоспособностью (не име-

ющих лицензию, законодательно установленные 

допуски к выполнению работ и пр.); 

 перевода документооборота в сфере заку-

пок в электронную форму,  в частности в рамках 

осуществления контроля в сфере закупок (возмож-

ность подачи жалобы через единую информацион-

ную систему, автоматического направления всех 

поступающих документов в личные кабинеты 

участников контрактной системы в сфере закупок). 
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Государственные и муниципальные закупки 

товаров, услуг, работ осуществляются в целях реа-

лизации государством возложенных на него функ-

ций, экономических, социальных и политических 

задач.  

Система государственных и муниципальных 

закупок позволяет экономить бюджетные средства, 

поддерживать развитие конкуренции, привлекать к 

участию в распределении бюджетных средств от-

дельные категории поставщиков: например, субъ-

ектов малого предпринимательства, социально-

ориентированные некоммерческие организации, 

предоставлять преимущества товарам отечествен-

ных производителей и т.д. 

Так, государственные закупки представляют 

собой важный сегмент экономики, объем которого 

оценивается в 10-15 % ВВП как в развитых, так и 

развивающихся странах [4, с. 40]. 

В частности, руководитель ФАС России 

И.Ю. Артемьев на открытии форума-выставки 

«Госзаказ – за честные закупки» отметил, что в 

настоящее время через систему закупок реализу-

ется более 25 % ВВП [13]. 

Из чего следует, что роль государственных и 

муниципальных закупок  как одного из инструмен-

тов государственного регулирования крайне важна.  

Легальное определение понятия закупки то-

вара, работы, услуги  для обеспечения государ-

ственных или муниципальных нужд (далее – за-

купка) дано в пункте 3 части 1 статьи 3 Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), согласно которому 

закупка – совокупность действий, осуществляемых 

в установленном Законом № 44-ФЗ порядке заказ-

чиком и направленных на обеспечение государ-

ственных или муниципальных нужд. Закупка начи-

нается с определения поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) и завершается исполнением 

обязательств сторонами контракта. В случае, если в 

соответствии с Законом  № 44-ФЗ не предусмот-

рено размещение извещения об осуществлении за-

купки или направление приглашения принять уча-

стие в определении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя), закупка начинается с заключения 

контракта и завершается исполнением обязательств 

сторонами контракта (пункт 3 части 1 статьи 3 За-

кона № 44-ФЗ). 

В то же время, в научной литературе встреча-

ются различные определения государственных и 

муниципальных закупок в зависимости от характе-

ристик, выделяемых авторами как основных отра-

жающих суть понятия закупки. 

Так, М.В. Шмелева предлагает определение 

понятия государственных закупок как строго регла-

ментированную деятельность органов государ-

ственной власти и организаций с правовым стату-

сом заказчиков, осуществляемую посредством 

определенного юридического механизма, именуе-

мого контрактной системой, и заключающуюся в 

приобретении товаров, работ и услуг, предусмот-

ренных государственным заказом и необходимых 

для выполнения ими своих функций [11, с. 50]. 

Некоторые ученые рассматривают государ-

ственные и муниципальные закупки как определен-

ную форму использования финансовых ресурсов, 

«направление» денежных средств из бюджетов 

[6, с. 52]. 

Другие ученые характеризуют «государствен-

ные закупки» как обобщенное понятие, включаю-

щее поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  в целях удовлетворения федеральных госу-

дарственных нужд и государственных нужд субъ-

ектов Российской Федерации [2, с. 46]. 

Проанализировав вышеуказанные дефиниции, 

можно выделить основные признаки, присущие 

государственным и муниципальным закупкам: 

Во-первых, наличие государственных и муни-

ципальных нужд, то есть потребностей государ-

ственных и муниципальных органов, органов 

управления государственным внебюджетным фон-

дом, государственных и муниципальных казенных 

учреждений, а также отдельных бюджетных учре-

ждений, государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий в товарах, работах и услугах 

для эффективной реализации возложенных на них 

функций. Закупки направлены на удовлетворение 

нужд государственных и муниципальных заказчи-

ков. 

В отличие от ранее действовавшего Федераль-

ного закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд» (далее – Закон  № 94-ФЗ) в Законе № 44-

ФЗ понятие государственные и муниципальные 

нужды не приведено. 

При этом, государственные и муниципальные 

нужды можно определить как общественно значи-

мые нужды (потребности) соответствующего пуб-

лично-правового образования, закрепленные нор-

мой права, объективно существующие, которые 

направлены на удовлетворение интересов неопре-

деленного круга лиц (населения), реализуемые в 

установленном законом порядке специально упол-

номоченными органами государственной власти и 

местного самоуправления [3, с. 82]. 

Во-вторых, государственным и муниципаль-

ным закупкам присущ нормативно установленный 

круг субъектов, а именно заказчиков, понятие кото-

рых приведено в пунктах 5 – 7 части 1 статьи 3 За-

кона № 44-ФЗ.  

В-третьих, важным признаком государствен-

ных и муниципальных закупок является наличие 

законодательно установленного механизма их про-

ведения.  

Так, Закон № 44-ФЗ и принятые в его исполне-

ние правовые акты детально описывают порядок и 

условия осуществления всего закупочного про-

цесса  от этапа планирования до заключения кон-

тракта.  

Закон № 44-ФЗ полностью регламентирует 

процедуру закупки, в связи  с чем государственный 
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или муниципальных контракт может быть заклю-

чен только после соблюдения законодательно уста-

новленного порядка осуществления закупки.  

В-четвертых, один из признаков, отличающий 

государственные и муниципальные закупки от за-

купок иных видов, это источник их финансирова-

ния, а именно: средства из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.  

Таким образом, к признакам, характеризую-

щим государственные и муниципальные закупки, 

относятся наличие государственных и муниципаль-

ных нужд, субъектный состав – заказчики, наличие 

законодательно установленного механизма их про-

ведения, источник финансирования в виде средств 

из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации. 

Как указано ранее, государственные и муници-

пальные закупки обеспечивают эффективную реа-

лизацию государством, возложенных на него функ-

ций. 

Вместе с тем, переходу к современному регу-

лированию государственных и муниципальных за-

купок в России, то есть к контрактной системе за-

купок, предшествовал ряд историческим этапов.  

Так, можно выделить следующие основные 

этапы отечественного правового регулирования 

государственных и муниципальных закупок: 

I. 1654-1917 гг. История государственных 

закупок берет начало с издания в 1654 г. царем 

Алексеем Михайловичем указа о подрядной цене 

на доставку  в Смоленск муки и сухарей [5, с. 22]. 

Данный указ не закреплял требований о проведе-

нии закупок путем торгов, однако устанавливал 

требования  к публичности, заранее объявленным 

условиям, поиску исполнителей [12, с. 27]. 

Существенный вклад в развитие государствен-

ных закупок был внесен Петром I, в период правле-

ния которого изданы Указы «О вызове подрядчи-

ков для делания пороха» (1714 г.), «Об осуществле-

нии борьбы с ненастоящими ценами и коррупцией 

в деле подрядов и каких-либо поставок» (1721 г.).  

Например, в тексте указа «О вызове подрядчиков 

для делания пороха» определяется метод закупки 

пороха, что, в сущности, подобно современному за-

просу котировок [8, с. 58]. 

Важным периодом рассматриваемого этапа 

отечественного правового регулирования государ-

ственных и муниципальных закупок следует счи-

тать принятие в 1802 г. Устава о провианте для про-

довольствия войск, в котором вводилась «справоч-

ная цена» для государственных заказов и 

устанавливался порядок ее определения.  

Существенную роль в формировании системы 

государственных закупок сыграло Положение о ка-

зенных подрядах и поставках (1900 – 1917 гг.), ко-

торым фактически устанавливались обязательные 

конкурентные закупки [8, с. 68]. В данном Положе-

нии впервые в российском законодательстве вводи-

лись три процедуры определения поставщика: уст-

ные торги, торги посредством запечатанных объяв-

лений и смешанные торги [10, с. 98]. Фактически 

устные торги были аналогичны такому способу за-

купок как аукцион.  

II. Советский период – 1917-1990 гг. На 

практике подход к государственным закупкам, ос-

нованным на поиске подрядчика на конкурентных 

основах, экономии средств, функционировал 

только во время НЭПа, в том числе впервые при вы-

боре подрядчика заказчики ориентировались не 

только на цену, но и на кредитоспособность, опыт 

подрядчика [9, с. 140]. Впоследствии закупки при-

обрели централизованный характер, отказавшись 

от публичного проведения торгов.  

III. Началом современного этапа правового 

регулирования государственных и муниципальных 

закупок в России следует считать 1992 г. 

28 мая 1992 года принимается Закон Россий-

ской Федерации «О поставках продукции и товаров 

для государственных нужд» от 28.05.1992 № 2859-

1, который установил общие правовые и экономи-

ческие принципы и положения формирования, раз-

мещения и исполнения на контрактной (договор-

ной) основе заказов на закупку и поставку продук-

ции (товаров, работ и услуг) для государственных 

нужд предприятиями, организациями и учреждени-

ями независимо от форм собственности, располо-

женными на территории Российской Федерации. 

Указанный закон действовал до принятия Фе-

дерального закона от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О по-

ставках продукции для федеральных государствен-

ных нужд». 

Последующее развитие правового регулирова-

ния государственных и муниципальных закупок 

связано с принятием целого комплекса норматив-

ных правовых актов, в том числе Указа Президента 

Российской Федерации  от 08.04.1997 № 305 «О 

первоочередных мерах по предотвращению кор-

рупции и сокращению бюджетных расходов при 

организации закупки продукции для государствен-

ных нужд», Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 03.09.1998 № 1022 «О кадровом 

обеспечении торгов (конкурсов) на закупку продук-

ции для государственных нужд», Федерального за-

кона от 06.05.1999 № 97-ФЗ «О конкурсах на раз-

мещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд». 

Однако, именно с принятием Закона № 94-ФЗ 

можно связывать начало единой и комплексной ре-

гламентации системы государственных и муници-

пальных закупок. 

Закон № 94-ФЗ впервые определил порядок 

размещения государственных заказов органами 

государственной и муниципальной власти, способы 

размещения заказа, позволил унифицировать про-

цедуры заказа.  

В то же время, потребность в системном под-

ходе к закупкам, усилению контроля за расходова-

нием бюджетных средств, повышении открытости 

закупок, снижении коррупции вызвала необходи-

мость дальнейшего совершенствования правового 

регулирования государственных и муниципальных 

закупок. Результатом такого реформирования стал 

переход  к контрактной системе закупок.  

Принципиальное отличие этих двух систем за-

ключается в сфере регулирования. Если при госу-

дарственном заказе охватывается исключительно 
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этап осуществления закупки, то в случае с кон-

трактной системой регламентируется процесс пла-

нирования, осуществления закупки, а также заклю-

чения и исполнения контракта.  

Таким образом, анализ истории правового ре-

гулирования государственных закупок показал, что 

процесс институционализации отношений, связан-

ных с осуществлением закупок для государствен-

ных и муниципальных нужд в России в настоящее 

время продолжается. 

В связи с этим огромное значение имеет разви-

тие как теоретико-методологической базы вопро-

сов регулирования государственных и муниципаль-

ных закупок, так и совершенствование правовых 

механизмов. 
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JUDICIAL AUDIO PROTOCOL AS EVIDENCE 

 

Аннотация 

Протокол судебного заседания в настоящее время имеет три формы: аудио, видео и письменную. 

В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации, Арбитражном процессуальном ко-

дексе Российской Федерации, кодексе административного судопроизводства Российской Федерации за-

креплено ведение в обязательном порядке аудиопротоколирования.  

Согласно Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации, Арбитражному процессу-

альному кодексу Российской Федерации, кодексу административного судопроизводства Российской Фе-

дерации протокол судебного заседания является письменным доказательством. Поскольку аудиопрото-

кол судебного заседания фиксируется на информационном носителе, то его также можно отнести к 

письменному доказательству. 
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Abstract 

The minutes of the hearing currently have three forms: audio, video and written. 

The Civil Procedure Code of the Russian Federation, the Arbitration Procedure Code of the Russian Feder-

ation, the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation enshrines the mandatory conduct of audio 

recordings. 

According to the Civil Procedure Code of the Russian Federation, the Arbitration Procedure Code of the 

Russian Federation, the Code of Administrative Procedure of the Russian Federation, the record of the court 

session is a written evidence. Since the audio protocol of the court session is recorded on information media, it 

can also be attributed to written evidence. 

 

Ключевые слова: аудиопротоколирование, аудиозапись судебного заседания, протокол судебного за-

седания, доказательство. 

Key words: audio recording, audio recording of the court session, protocol of the court session, evidence. 

 

Согласно статье 55 Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации:  «доказа-

тельствами по делу являются полученные в преду-

смотренном законом порядке сведения о фактах, на 

основе которых суд устанавливает наличие или от-

сутствие обстоятельств, обосновывающих требова-

ния и возражения сторон, а также иных обстоятель-

ств, имеющих значение для правильного рассмот-

рения и разрешения дела» [«Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 17.10.2019) // «Собра-

ние законодательства РФ», 18.11.2002, № 46, ст. 

4532]. 

Под протоколом судебного заседания понима-

ется один из основных процессуальных документов 

процесса, в котором в письменном виде отражается 

ход заседания по делу, а также совершения отдель-

ных процессуальных действий, совершаемых су-

дом вне судебного заседания [«Ярков В.В. Арбит-

ражный процесс: Учебник / А.В. Абсалямов, Д.Б. 

Абушенко, К.Л. Брановицкий и др.; отв. ред. В.В. 

Ярков. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2017. – 

С. 208.]. 

Поскольку в данной статье будет рассмотрено 

такое доказательство как протокол судебного засе-

дания следует определить место протокола судеб-

ного заседания в системе доказательств. 

В учебной литературе представлена классифи-

кация доказательств на основании источника: лич-

ные и вещественные.  

Под личными доказательствами понимаются 

доказательства, где источником выступает человек, 

а в вещественных – материальный объект.  

В свою очередь в вещественные доказатель-

ства входят письменные доказательства. 

Протокол судебного заседания составляется в 

письменном виде в обязательном порядке в суде 

первой и апелляционной инстанций, включая пред-

варительное судебное заседание, по администра-

тивным и по гражданским делам, также ведется 

обязательная аудиозапись судебного заседания с 

использованием технических средств (аудиопрото-

колирование).  В арбитражном суде первой и апел-

ляционной инстанции аудиозапись судебного засе-

дания также проводится в обязательном порядке, за 

исключением аудиозаписи предварительного су-

дебного заседания. Аудиозапись предварительного 

судебного заседания в арбитражном судопроизвод-

стве производится, только если явилась одна сто-

рона по делу или необходимо отражение в прото-

коле судебного заседания новых обстоятельств по 

делу. 

«Аудиозапись – это полученные в предусмот-

ренном порядке сведения об имеющих значение 

для дела обстоятельствах, зафиксированные с по-

мощью звуковых сигналов посредством техниче-

ских средств на определенном материальном носи-

теле» [Электронный ресурс 

URL:studme.org/75229/pravo/audio-

_videozapis_dokazatelstva – дата обращения 

23.11.2019 года]. 

Поскольку аудиозаписи фиксируются на от-

дельном носителе, то их можно отнести к письмен-

ным доказательствам. 

В настоящее время протокол судебного заседа-

ния выступает как письменное и аудио доказатель-

ство, так как фиксируется как в письменной, так и 

в аудио форме.  

Учитывая, что письменный протокол судеб-

ного заседания составляется секретарем судебного 

заседания или помощником судьи, то есть челове-

ком, то существует риск не отражения в нем всех 

действий, совершенных в судебном заседании. Вве-

дение аудиозаписи судебного заседания в арбит-

ражных, административных и гражданских делах 

помогло исключить данную возможную ошибку. 

На аудиозаписи фиксируется полный ход су-

дебного заседания, наименование и номер рассмат-

риваемого дела, разъяснения лицам участвующих в 

деле их прав и обязанностей, ходатайства, поясне-

ния участников процесса, заключения экспертов, 

показания свидетелей и иные сведения, заносимые 

в письменный протокол судебного заседания, опре-

деления суда (судебной коллегии), решения суда. 

Предоставляемые участниками процесса в судеб-

ном заседании документы, пояснения, считаются 

доказательствами. Заключения эксперта, пояснения 

специалиста и показания свидетелей также явля-

ются доказательствами по делу. Иными словами, в 

протоколе судебного заседания как в письменной, 

так и аудиоформе фиксируются действия участни-

ков процесса, совершенные ими во время судеб-

ного заседания, а также все предоставляемые ими в 

материалы дела доказательства. Значимость самого 

протокола судебного заседания заключена также в 

следующем, если в протоколе судебного заседании 
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не отображено, то или иное ходатайство о приоб-

щении к материалам дела новых доказательств или 

об истребовании иных доказательств, то в суде выс-

шей инстанции могут отказать в приобщении или 

истребовании данных доказательств, поскольку но-

вые доказательства в суде высшей инстанции при-

нимаются только в исключительных случаях. При 

составлении письменного протокола не указание 

вышеуказанных доказательств возможно в случае 

невнимательности составляющего протокол судеб-

ного заседания.  Однако на аудиозаписи все хода-

тайства, пояснения, заключения, показания пред-

ставлены в неизменном виде, соответственно от-

сутствует риск искажения фактических 

обстоятельств дела.  

Вышеуказанные преимущества аудиопротоко-

лирования над письменным протоколированием 

позволяют сделать вывод, что аудиозаписи судеб-

ного заседания в качестве доказательства должно 

быть отдано большее значение для рассматривае-

мого дела. Данной позиции придерживаются арбит-

ражные суда, которые определяют аудиопротокол 

как основное средство фиксации хода судебного за-

седания, а письменный протокол судебного заседа-

ния как дополнительный. 
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С развитием рыночной экономики в современ-

ной России значительно увеличился спрос на объ-

екты рынка недвижимого имущества. В связи с 

этой тенденцией приобретает актуальность такая 

деятельность как оказание риелторских услуг. В 

российском законодательстве понятие «риелтор» 

появилось относительно недавно. Развитие рынка 

недвижимости в прошлое столетие вынуждало за-

конодательные органы урегулировать риэлтерскую 

деятельность. 

В гражданском кодексе (далее по тексту - ГК 

РФ) определение «риелтор» отсутствует, и данный 

вид деятельности относится по большей части к 

определенным услугам, которые регулируются 

гражданскими правоотношениями и отдельными 

законодательными актами [1]. 

В настоящее время многие авторы исходят из 

того, что не следует принимать Закон о риелтор-

ской деятельности [3], а надо всего лишь устано-

вить, что в случае участия риелтора в сделке он дол-

жен приложить к представляемым в орган, осу-

ществляющий государственную регистрацию 

недвижимого имущества и сделок с ним, договор 

поручения, который он заключил со сторонами в 

сделке. В этом видится решение проблемы: значи-

тельно уменьшится количество «серых» риелторов, 

а добросовестные риелторы будут оказывать насе-

лению именно те услуги, которых от них ожидают 
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поручители. Аналогичной точки зрения придержи-

вается и законодатель. 

Во многих развитых странах лицензирование 

риелторской деятельности подлежит обязатель-

ному законодательному регулированию [4]. Напри-

мер, в США риелторы состоят в Национальной ас-

социации, которая накапливала за время существо-

вания огромный опыт работы на рынке 

недвижимости. В данную ассоциацию входят не 

только риелторы, но также и исследователи право-

устанавливающих документов, оценщики, адво-

каты, которых объединяет один объект - это, без-

условно, их профессиональная деятельность, к ко-

торой относятся любые виды недвижимого 

имущества. В США также существует общая база 

данных по объектам недвижимости - мультили-

стинговая система, в которую каждый член Нацио-

нальной ассоциации риелторов обязан вносить ин-

формацию по совершенным сделкам. Создание ана-

логичной единой информационной системы в 

России должно обеспечивать более гибкую систему 

проведения сделок и упрощать доступ для потенци-

альных покупателей и профессионалов на рынке 

недвижимости, а также скоординирует и подчинит 

контролю деятельность участников рынка недви-

жимости [5]. 

Несмотря на накопленный опыт иностранных 

государств, в России риэлтерская деятельность 

имеет немало правовых, экономических и социаль-

ных проблем. В настоящее время данный вид дея-

тельности практически не контролируется государ-

ством, так как риэлтерские услуги не урегулиро-

ваны законодательными актами федерального 

уровня, и данный вид деятельности не подлежит 

обязательному лицензированию. 

Несовершенство нормативно-законодательной 

базы на рынке недвижимости, отсутствие стандар-

тов оказания риэлтерских услуг, отсутствие кон-

троля качества оказываемых услуг - сдерживает 

развитие рынка риэлтерских услуг в России и со-

здает ряд серьезных проблем. 

Права и обязанности потребителя риелторских 

услуг (клиента) регулируются общими положени-

ями Гражданского кодекса Российской Федерации 

об обязательствах по платным услугам, агентскими 

обязательствами, комиссиями и поручительствами, 

а также соглашениями, заключенными между кли-

ентом, и компания по недвижимости. 

Основным контингентом клиентов риелтор-

ских компаний являются физические лица, поэтому 

нормы Закона Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» бу-

дут распространяться на услуги, предоставляемые 

риелторской компанией [2]. 

Потребители риелторских услуг имеют право: 

1) свободно выбирать риелтора или риэлтер-

скую компанию. На рынке недвижимости суще-

ствует множество агентств, предлагающих свои 

услуги. Во избежание мошенничества гражданам 

рекомендуется обращаться в известные, хорошо за-

рекомендовавшие себя компании; 

2) проверять полномочия риелторской компа-

нии (риелтора), в том числе через специально упол-

номоченный орган. Если в регионе существует про-

фессиональная организация риелторов, граждане 

могут связаться с ней для получения информации 

об интересующей компании. Риелторская компа-

ния, в свою очередь, должна предоставить полную 

информацию о предоставляемых услугах; 

3) получать от риелторской компании (риел-

тора) всю необходимую информацию о сделке. В 

случае если потребитель риелторских услуг готов 

воспользоваться услугами этого агентства недви-

жимости, ему предоставляется информация об 

условиях договора на оказание риелторских услуг. 

Помимо договора на оказание риелторских услуг, в 

зависимости от характера действий, которые необ-

ходимо выполнить для клиента, может возникнуть 

необходимость заключения агентского договора, 

комиссии и т. д. В этом случае риелторская компа-

ния должна проконсультировать клиента обо всех 

условиях этих договоров. Но риелтор не обязан это 

делать, он только отвечает на вопросы, заданные 

его клиентом; 

4) обращаться в специальные органы и другие 

компетентные государственные органы, саморегу-

лируемые организации риелторов и другие обще-

ственные организации по вопросам нарушения их 

прав как потребителей риелторских услуг; 

5) следить за выполнением риелтором условий 

договора. Качество оказываемых потребителю ри-

елторских услуг определяется выполнением риел-

тором всех условий, предусмотренных договором, 

заключенным с потребителем. В случае если предо-

ставление услуг потребителю в соответствии с до-

говором должно было осуществляться, в том числе 

путем заключения и исполнения риелтором сделки 

с третьей стороной, также определяется качество 

услуги путем надлежащего исполнения риелтором 

принятых им обязательств перед указанным тре-

тьим лицом. Качество услуг по недвижимости, 

предоставляемых потребителю, связанных с приоб-

ретением в собственность или использование по-

требителем, или продажей (передачей в пользова-

ние другому лицу) недвижимого имущества, при-

надлежащего потребителю, также определяется с 

учетом выполнения риелтором условия, указанные 

потребителем о цене приобретения (продажи) иму-

щества, размере платы за его использование, о ка-

честве и эффективности имущества [4]. 

Потребители риелторских услуг обязаны: 

1) разумно и добросовестно осуществлять свои 

права, не причиняя вреда третьим лицам и их иму-

ществу. Риелтор и потребитель его услуг не вправе 

включать в заключенный между ними договор 

условия, нарушающие законные права и интересы 

любых третьих лиц, не участвующих в договоре; 

2) предоставлять риелторской компании (риел-

тору) полную и достоверную информацию и доку-

менты об объектах недвижимости, об их правах и 

об их владельце; 

3) не мешать риелторской компании (риел-

тору) в срочном и полном исполнении обяза-

тельств. 



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

Риелтор благодаря своей профессиональной 

деятельности способствует разумному использова-

нию недвижимости и тем самым увеличивает бла-

госостояние общества. Обслуживание для удовле-

творения этих потребностей общества накладывает 

на риелтора более высокие обязательства, чем на 

другие виды коммерческой деятельности. 

Осознавая свои обязанности перед клиентами, 

обществом и друг другом, риелторами, изучая и си-

стематизируя полученный опыт, постоянно повы-

шают свой профессиональный уровень и делятся 

результатами своего опыта и обучения с другими. 

Они участвуют в построении цивилизованного 

рынка недвижимости, формируют общественное 

мнение посредством взаимодействия со СМИ, ис-

пользуют право законодательной инициативы и по-

могают соответствующим регулирующим органам 

в целях устранения практики, которая может бро-

сить тень на доброе имя или вред риелтора обще-

ство. 

Риелтор обязан: 

1) информировать потребителя риелторских 

услуг о законах и правилах в сфере рынка недвижи-

мости; 

2) не разглашать информацию, полученную 

при совершении сделки, если иное не предусмот-

рено законом; 

3) обеспечить сохранность документов, полу-

ченных от потребителя риелторских услуг по 

сделке; 

4) предоставлять клиенту достоверную и пол-

ную информацию о собственности, правах на нее и 

о собственнике (владельце), которую можно полу-

чить на законных основаниях; 

5) обеспечивать правовую защиту интересов 

клиента путем составления сделок, уточнения прав 

и обязанностей, а также содержания и правовых по-

следствий сделки; 

6) предоставить оригинал свидетельства о гос-

ударственной регистрации. 

Риелторы должны нести общую ответствен-

ность за свое доброе имя, добросовестно выполнять 

и улучшать стандарты своей профессиональной де-

ятельности. 

Среди проблем, возникающих из-за несовер-

шенства правового регулирования, особенно акту-

альной является рост числа мошенников на рынке 

недвижимости. Часто договора на оказание воз-

мездных услуг, составленные риэлтерскими орга-

низациями, имеют множество «подводных кам-

ней». Недобросовестные риелторы заключают 

предварительные договора с одним или несколь-

кими клиентами одновременно, при этом от каж-

дого получают определенную сумму денежных 

средств, в качестве предоплаты, и нередко совер-

шают мошеннические действия с финансами кли-

ентов. 

Правовой пробел в регулировании данного 

вида деятельности приводит к частым обращениям 

граждан в суды по защите своих нарушенных прав, 

как потребителей услуги [6]. Рынок недвижимости 

представляет собой сложнейший процесс и сводит 

многих субъектов, участвующих в сделках и полу-

чающих с них немалый доход. Однако и без того 

непростой рыночный процесс усложняется, если 

субъекты рынка действуют неправомерно. В связи 

с этим возникают такие проблемы как - коррупция 

на рынке недвижимого имущества, рост числа мо-

шенников, «левые» сделки риелторов, недоверие 

граждан к риелторам, непрозрачный процент риэл-

терских комиссионных, криминал в захвате жилья 

у социально незащищенного населения - и это лишь 

некоторые, самые злободневные проблемы. 

На сегодняшний день в нашей стране довольно 

сложно выявить добросовестного риелтора и про-

фессионала от мошенника и непорядочного агента 

в связи с отсутствием обязательного лицензирова-

ния риэлтерской деятельности. Зачастую риелторы 

не обладают теми профессиональными навыками в 

сфере недвижимости, которые были бы необхо-

димы для качественного оказания риелторских 

услуг, заканчивая лишь недельные курсы риелтер-

ской деятельности, которые не дают необходимой 

базы знаний. 

Создание единой законодательной системы и 

введение обязательного лицензирования, а также 

выделение риелтора как отдельного субъекта граж-

данско-правовых отношений - решили бы часть 

многих актуальных проблем в России. Введение 

обязательного лицензирования риелторской дея-

тельности является наиболее оптимальным спосо-

бом защиты интересов граждан, поскольку на ры-

нок недвижимости будут допускаться только про-

фессионалы своего дела. 
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Аннотация 
В этой работе автор исследует юридическую природу мер уголовно-правового характера, особенно-

сти и характеристики каждого вида. Выявлена необходимость рассматривать подобные меры наряду с 
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Abstract 
In this work, the author explores the legal nature of criminal measures, features and characteristics of each 

type. The necessity to consider such measures along with punishment within the framework of a single criminal-
legal unit is revealed. A detailed analysis of these measures in the theory of criminal law of the Russian Federation 
is made, along with examples from practice. The peculiarity of this article is a detailed study of the opinions of 
legal scholars, who in turn differ greatly, which characterizes this area of law as relevant and important for 
detailed research. 
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Иные меры уголовно-правового характера – 

значимая новелла в российском законодательстве. 
Некоторые виды этих мер были введены в Уголов-
ный Кодекс РФ сравнительно недавно и до сих пор 
корректируются законодателем. Одномоментно с 
карательными мерами и классическими видами 
наказания, такими как лишение свободы или ее 
ограничение, существуют иные, которые подразу-
мевают смягчение санкции в отношении виновных. 
Это является ярким примером общей политики 
всех стран мира и России, направленной на приме-
нение принципов гуманности и либерализма в уго-
ловном, уголовно-процессуальном и уголовно-ис-
полнительном праве.  

Вопрос об иных мерах очень актуален, он 
имеет широкую аудиторию среди ученых-правове-
дов, которые в научных трудах которые сделали его 
предметом своего анализа. С момента внесения из-
менений в Уголовный Кодекс РФ (здесь и далее по 
тексту - УК РФ) в 2006 году 27 июля путем приня-
тия ФЗ № 155-ФЗ, появились поводы для диспутов. 
Законодатель не сформировал четкие понятия 
«иных мер уголовно-правового характера». Вне-
сены изменения в структуру УК РФ в раздел VI, в 
котором указаны только три вида подобных мер: 
принудительные меры медицинского характера, 
конфискация имущества и судебный штраф. Тогда 
как на самом деле по своей природе и сути сюда 
можно включить и иные виды, что отмечается уче-
ными-авторами в их работах и исследуется в этой 
статье.  

 С.И. Курганов определяет меры уголовно-
правового характера как предусмотренные уголов-
ным законом меры, своего рода вспомогательные 
инструменты некарательного воздействия [1, с. 59]. 

Н.Ю. Скрипченко имеет свою позицию по 
этому поводу, выраженную в том, что меры уго-
ловно-правового характера назначаются в качестве 
альтернативы [2, с. 12-13]. А в некоторых случаях 
предполагают освобождение от уголовной ответ-
ственности. Примером может стать назначение 
штрафа. В этой ситуации подразумевается осво-
бождение от уголовной ответственности, если ви-
новное лицо своевременно исполнит обязательства 
по платежам. Если имеет место быть психическое 
расстройство у виновного лица, назначение некото-
рых видов наказания невозможно. Здесь уместно 
медицинское вмешательство.  

Главным критерием для многих авторов явля-
ется тот факт, что иные меры подразумевают отсут-
ствие карательного фактора. Это легло в основы 
многих работ. Карательный элемент направлен на 
исправление виновного лица и на ограничение его 
свободы, в то время как иные меры уголовно-пра-
вового характера скорее служат в качестве гуман-
ного воздействия.  

С.Г. Келина в своем труде указывала на то, что 
иные меры «лишены свойства кары, возмездия, они 
не служат цели общей превенции, их назначение - 
только специальная превенция, исправление лица и 
предупреждение с его стороны совершения новых 
преступлений...» [3, с. 54]. Она расширяет круг по-
нятия мер и дополняет его следующими видами: 1) 
принудительные меры воспитательного воздей-
ствия; 2) дополнительные виды наказаний; 3) 
условное осуждение; 4) судимость. [4, с. 56-57]. 

По мнению Медведева Е., «иные меры уго-
ловно-правового воздействия - это назначаемые за 
совершение преступлений меры уголовно-право-
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вого принуждения, выражающиеся в правоограни-
чениях некарательного свойства, выступающие в 
роли средств, дополняющих наказание, или в каче-
стве его альтернативы в случаях, когда его приме-
нение недостаточно или нецелесообразно для реа-
лизации задач уголовного закона» [5, с. 47]. 

Очевидный факт, что иные меры отличает одна 
общая характеристика, а именно отсутствие кара-
тельного элемента. И этот факт поддерживается 
большинством ученых-правоведов в своих работах 
и диссертациях, что оказывает влияние на развитие 
в законодательстве новых гуманных норм.  

Сейчас отмечается диссонанс в трактовке авто-
рами в отношении градаций, системы, круга, субор-
динации норм и статей, регламентирующих иные 
меры уголовно-правового характера.  

Пудовочкин Ю.Е. пишет, что сущность наказа-
ния, отличающая его от иных мер уголовно-право-
вого характера, состоит в том, что оно ограничи-
вает специфические права и свободы, недоступные 
для воздействия со стороны иных мер, и в том, что 
его основным бенефициаром выступает государ-
ство [6, с. 171]. 

Понятовская Т.Г., подчеркивая теоретическую 
неопределенность понятия «иные меры уголовно-
правового характера», полагает, что нужно отка-
заться от него, вернувшись к мерам безопасности. 
[7, с. 243]. 

Карпов К.Н. в своей диссертации развивает эту 
тему и приводит свою классификацию мер. Сюда 
он относит меры безопасности, меры стимулирова-
ния и экономически меры [8].  

В рамках данной статьи предполагается 
прийти к конечному выводу о том что, само по себе 
«наказание» и «иные меры уголовно-правового ха-
рактера» необходимо связать в единый блок. 
Наименование блоку можно дать следующее - меры 
воздействия уголовно-правового характера. Эти 
меры будут определяться, исходя из степени тяже-
сти совершенного уголовного правонарушения, 
преступления.  

Вышеприведенные факты позволяют сформи-
ровать гипотезу, которая будет определять концеп-
туальное место понятия «наказание» в современ-
ных источниках уголовного права и конструкцию 
мер уголовно-правового характера.  

Государство на законодательном уровне моде-
лирует меры воздействия на правонарушителя, 
называемые общим понятием «наказание». Пре-
делы наказания формируются, исходя из многих 
факторов. 1) Личностные характеристики винов-
ного лица – возраст, образ жизни, профессия, состо-
яние на момент совершения преступления. Осо-
бенно важно, если речь идет о профессиональной 
ответственности. 2) Степень тяжести причиненных 
последствий. 3) Наличие всех признаков состава 
преступления, не только в соответствии с УК РФ, 
но и в соответствии с разъяснениями Пленумов 
Верховного Суда РФ, которые часто вносят значи-
тельные корректировки в практику квалификации 
деяний по тому или иному признаку.  

Если государство в лице уполномоченных ор-
ганов на всех этапах рассмотрения дела сочтет 

уместным применение к лицу, совершившему пре-
ступление или правонарушение, не карательной 
меры, а меры в виде предупреждения, то подобная 
форма реакции должна называться иными мерами 
уголовно-правового характера.  

Если развивать вышеприведенную теорию о 
системе взаимосвязей понятий «наказания», «иных 
мер уголовно-правового характера», их соотноше-
ний и субординации в общей уголовной системе, 
можно предположить, что не только в рамках выне-
сения приговора в суде используются понятия 
«иные меры».  

В качестве примера можно привести следую-
щую гипотезу. Виновное лицо уже отбывает нака-
зание, но проявляет социальную ориентирован-
ность, активную позицию добропорядочного граж-
данина и лояльность органам власти. В таком 
случае оно имеет право на обращение с помилова-
нием или обращение с просьбой об условно-до-
срочном освобождении. При положительном реше-
нии, этот акт доброй воли власти со стороны госу-
дарства можно трактовать как применение иных 
мер, когда карательное наказание сменяется на ло-
яльное. И обратный случай. Лицо, совершившее ад-
министративное правонарушение отбывает адми-
нистративное наказание в виде обязательных работ. 
В процессе выявляются обстоятельства, суще-
ственно влияющие на квалификацию совершен-
ного им правонарушения. И оно из разряда админи-
стративных попадает в разряд уголовных. В таком 
случае мы имеем дело с обратной связью «наказа-
ния» в разных сферах общей правовой системы. 

Но эта связь пока никак не регламентирована 
на законодательном уровне в виде системных пози-
ций, которые одинаково будут применяться всеми 
органами правопорядка. Существуют отдельные 
отсылки к тем или иным правовым нормам, но они 
не представляют собой единую структуру. 
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Аннотация 

Предметом исследования этой статьи выступает правовая природа иных мер уголовно-правового 

характера и проблемы их систематизации. Отмечается, что после внесения изменений в Уголовный ко-

декс РФ законодателем не установлена четкая позиция в отношении иных подобных инструментов уго-

ловно-правового воздействия. Это стало причиной для возникновения вопросов, а именно: каким образом 

следует соотносить санкции, меры воздействия и наказание. В работе раскрывается природа мер уго-

ловно-правового характера, как мер уголовной ответственности. Исследованы способы классификации 

и систематизации этих мер. Методы, примененные для написания этой статьи – теоретический и ана-

литический. Актуальность работы подчеркивает подробное рассмотрение последних изменений в Уго-

ловный кодекс. 

Abstract 

The subject of this article is the legal nature of other criminal measures and the problem of their systemati-

zation. It is noted that after the amendments to the criminal code of the Russian Federation, the legislator has not 

established a clear position regarding other such instruments of criminal legal influence. This has led to questions, 

namely, how sanctions, measures of influence and punishment should be correlated. The paper reveals the nature 

of criminal law measures as measures of criminal responsibility. Methods of classification and systematization of 

these measures are investigated. The methods used to write this article are theoretical and analytical. The rele-

vance of the work highlights the detailed consideration of the latest amendments to the criminal code. 
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В современном уголовном праве проведена 

четкая градация понятий применяемых мер. С од-

ной стороны – это карательные меры в виде санк-

ций. Как правило, к ним относят ограничение сво-

боды и арест. А с другой стороны, законодатель 

предусмотрел в разделе VI Уголовного Кодекса 

(здесь и далее по тексту - УК РФ) РФ иные меры 

уголовно-правового характера. В отношении несо-

вершеннолетних, например, могут применяться в 

рамках системы ювенальной юстиции принуди-

тельные меры воспитательного воздействия, что 

отражено в статьях 87-92 УК РФ.  

В УК РФ к мерам уголовно-правового харак-

тера относят: 

 принудительные меры медицинского воз-

действия – статьи с 97 по 104; 

 конфискацию имущества – статьи с 104.1 

по 104.3; 

 судебный штраф - статьи с 104.4 по 104.5.  

Все вышеуказанные меры отражены в разделе 

VI УК РФ, что свидетельствует об их принадлежно-

сти к категории иных мер. В соответствии с этим 

возникает вопрос об их общей юридической при-

роде. Суть некоторых из них вызывает дискуссии, 

поскольку законодатель недостаточно четко прора-

ботал характеристики. Прослеживается непоследо-

вательность, а иногда и очевидные противоречия.  

Эти несоответствия в правовой природе иных 

мер уголовно-правового характера дали повод для 

детального анализа этих вопросов учеными-право-

ведами: что может связывать иные меры с поня-

тием уголовной ответственности в целом, в чем их 

сопоставимость, где пределы общей преюдициаль-

ной основы и прочие не менее важные вопросы.  

Понятие «наказания» раскрывается в ч. 1. ст. 

43 УК РФ, и это в первую очередь мера государ-

ственного принуждения. Законный способ воздей-

ствия на лицо, которое признано в рамках судеб-

ного уголовного производства виновным в совер-

шении преступления. Применение этой меры 

выражается в частичном ограничении или полном 

лишении прав и свобод. Но подобные характерные 

признаки прослеживаются и в сущности иных мер 

уголовно-правового характера, среди которых 

имеют место быть: 1) воздействие в судебном по-

рядке; 2) государство, как сторона обвинения в 

лице представителей органов власти; 3) принуди-

тельный характер.  

Вышеприведенные доводы позволяют сделать 

вывод, что иные меры уголовно-правового харак-

тера выступают подкатегорией общих мер уголов-

ной ответственности, но существуют в виде само-

стоятельной формы. В Уголовном Кодексе просле-

живается недостаточная определенность в позиции, 
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какие именно меры можно относить к иным. По-

добная неточность в трактовке недопустима в рам-

ках правоприменительной практики. Что негативно 

отражается на выявлении самой природы иных мер 

уголовно-правового характера, как значимой кате-

гории в системе уголовно-деликтного права. Регла-

ментация иных мер без отсылок к определенности 

понятия значительно сужает возможности приме-

нения инструментов воздействия в некоторых 

спорных уголовных делах.  

В какой именно момент возникли подобные 

коллизии? В 2006 и 2016 годах были внесены суще-

ственные поправки в действующее законодатель-

ство. Уголовный Кодекс претерпел редакции с при-

нятием Федерального закона № 323-ФЗ от 

03.07.2016. Теперь раздел VI УК РФ включает ста-

тьи 104.4 и 104.5, регламентирующие возможность 

применения судебного штрафа как иной меры воз-

действия. И это вполне гуманная мера. Если винов-

ный совершил преступление впервые и его нельзя 

отнести к категории тяжких, к нему можно приме-

нить в виде санкции штраф (ст.ст. 104.4, 76.2 УК 

РФ). Что особенно важно – в таком случае это лицо 

освобождается от уголовной ответственности. Если 

подробно анализировать правовую природу статьи 

о конфискации имущества (104.1 УК РФ), введен-

ную в 2006 году и измененную в 2008 Федеральным 

законом № 208-ФЗ, то можно сделать вывод, что 

наряду с применением меры в виде конфискации, 

суд выносит приговор. А значит, на виновное лицо 

возлагается уголовная ответственность. Противо-

поставляя эти два примера, стоит отметить, что в 

первом случае, когда в качестве меры применяется 

штраф, имеется условие, при котором виновное 

лицо может вновь попасть под уголовную ответ-

ственность. Это произойдет в том случае, если до 

установленного срока виновный не оплатит назна-

ченную судом сумму (п. 2 ст. 104.4 УК РФ). Суд от-

менит финансовое возмещение и привлечет к уго-

ловной ответственности. Дуализм правовой сути 

штрафа выражается в том, что он не может являться 

мерой уголовной ответственности. А скорее явля-

ется мерой административного воздействия. А зна-

чит, его нельзя рассматривать и как меру уголовно-

правового характера.  

Научная литература, учебные пособия и ра-

боты ученых-правоведов имеют разные подходы в 

изучении юридической природы и пределов мер 

уголовно-правового характера. 

В своём труде М.Ф. Костюк, А.Н. Батанов, 

В.А. Посохова и Т.М. Калинина определили следу-

ющий  круг мер уголовно-правового характера: 1) 

меры воспитательного воздействия; 2) принуди-

тельные меры медицинского характера, включаю-

щие разные виды: от помещения в стационар до ам-

булаторного наблюдения; 3) конфискацию имуще-

ства [1, с. 126]. 

У М.Ф. Гареева иная интерпретация общих ха-

рактеристик иных мер уголовно-правового харак-

тера. К ним автор относит: условное осуждение, от-

срочку отбывания наказания, принудительные 

меры воспитательного воздействия, принудитель-

ные меры медицинского характера, соединённые с 

исполнением наказания, вынесение приговора с 

освобождением от наказания (ст. 80.1 УК РФ), 

освобождение от отбывания наказания с возложе-

нием обязанностей и запретов, предусмотренных 

УК РФ (см. [2, с. 88]).  

Как рассуждает Понятковская Т.Г., у наказа-

ния и иных мер есть общие черты: 1) они применя-

ются к лицу, совершившему преступление; 2) явля-

ются правовым последствием совершения преступ-

ления; 3) применяются на тех же принципиальных 

началах, что и наказание. Автор в работе возражает 

против сопоставления и идентификации иных мер 

с освобождением от уголовной ответственности, 

освобождением от наказания, дополнительными 

наказаниями и судимостью. [3, с. 229-230]. Гребён-

кин Ф.Б. призывает исключить из понятия иных 

мер отсрочку отбывания наказания, ссылаясь на то, 

что она признается поощрительной мерой, которую 

не стоит связывать с ограничением прав. Он пола-

гает, что некоторые меры могут и не выступать в 

качестве формы реализации уголовной ответствен-

ности [4, с. 127].  

Позиция Набиуллина Ф.К. по рассматривае-

мому вопросу заключается в следующем: иные 

меры уголовно-правового характера можно отне-

сти к некарательными мерами. Их система вклю-

чает конфискацию имущества, условное осужде-

ние, условно-досрочное освобождение от отбыва-

ния наказания, отсрочку отбывания наказания, 

принудительные меры воспитательного воздей-

ствия и принудительные меры медицинского ха-

рактера, соединённые с исполнением наказания [5, 

с. 91]. 

Плюрализм взглядов ученых-правоведов на 

юридическую суть иных мер уголовно-правового 

характера подчеркивается широтой круга статей 

УК РФ из разных разделов, которые исследователи 

включают в эту категорию, а не только VI разделом 

УК РФ. Законодатель ограничил характеристики 

этих мер в разделе VI, тогда как ученые приводят 

свои трактовки, а некоторые относят сюда и допол-

нительные виды наказания. Критерии возложения 

уголовной ответственности и освобождения от нее 

находятся в тесной взаимосвязи с природой иных 

мер и с понятием «судимость».  

Значимость этих мер для общества нельзя пе-

реоценить, ведь их существование подчеркивает 

тенденцию политики государства в отношении 

применения к обвиняемым гуманных мер там, где 

это уместно и соотносимо с правонарушением. По-

этому следует систематизировать и дать четкую ре-

гламентацию понятия и круга иных мер уголовно-

правового характера в законах.  
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Закупки товаров, работ и услуг наряду с меж-

бюджетными трансфертами, субсидиями бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям, иными бюджетными ассиг-

нованиями являются важным инструментов 

расходования бюджетных средств.  

Данное обстоятельство подтверждается долей 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд в общем 

объеме расходов федерального бюджета в 2018 

году – 20,3% [6]. 

Система государственных и муниципальных 

закупок призвана обеспечить эффективное опреде-

ление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

целях достижения поставленных перед государ-

ственными органами, государственными учрежде-

ниями, иными заказчиками, уполномоченные при-

нимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, задач, выполнения возложенных на данных 

заказчиков социально-экономических функций.  

В настоящее время система закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд после длительного периода трансформации 

института государственного заказа сформирова-

лось в контрактную систему в сфере закупок. 

В отличие от ранее применяемой системы гос-

ударственного заказа контрактная система в сфере 

закупок представляет собой единый механизм, 

направленный на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд заказчика, от планирования 

закупки до заключения государственного и муни-

ципального контракта. 

Отличие контрактной системы в сфере закупок 

от государственного заказа заключается в примене-

нии комплексного подхода к регулированию отно-

шений, возникающих по поводу обеспечения госу-

дарственных или муниципальных нужд. 

Так, контрактная система в сфере закупок ос-

новывается на единстве закупочного процесса, 

предусматривающего планирование (обоснование 

закупок, нормирование в сфере закупок, обще-

ственное обсуждение, формирование начальной 

(максимальной) цены контракта), определение по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), мониторинг, 

аудит в сфере закупок, а также контроль в сфере за-

купок. 

Подобный подход к организации закупочного 

процесса преследует целью не простоприобрести-

товар, работу, услугу, а осуществить закупку в со-

ответствии с поставленными перед государствен-

ными заказчиками целями их деятельности. Кроме 

того, контрактная система в сфере закупок повы-

шает прозрачность закупок, снижает коррупцион-

ные риски.  

Под закупкой товара, работы, услуги для обес-

печения государственных или муниципальных 

нужд (далее – закупка) понимается совокупность 

действий, осуществляемых в установленном Феде-

ральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)порядке за-

казчиком и направленных на обеспечение государ-

ственных или муниципальных нужд (пункт 3 части 

1 статьи 3 Закона № 44-ФЗ). 

В научной литературе встречается иные опре-

деления государственных закупок, в частности, 

государственные закупки рассматривают как про-

цесс, в котором посредством особых механизмов 

приобретаются государством у другой стороны то-

вары, работы и услуги[3; С. 49]. 

Эльдаров А.М. под государственными закуп-

ками понимает закупки товаров, работ, услуг, 

направленные на удовлетворение (обеспечение) 

государственных (муниципальных) нужд, за счет 

финансирования из соответствующего бюджета 

или внебюджетных источников[5; С. 34]. 

Другие исследователи определяют государ-

ственные закупки в качестве системы правоотно-

шений между заказчиком и поставщиком приобре-

таемых товаров, работ и услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд за счет 

средств государственного бюджета с целью эффек-

тивного их использования[4; С. 21]. 

Анализ приведенных выше понятий позволяет 

выделить основные признаки, характеризующие 

систему закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных нужд: 

Во-первых, наличие субъектов закупочной де-

ятельности, то есть участников контрактной си-

стемы, которые представлены заказчиками, участ-

никами закупок, операторами электронных площа-

док и иными лицами, поименованными в Законе № 

44-ФЗ; 

Во-вторых, источником финансирования заку-

пок товаров работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд являются денежные средства бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации, 

реализуемые в пределах доводимых до заказчиков 

лимитов; 

В-третьих, наличие правового механизма осу-

ществления государственных закупок, к которому 

следует относить совокупность норм Закона № 44-

ФЗ и иных нормативно-правых актов, определяю-

щих порядок функционирования контрактной си-

стемы в сфере закупок, в том числе путем органи-

зации единой информационной системы в сфере за-

купок, а также закрепления процедурных норм с 

учётом стадий закупочного процесса.  

В-четвертых, направленность на обеспечение 

государственных нужд, то есть потребностей госу-

дарственных заказчиков в определенных товарах, 

работах услуг, необходимых для реализации ими 

возложенных на них социально-экономических, 

политических и иные функций. 

Исходя из проанализированных выше понятий 

и признаков государственных закупок, можно 

определить систему закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд как сово-

купность правоотношений между участниками 

контрактной системы в сфере закупок, реализуе-

мых с помощью предусмотренного Законом № 44-

ФЗ правого механизма осуществления государ-

ственных закупок, и направленных на обеспечение 

государственных нужд в пределах бюджетных обя-

зательств. 

Правоотношения между участниками кон-

трактной системы возникают при определении по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), которое мо-

жет проводится как конкурентными способами, так 

и неконкурентными. 

Так, неконкурентным способом осуществле-

ния закупок является закупка у единственного по-

ставщика по основаниям, установленным в части 1 

статьи 93 Закона № 44-ФЗ.Закупки у единственного 

поставщика – это способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), позволяющий в слу-

чаях, определенных статьей 93 Закона №44-ФЗ осу-

ществлять закупки напрямую без проведения кон-

курентных процедур.  

Заказчик выбирает поставщика, с которым за-

ключает контракт самостоятельно.  

Вопрос проведения закупок у единственного 

поставщика является дискуссионным.  

Безусловно, осуществление закупки товара, 

работы, услуги у единственного поставщика позво-

ляет заказчикам существенно экономить времен-

ные и материальные затраты. И в то же время, за-

купка у единственного поставщика может носить 

признаки ограничения конкуренции, в случае ис-

кусственного «дробления» предмета закупки на не-

сколько процедур в целях избежать конкурентной 

процедуры.  

Как правило, о «дроблении» закупки свиде-

тельствует несколько закупок, проводимых на кон-

курентном рынке в пределах незначительного вре-

менного периода. 

Вместе с тем, выявление факта дробления за-

купки носит субъективный характер[2; С. 32], по-

скольку легальное понятие «дробления» закупки, 

наряду с признаками такого «дробления» отсут-

ствует.  

Более того, в отличие от Федерального закона 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ«О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных 

нужд» Закон № 44-ФЗ ограничений на проведение 

закупок малого объема в отношении одноименных 

товаров (работ, услуг) не содержит.  

Конкурентные закупки реализуются спосо-

бами аукциона, конкурса, запроса котировок и за-

проса предложений.  

Чаще всего выбор того или иного конкурент-

ного способа поставщика (подрядчика, исполни-

теля) определяется спецификой закупаемого то-

вара, работа, услуги, а также размером начальной 

(максимальной) цены контракта. 

Так, например, в зависимости от начальной 

(максимальной) цены контракта канцелярская бу-

мага может быть приобретена как в форме элек-

тронного аукциона, так и в форме запроса котиро-

вок, при условии, что размер начальной (макси-

мальной) цены контракта составляет менее пятисот 

тысяч рублей.  
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Техническая сложность, высокотехнологич-

ный характер товара также может влиять на способ 

определения поставщика.  

При этом, условия применения того или иного 

способа закупки предусмотрены Законом № 44-ФЗ. 

Важно отметить, что в части конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в 2019 году произошли радикальные 

изменения, связанные с переходом на осуществле-

ние конкурентных закупок исключительно в элек-

тронной форме. 

Электронизацию закупок можно назвать и в 

числе приоритетных направлений реформирования 

системы закупок товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных нужд, что обусловлено пре-

имуществами закупок, проводимых в электронной 

форме, а именно расширением возможности заин-

тересованных лиц принять участие в аукционах[1; 

268], снижением нарушений, совершаемых как за-

казчиками, так и поставщиками.  

Одновременно, дальнейшая электронизация 

закупочного процесса, в том числе в части осу-

ществляемого между участниками контрактной си-

стемы документооборота, является одним из важ-

ных инструментов предотвращения злоупотребле-

ний в сфере закупок, а также срыва торгов. 

Любые совершаемые заказчиками, уполномо-

ченными органами, операторами электронных пло-

щадок, участниками закупок действия не должны 

противоречить требованиям Закона №44-ФЗ, в том 

числе приводить к ограничению конкуренции. 
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Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд являются необходимым ин-

струментом расходования бюджетных средств, ко-

торый должен основываться на принципах обеспе-

чения конкуренции. При этом нередко заказчи-

ками, организаторами торгов, участниками закупок 

допускаются нарушения как требований Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), так и требований 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ), в 

том числе путем заключения на торгах антиконку-

рентных соглашений. 
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История функционирования мировых эконо-

мических систем показывает, что эффективно дей-

ствуют экономики стран, двигателем развития ко-

торых выступает конкуренция – соперничество 

субъектов хозяйственной деятельности для дости-

жения наиболее высоких результатов в своих инте-

ресах, а также в целях удовлетворения потребно-

стей общества, которое достигается, в том числе за 

счет проведения закупок для государственных 

нужд. 

Опасность соглашений заключается в том, что 

они противоречат принципам конкурентных отно-

шений, поскольку исключают элемент состязатель-

ности между хозяйствующими субъектами, соб-

ственно и являющийся основой конкурентной 

среды. 

При заключении антиконкурентных соглаше-

ний на торгах их негативное влияние проявляется, 

прежде всего, в отсутствии экономии бюджетных 

средств, и повышении вероятности приобретения 

товара более низкого качества относительно то-

вара, который мог бы быть поставлен при условии 

конкуренции на торгах. Результатом подобных 

следствий «пораженности» торгов соглашениями 

является снижении эффективности осуществляе-

мых государственными органами функций, недо-

стижение поставленных задач социально-экономи-

ческого развития государства.  

В Законе № 135-ФЗ соглашение определено 

как договоренность в письменной форме, содержа-

щаяся в документе или нескольких документах, а 

также договоренность в устной форме (пункт 18 

статьи 4 Закона № 135-ФЗ). 

Так, из системного толкования норм Закона 

№ 135-ФЗ следует, что к числу запрещаемых анти-

конкурентных соглашений на торгах относятся: 

 картели – соглашения между хозяйствую-

щими субъектами-конкурентами, то есть между хо-

зяйствующими субъектами, осуществляющими 

продажу товаров на одном товарном рынке, кото-

рое приводит или может привести к повышению, 

снижению или поддержанию цен на торгах (пункт 

2 части 1 статьи 11 Закона № 135-ФЗ); 

 иные антиконкурентные соглашения, кото-

рые приводят или могут привести к ограничению 

конкуренции на торгах; 

 ограничивающие конкуренцию соглаше-

ния органов государственной власти, иных осу-

ществляющих функции указанных органов госу-

дарственной власти организаций; 

 соглашения между организаторами торгов 

и (или) заказчиками с участниками этих торгов, це-

лью или последствием которых является недопуще-

ние, ограничение, устранении конкуренции, а 

также создание преимущественных условий от-

дельным участникам торгов. 

Помимо указанных выше антиконкурентных 

соглашений норма статьи 17 Закона № 135-ФЗ со-

держит и иные запреты действий (бездействия) на 

торгах. Перечень указанных запретов является от-

крытым. Квалифицирующим признаком наруше-

ния участниками торгов запретов является недопу-

щение, ограничение или устранение конкуренции. 

В числе недопустимых действий на торгах за-

конодателем выделены создание участнику за-

купки или нескольким участникам закупки преиму-

щественных условий участия, нарушение порядка 

определения победителя торгов, участие работни-

ков организаторов торгов, заказчиков в данных тор-

гах. 

Также статьей 17 Закона № 135-ФЗ установ-

лены запреты на включение в один лот товаров, ра-

бот, услуг, технологически и функционально не 

связанных между собой. 

Основываясь на дифференцированном под-

ходе к дефиниции антиконкурентного соглашения, 

а также исходя из субъектного состава участников 

соглашений, на торгах можно выделить следующие 

их виды: 

 горизонтальные соглашения (картели), яв-

ляющиеся сговором конкурентов – участников тор-

гов, с целью поддержания цен на торгах. Запрет на 

горизонтальные антиконкурентные соглашения 

установлен в пункте 2 части 1 статьи 11 Закона 

№ 135-ФЗ;  

 вертикальные соглашения – антиконку-

рентные соглашения между заказчиками (организа-

торами торгов) и участниками торгов [3, с. 85], ко-

торые могут проявляться в нарушениях части 4 ста-

тьи 11, статей 15, 16 и пункта 1 части 1 статьи 17 

Закона № 135-ФЗ. 

В последнее время большинство выявляемых 

антиконкурентных соглашений носят гибридный 

характер и содержат одновременно признаки как 

картеля на торгах, так и антиконкурентного согла-

шения с органами власти, организаторами и заказ-

чиками торгов [4, с. 16]. 

Безусловно, наиболее опасным среди ограни-

чивающих конкуренцию на торгах соглашений яв-

ляются картели, что косвенно подтверждается нор-

мативным закреплением уголовной ответственно-

сти за участие и организацию таких соглашений.  

Мировая и отечественная практика противо-

действия антиконкурентным соглашениям запре-

щает заключение горизонтальных антиконкурент-

ных соглашений – картелей. 

Именно горизонтальные соглашения являются 

наибольшей угрозой для эффективного функцио-

нирования рынка и развития свободной конкурен-

ции. В антимонопольном законодательстве явля-

ются запрещёнными «perse» (запрещены «как тако-

вые», запрещены безусловно). То есть для 

признания таких соглашений незаконными доста-

точно доказать сам факт их наличия, не требующий 

доказательств ограничений конкуренции и негатив-

ного влияния на экономику. Горизонтальные согла-

шения также получили название картелей, участ-

ники которых, действуя тайно и незаконно, ущем-

ляют интересы потребителей и извлекают 

сверхприбыли [2, с. 6].  

Определенные в статье 11 Закона № 135-ФЗ в 

легальном понятии картеля его последствия не от-

ражают наносимый сговором ущерб как для отдель-

ных участников рынка (потребителей и конкурен-

тов), так и для экономики в целом. 

В числе последствий, отражающих ущерб, 
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наносимый сговором субъектам рыночных отноше-

ний, и позволяющих понять столь однозначный за-

прет на присутствие в экономиках стран картелей, 

можно выделить следующие: 

— создание дополнительных барьеров, пре-

пятствующих входу на рынок новых фирм; 

— затруднение рыночной саморегуляции и, 

соответственно, ограничение конкуренции; 

— «торможение» социально-экономического 

развития государства за счет отсутствия мотивации 

к приобретению конкурентных товаров, позволяю-

щих эффективно реализовывать возложенные на 

государственные органы функции; 

— нарушение интересов потребителей, вы-

званное искусственным завышением цен, сниже-

нием качества и ассортимента товара. 

Картель как антиконкурентное соглашение ре-

ализуется путем использования различных схем, в 

числе которых можно назвать: 

1. «Таран» - система поведения участников 

торгов, предполагающая участие как минимум трех 

организаций в сговоре, целью которой является 

обеспечение победы одному из участников путем 

введения в заблуждение добросовестных участни-

ков торгов.  

Суть данной формы картеля состоит в том, что 

двое участников торгуются, снижая цену более чем 

на 50 %, заставляя иных добросовестных участни-

ков торгов отказаться от дальнейшей подачи цено-

вых предложений ввиду нерентабельности кон-

тракта. Перед окончанием торгов третий участник 

сговора подает предложение о цене выше мини-

мального снижения цены, но ниже последнего кон-

курентного предложения. По итогам рассмотрения 

вторых частей заявок двух снизивших цену участ-

ников их заявки признаются несоответствующими 

требованиям документации по формальным при-

знакам (например, отсутствие требуемых деклара-

ций, регистрационных удостоверений), а контракт 

заключается с третьим участником торгов по высо-

кой цене.  

2. «Третий лишний» - используется на торгах, 

предусматривающих установление национального 

режима, то есть преимуществ отечественным про-

изводителя (например, поставка медицинского обо-

рудования, программного обеспечения). По сго-

вору подаются не менее десяти заявок с товаром 

иностранного производителя с одинаковой ценой и 

одна с дисконтом, что блокирует предусмотренный 

законодательством механизм предоставления пре-

ференций отечественным производителям [5]. 

3. Разделение лотов, заключающееся в рас-

пределении торгов между участниками соглашений 

и снижении цены от начальной (максимальной) 

цены контракта в размере не более 1 %. 

4. Отказ от борьбы в торгах, при котором по-

бедитель в торгах всегда признается один участник, 

в то время как остальные создают видимость кон-

куренции без цели заключить контракт.  

5. Аукционные роботы – картель, отвечаю-

щий вышеописанным схемам, однако, реализуемый 

программными средствами. 

Антиконкурентные соглашения на торгах мо-

гут проявляться также в виде координации органи-

заторами торгов, запроса котировок, запроса пред-

ложений или заказчиками деятельности их участ-

ников, а также заключение соглашений между 

организаторами торгов и (или) заказчиками с участ-

никами этих торгов, если такие соглашения имеют 

своей целью либо приводят или могут привести к 

ограничению конкуренции и (или) созданию пре-

имущественных условий для каких-либо участни-

ков, если иное не предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации (пункт 1 часть 1 ста-

тьи 17 Закона № 135-ФЗ). 

Наиболее распространенной формой реализа-

ции антиконкурентных соглашений между заказчи-

ком и участником закупок является «заточка», то 

есть формирование закупочной документации под 

конкретного поставщика, либо разработка доку-

ментации самим участником [1, с. 32].  

В силу положений пункта 1 части статьи 31 За-

кона № 44-ФЗ описание объекта закупки не должно 

содержат требования к товарам, информации, рабо-

там, услугам, влекущим за собой ограничение ко-

личества участников закупки, в том числе не допус-

кается указание в документации товарного знака 

товара без возможности поставки эквивалента. При 

этом заказчики, реализующие соглашение с кон-

кретным участником, прописывают характери-

стики товаров таким образом, чтобы по совокупно-

сти параметров требованиям отвечал только товар 

определенного производителя.  

Так, в рамках рассмотрения жалобы по делу 

№ 18/44/105/342 ФАС России установлено, что за-

казчиком среди характеристик объекта указан ма-

териал мембраны - «полинефрон», который явля-

ется торговой маркой производителя 

NiproCorporation. Указание данной характеристики 

сужает круг потенциальных участников закупки и 

приводит к ограничению конкуренции, что под-

тверждается подачей на участие в закупке заявки 

единственного участника закупки, содержащей 

предложение о поставке расходных материалов 

производства «NiproCorporation (Япония)». 

ФАС России признала в действиях заказчика 

нарушение требований Закона № 44-ФЗ, закон-

ность указанного решения подтверждена Решением 

Арбитражного суда города Москвы от 01.10.2018 

по делу № А40-141536/18. 

О разработке документации в целях обеспече-

ния победы конкретному участнику может свиде-

тельствовать сложная инструкция по заполнению 

заявки. Обязанность по включению в состав заку-

почной документации инструкции по заполнению 

заявки возложена на заказчиков положениями 

пункта 2 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ.  

Инструкция необходима для обеспечения 

участникам закупки возможности заполнения за-

явки в отношении требуемых заказчику показате-

лей. Однако, в административной практике нередко 

фиксируются случаи, при которых указание пока-

зателей с учетом положений инструкции приводит 

к ошибкам в заявке и последующему отклонению. 
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Вместе с тем, участник закупки, в интересах кото-

рого сформирована документация, заполняет за-

явку в соответствии с требованиями и становится 

победителем закупочной процедуры. 

Таким образом, при реализации антиконку-

рентных соглашений участниками контрактной си-

стемы в сфере закупок используются различные ме-

ханизмы ограничения конкуренции. 

При этом законодательством не определено и 

не может быть определено, какие доказательства 

подтверждают факт заключения антиконкурент-

ного соглашения [6]. 

Однако, с учетом анализа судебной и админи-

стративной практики рассмотрения дел об антикон-

курентных соглашениях к таким доказательствам 

можно относить нахождение участников закупок 

по одному адресу, их аффилированность, использо-

вание единой инфраструктуры, единые свойства 

файлов, направляемых в рамках закупочных проце-

дур, нелогичность поведения с учетом целей пред-

принимательской деятельности.  

При заключении вертикального соглашения 

доказательствами могут выступать положения до-

кументации, действия комиссии заказчика при рас-

смотрении заявок, выполнение работ до определе-

ния победителя, заведомо невыполнимые сроки 

проведения работ, оказания услуг, правовые акты, 

предоставляющие преимущества отдельным участ-

никам. 

С учетом изожженного, последствия антикон-

курентных соглашений на торгах обусловливают 

необходимость их системного правового регулиро-

вания на основании выявленных тенденций приме-

нения антимонопольного законодательства при 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд. 
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Аннотация:  
В эпоху глобализационных мировых процессов многие товарные рынке стремятся к экономической 
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товаров, ресурсов, средств, гарантируют  свободу экономической деятельности обеспечивают эффек-
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тивное функционирование товарных рынков. В статье рассматриваются проблемы разрешения финан-

совых споров, связанных с нарушением антимонопольного законодательства в США. Данная работа 

представляет не только теоретический интерес изучения зарубежного законодательства, но и практи-

ческий учитывая множественные экономические связи России и США.  

Abstract:  
In the era of globalization of the world processes, many commodity markets tend to economic concentration. 

In these conditions, antitrust laws promote freedom of movement of goods, resources, funds, guarantee freedom 

of economic activity and ensure the efficient functioning of product markets. The article discusses the problems of 

resolving financial disputes related to violation of antitrust laws in the United States. This work is not only of 

theoretical interest in studying foreign legislation, but also practical given the multiple economic ties between 

Russia and the United States. 
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Российское право, определяя положение хо-

зяйствующего субъекта, способного в односторон-

нем порядке изменять условия конкуренции на то-

варном рынке, использует понятие «доминирую-

щего положения». В США в этой ситуации 

применяются не правовые понятия, а экономиче-

ские категории «монополия», «монопольная 

власть» и т.д. Деяние аналогичное злоупотребле-

нию доминирующим положением в США рассмат-

ривается как монополизация (monopolization). Ос-

новным квалифицирующим признаком для анализа 

деятельности хозяйствующего субъекта в США яв-

ляется обладание монопольной властью на соответ-

ствующем товарном рынке.1 Поэтому при рассмот-

рении споров, связанных с нарушением антимоно-

польного законодательства, и возможностью 

применения ст. 2 Закона Шермана2,  суды в первую 

очередь оценивают объем власти, которой обладает 

хозяйствующий субъект, достаточно ли ее для мо-

нополизации рынка . Верховный суд США рассмат-

ривая дело U. S. v. E.I. du Pont de Nemours & Co . 

определил монопольную власть как власть, позво-

ляющую контролировать цены или устранять кон-

куренцию.3 Данное определение достаточно рас-

плывчато и не позволяет четкого понимания содер-

жания понятия монопольной власти. Да и наличие 

монопольной власти само по себе не означает пра-

вонарушение и не влечет нарушение условий кон-

куренции. Наоборот, продажа товаров по завышен-

ным ценам, как правило, привлекает на товарный 

рынок других продавцов, готовых предложить ана-

логичный товар по более низкой цене. Вытеснение 

конкурентов не обязательное следствие монополь-

ной власти, однако, это важный инструмент для по-

                                                           
1 United States v. Grinneli Crop.384 U.S. 563 (1966); Aspen 

Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585, 

105 S.Ct. 2847 (1985); Verizon Communications, Inc. v. Law 

Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 540 U.S. 398, 124 S.Ct. 872, 

878 (2004). 
2 Sherman Antitrust Act (Sherman Act), 1890. URL: 

http://www.civics-online.org/library/formatted/texts/sher-

man _antitrust.html (дата обращения: 12.12.2019). 
3 United States v. E.I. du Pont de Nemours & Co., 351 U.S. 

377, 76 S.Ct. 994 (1956) 
4 Hovenkamp H. Black Letter Outline on Antitrust (Black 

Letter Outlines). // West. 5th ed.- 2011.- P. 134 

лучения рыночной власти. Таким образом, в дан-

ном контексте было бы более правильно говорить 

не о монопольной власти, а скорее о рыночной вла-

сти.4 Рыночная власть – это возможность получать 

более высокую прибыль и продавать по более вы-

соким ценам.5 В то время как монопольная власть – 

это всего лишь большой объем рыночной власти на 

определенном товарном рынке.6 Товарный рынок – 

это товары, которые потребители рассматривают 

как взаимозаменяемые. Такой рынок стоит монопо-

лизировать потому, что, если его будет обслужи-

вать один единственный поставщик, он сможет по-

вышать цену на товары без опасений, что покупа-

тели переключатся на аналогичные товары других 

поставщиков.7 При определении наличия монопо-

лизации неизбежно встает вопрос определения гра-

ниц товарного рынка. Самой известное в США ре-

шение было принято Верховным судом в 1956 году 

по делу U.S. v. E. I. du Pont de Nemours & Co.8 Суд 

признал решение антимонопольного органа непра-

вомерным, так как , компания du Pont не занимала 

доминирующего положения на рынке. По мнению 

суда, продуктовые границы товарного рынка были 

неправомерно сужены, что и привело к неправиль-

ным выводам о неконкурентных действиях.  Ком-

пания действовала на рынке эластичных упаковоч-

ных материалов, по мнению суда, товары являлись 

взаимозаменяемыми. Поэтому, при повышении 

компанией  цены на продаваемый целлофан, поку-

патели могут перейти на иные упаковочные мате-

риалы. Следовательно, у компании du Pont отсут-

ствует рыночная власть. При этом суд не учел, что 

компания du Pont была единственным производи-

телем целлофана в США в то время.9 При опреде-

5 Sullivan T. E., Hovenkamp H., Shelanski H. A. Antitrust 

Law, Policy and Procedure: Cases, Materials, Problems // 

LEXISNEXIS.- 6th ed.- 2009. -P. 557 
6   Hovenkamp H. Black Letter Outline on Antitrust (Black 

Letter Outlines). // West. -5th ed.- 2011. -P. 134 
7The SSNIP test: some common misconceptions // Compet-

ing Ideas, March 2005. URL: http://www.compet-

ingideas.org/?p=1(дата обращения: 12.12.2019). 
8 United States v. E. I. du Pont de Nemours & Co.351 U.S. 

377, 76 S.Ct. 994, 100 L.Ed.1264 
9  Hovenkamp H. Black Letter Outline on Antitrust (Black 

Letter Outlines). // West.- 5th ed.- 2011. -P. 139 
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лении монопольной власти неизбежно встает во-

прос об определении географических границ товар-

ный рынок, т.е. территории, на которой производи-

тель может повысить свои цены, не опасаясь умень-

шения своей рыночной власти. Так, рассматривая 

дело U.S. v. Grinnell Crop. Верховный суд США суд 

определил географический товарный рынок компа-

нии Grinnell, устанавливающей сигнализации в 

США, в пределах национального рынка.10 При этом 

суд не принял во внимание, что компания предла-

гает свои услуги по установке одновременно с 

услугами по обслуживанию сигнализации и охра-

ной, а оказание таких услуг невозможно вдали от 

станции компании, т.к. при срабатывании сигнали-

зации выезд должен осуществляться немедленно. 

Таким образом, компания могла предлагать уста-

навливать сигнализации по всей стране, но сигна-

лизацию покупали лишь те, чьи владения находи-

лись на определенном расстоянии от станции ком-

пании. Следовательно, географические границы 

соответствующего товарного рынка компании 

Grinnell находились в пределах локального товар-

ного рынка.11 Определение границ товарного рынка 

необходимо для расчета монопольной доли рынка. 

В деле U.S. v. Aluminum Co. of America12 суд пришел 

к выводу о том, что доля рынка 90% будет доста-

точной для того, чтобы утверждать, что хозяйству-

ющий субъект занимает доминирующее положе-

ние, при этом доля рынка 60-64% сомнительно яв-

ляется основанием для вывода о доминировании, а 

доли рынка в 33% не достаточно. При этом анализ 

судебной практики США показывает, что суды 

чаще всего признают доли рынка в 80-90% процен-

тов значительными для определения положения 

субъекта, как монопольного. Доля рынка в 50% и 

ниже признается незначительной. Более того, боль-

шинство судов отказываются признавать монопо-

лию субъекта, чья доля рынка не превышает 70%.13 

Однако, даже значительная доля не является 

однозначным критерием рыночной власти. Низкие 

барьеры для входа на рынок превращают катего-

рию «доля рынка» весьма в относительную. Моно-

полист не может злоупотреблять правом понимая, 

что это мгновенно привлечет других конкурентов. 

При рассмотрении дела Ball Memorial Hospital v. 

Mutual Hospital Insurance Co. суд, указал, что даже 

страховое агентство с 80% долей рынка не имело 

значительной рыночной власти, поскольку услуги 

страхования легко заменяются такими же услу-

гами других компаний.14  

Таким образом, несмотря на использование в 

законодательстве и судебной практике США эконо-

                                                           
10 United States v. Grinneli Crop. 384 U.S. 563 (1966). 

[Электрон. ресурс] // URL: https://law.re-

source.org/pub/us/case/reporter/US/384/384.US.563.73-

77.html- дата обращения:  12.12.2019 
11 Sullivan T. E., Hovenkamp H., Shelanski H. A. Antitrust 

Law, Policy and Procedure: Cases, Materials, Problems // 

LEXISNEXIS.- 6th ed. -2009. - P. 557 
12 United States v. American Can Co., 230 F. 859, 901-902 

(D. Md. 1916), appeal dismissed, 256 U.S. 706 (1921). 

мических категорий «монополия» при рассмотре-

нии споров оно наполняется правовым содержа-

нием. Компания может обладать незначительной 

долей рынка, но обладать достаточной рыночной 

властью, для того, чтобы монополизировать рынок 

и быть признанной  монополистом по смыслу ст. 2 

Закона Шермана.15 Для США  в основе понятия мо-

нополиста, находится не доля рынка, а именно воз-

можность без значительных негативных послед-

ствий для хозяйственной деятельности уменьшить 

производство и установить цены выше конкурент-

ного уровня, и, таким образом, получить не спра-

ведливую прибыль. 
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Аннотация 

Справедливость является этической категорией и связана с представлением о должном воздаянии 

за содеянное. В юриспруденции справедливость рассматривается как соответствие совершенного пре-

ступления и назначенного наказания. При наличии несоответствия есть основания говорить о неспра-

ведливости. Несмотря на то, что уголовное и уголовно-процессуальное законодательство закрепляют 

принцип справедливости как один из основных, его понятия в нормах уголовного и уголовно-процессуаль-

ного Кодекса нет. Очевидно, что принцип справедливости закреплен как основной, поскольку при прове-

дении расследования или осуществления правосудия, оценке доказательств, необходимо руководство-

ваться совестью. Законодательство также не содержит определения понятия «правосудие», которое 

связано с вынесением итогового решения по делу. 

Abstract 

Justice is an ethical category and is associated with the idea of due retribution for what has been done. In 

jurisprudence, justice is considered as the correspondence of the crime committed and the punishment imposed. 

If there is a discrepancy, there is reason to talk about injustice. Despite the fact that the criminal and criminal 

procedure legislation enshrines the principle of justice as one of the basic, its concept in the norms of the criminal 

and criminal procedure Code is not. It is obvious that the principle of justice is enshrined as the main one, since 

in conducting an investigation or the administration of justice, the assessment of evidence, it is necessary to be 

guided by conscience. The legislation also does not contain a definition of "justice", which is related to the final 

decision of the case. 
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Осуществление судебной власти заключается 

в разрешении конфликта на основе принципа спра-

ведливости. Очевидно, что суд должен защищать 

индивида от произвола, посягательств на него и 

беззакония. Итогом разрешения любого спора явля-

ется вынесение справедливого приговора. В неко-

торых иностранных языках понятия «справедли-

вость», «право», «правосудие» являются синони-

мами. Понятие «справедливость» носит оценочный 

характер. Неслучайно образом воплощения спра-

ведливости является Фемида с повязкой на глазах и 

весами, судящей беспристрастно. Принципом спра-

ведливости руководствуется законодатель при раз-

работке правовых норм [1]. 

Правовые науки тесно взаимодействуют с 

непосредственными жизненными ситуациями и во-

просами. Как можно разыскать преступника, если 

не знаешь вопросов естествознания, истории? Дан-

ные рассуждения связаны с наличием кризисных 

ситуаций и явлений в обществе, обуславливающих 

рост социального напряжения. Сегодня в связи с 

доступностью информации и наличием доступа об-

щественности, любое уголовное дело может стать 

предметом резонанса и вызвать напряжение в об-

ществе. Современное общество негативно настро-

ено по отношению к работе правоохранительных 

органов, в то же время, внимание граждан к тому 

или иному делу способствует повышению эффек-

тивности применения правовых норм. Очевидно, 

что граждане по-прежнему надеются на вынесение 

справедливых решений, способных восстановить 

нарушенные права [2]. 

Такие ожидания будут реализованы только в 

том случае, если граждане будут знать о собствен-

ных правах, о механизмах их защиты. Реализация 

эффективных механизмов защиты нарушенных 

прав зависит от справедливого правосудия в обще-

стве. На сегодняшний день многие исследователи 

высказываются относительного обвинительного 

уклона уголовного судопроизводства. Законность 

http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/351/377.html
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решения суда должен утвердить не только суд вы-

шестоящей инстанции, но и общество, поэтому 

важно пересмотреть концепцию взаимоотношений 

государства и общества. Например, исходными 

правовыми положениями в данном вопросе явля-

ется закрепленное нормами международного права 

необходимость обоснования предъявленного обви-

нения независимым и беспристрастным судом. Ин-

тересно, что в Конституции Российской Федерации 

слово «справедливость» упоминается один раз – в 

преамбуле [3]. 

Судебные акты должны отличаться такими 

свойствами как обоснованность, связанная с соот-

ветствием принятого решения действующему зако-

нодательству, законностью, связанной с подтвер-

ждениями принятого решения доводами, и в том 

числе справедливостью, связанной с соответствием 

судебного решения нравственным представлениям.  

Уголовно-процессуальные нормы предусмат-

ривают, что приговор должен отвечать требова-

ниям о справедливости. При этом, определение 

данного понятия найти затруднительно, хотя не-

справедливый приговор подлежит отмене. Такое 

противоречие связано с тем, что согласно смысло-

вому содержанию норм Уголовно-процессуального 

кодекса, наказание, которое предусмотрено приго-

вором, должно соответствовать степени тяжести 

совершенного преступления, а также учитывать 

личность осужденного. Приговор не должен быть 

слишком мягким или суровым [4]. По смыслу норм 

уголовно-процессуального Кодекса, справедливый 

приговор предусматривает наказание, соотносимое 

со степенью тяжести и учитывающий данные о лич-

ности осужденного. Наказание назначается только 

при доказанности вины. Из принципа справедливо-

сти назначения наказания вытекает другой принцип 

– индивидуализации вины и ответственности под-

судимого. 

В широком смысле под справедливостью по-

нимается соблюдение данного принципа на протя-

жении всех стадий уголовного процесса. Конститу-

ционный Суд не раз отмечал, что правосудие 

только тогда является эффективным, когда отве-

чает требованиям справедливости. А это дости-

жимо только при соблюдении порядка уголовного 

судопроизводства. Постановление справедливого 

приговора предусматривает назначение виновному 

справедливого наказания. Защиту прав и интересов 

подозреваемого и обвиняемого в рамках уголов-

ного судопроизводства осуществляет защитник, ко-

торый оказывает юридическую помощь по находя-

щемуся в производстве уголовному делу [5]. 

Однако оценивать справедливость приговора 

нужно не только с точки зрения назначенного нака-

зания, поскольку в таком смысле оправдательный 

приговор не будет считаться справедливым. Спра-

ведливость оправдательного приговора связана с 

отказом от уголовного преследования невиновного 

лица. Постановление справедливого обвинитель-

ного приговора возможно и вовсе без назначения 

уголовного наказания, поскольку сам факт осужде-

ния от имени государства с признанием подсуди-

мого виновным уже может быть признан справед-

ливым. Очевидно, что для оценки справедливости 

приговора необходима дальнейшая разработка кри-

териев.  

Уголовный процесс Российской Федерации 

признает право на справедливое судебное разбира-

тельство, поэтому данный принцип необходимо за-

крепить в общих положениях Уголовно-процессу-

ального кодекса. Однако такого основания для от-

мены приговора, как нарушение права на 

справедливое судебное разбирательство – нет. 

Справедливость обвинительного приговора 

определяется справедливостью проведения судеб-

ного разбирательства по делу. В уголовном про-

цессе принцип справедливости отражен в зависи-

мости тяжести наказания от тяжести совершенного 

преступления. Справедливость также зависит от 

трактовки обстоятельств дела, соотношения их с 

моралью и ценностями общества. Соблюдение 

принципа справедливости должно быть не только 

на стадии вынесения приговора.  

С целью создания необходимых условий для 

своевременного раскрытия и расследования пре-

ступлений необходимо обеспечить сбор доказа-

тельств в строгом соответствии с действующим 

УПК РФ [6]. Создание следственно-оперативной 

группы позволит обеспечить одновременное произ-

водство нескольких следственных действий и опе-

ративно-розыскных мероприятий, повысить эффек-

тивность взаимодействия следователей и оператив-

ных работников на последующем этапе 

расследования вплоть до предъявления обвинения 

лицу и избрания меры пресечения [7].  

Судья должен выносить справедливые реше-

ния на протяжении всего процесса рассмотрения 

дела. Например, гарантией справедливости явля-

ется предоставление права каждой стороне обосно-

вать свою позицию, в виде запрета на назначение за 

одно совершенное преступление нескольких нака-

заний. Также действие принципа справедливости 

обеспечивается участием в деле адвоката. Участие 

защитника должна обеспечить сторона обвинения. 

Присутствовать при проведении следственных дей-

ствий является правом, а не обязанностью адвоката 

[8]. 

О соблюдении принципа справедливости гово-

рят положения Федерального закона «О содержа-

нии под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений». Конституционный 

Суд Российской Федерации отметил, что в уголов-

ном процессе суд обязан обеспечить принятие 

справедливого решения о необходимости заключе-

ния лица под стражу, исходя из единства природы 

защиты прав и законных интересов личности, свя-

занных с ограничением свободы. 

Обеспечение принципа справедливости в уго-

ловном процессе зависит от морально-деловых ка-

честв судей. Вступая в должность, судья приносит 

присягу, в которой обязуется осуществлять право-

судие, подчиняясь только закону и быть беспри-

страстным и справедливым, как ему велят долг, 

честь и совесть. При выполнении своих полномо-
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чий судья должен избегать ситуаций, которые мо-

гут заставить усомниться в его беспристрастности 

и объективности. Несправедливость может прояв-

ляться в несоответствии уголовно-процессуального 

законодательства международным стандартам 

права, в вынесении судебных постановлений с гру-

бейшими ошибками, нарушениями материальных и 

процессуальных норм. 

Таким образом, справедливость – это катего-

рия правового, экономического и политического 

характера. Она отражает не только взаимоотноше-

ния между людьми, но и является системным каче-

ством, всеобщим благом. Решение о справедливо-

сти или несправедливости всегда связано с нрав-

ственной оценкой. 
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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 
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 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 
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