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THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD AS THE MAIN INTERNATIONAL 
STANDARD FOR THE INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS OF 

CHILDREN. 
 
Аннотация. 
В данной статье анализируется Конвенция ООН 1989 года о правах ребенка, которая рассматрива-

ется, как основной международный стандарт международно-правовой защиты прав детей. В статье 
дается классификация прав ребенка, которые указаны в Конвенции, Характеризуя основные положения 
Конвенции, то их можно поделить на три группы: общие принципы; специальные меры защиты; нормы 
об имплементации. В статье указаны новые этические принципы и нормы международного поведения в 
отношении детей, которые определяются Конвенцией, а также меры, которые государства-участники 
должны принимать для полного и постепенного достижения реализации закрепленных прав, таким об-
разом, уточнены обязанности государств - участников. 

Abstract. 
This article analyzes the 1989 UN Convention on the Rights of the Child, which is considered as the main 

international standard for the international legal protection of the rights of children. The article gives a classifi-
cation of the rights of the child, which are specified in the Convention, characterizing the main provisions of the 
Convention, they can be divided into three groups: general principles; special protection measures; implementa-
tion standards. The article outlines the new ethical principles and norms of international behavior in relation to 
children, which are determined by the Convention, as well as the measures that States parties must take to fully 
and gradually achieve the realization of their rights, thus clarifying the obligations of States parties. 

 
Ключевые слова: Конвенция ООН о правах ребенка, основные принципы прав человека, права ребенка, 

государства- участники, международно-правовые обязательства 
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Конвенция о правах ребенка была принята 20 

ноября 1989 года и является первым и основным 
международно-правовым документом, в котором 
права ребенка рассматривались на международно-
правовом уровне. Благодаря Конвенции были про-
деланы основательные шаги в формировании меж-
дународных стандартов, а также происходил широ-
кий процесс национальных правовых реформ. 

Конвенция о правах ребенка представляет со-
бой далеко идущую и всеобъемлющую междуна-
родную хартию о правах детей. В ней рассматрива-
ются важнейшие области жизни детей, среди кото-
рых выживание и развитие, образование и 
здравоохранение, семейная жизнь, досуг и культур-
ная деятельность, защита от жестокого обращения, 
насилия и эксплуатации, а также участие в процес-
сах принятия решений в семье, школе, судебная си-
стема и общество в целом. 

Перед тем как мы начнем рассматривать тему 
данного параграфа, обратимся к принципам между-
народно-правовой защиты прав детей. Институт 
международно-правовой защиты прав детей осно-

вывается на принципиальных правовых положе-
ниях защиты прав человека. Этот институт вклю-
чает в себя как основные принципы права прав че-
ловека, так и специальные принципы, касающиеся 
ребенка.  

Основные принципы прав человека, конкрети-
зируются и закрепляются в правовых принципах. 
Среди них ярко выделяются конституционные 
принципы прав и свобод человека и гражданина, и 
международно-правовые принципы защиты прав 
человека [1] 

В число общих принципов прав человека вхо-
дят: 

- принцип гуманизма; 
- принцип свободы; 
- принцип равенства и равноправия; 
- принцип достоинства личности; 
- принцип толерантности; 
- принцип справедливости. 
Принцип гуманизма основан на таких ценно-

стях, как добро, справедливость, человечность. От 
него исходят остальные принципы. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11376
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11376
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Идеи мыслителей о нравственной ценности че-
ловеческой жизни и личности стали истоками гума-
низма. Также появились идеи о свободе личности, 
необходимости защиты достоинства человека. 

Принцип свободы. Самой важной ценностью 
для человека является свобода. Лишь находясь в 
условиях свободы, человек сможет осуществлять 
свои интересы. Свобода – это то, что позволяет ин-
дивиду действовать в соответствии со своими це-
лями и интересами. Свобода превращает зависи-
мого человека в гражданина [1]. Статус гражданина 
закрепляет иной уровень взаимоотношений чело-
века с государством. 

Принцип равенства и равноправия. Принцип 
равенства и равноправия требует одинаковой меры 
правовой свободы для всех людей независимо от их 
общественного положения и условий жизни. Сво-
бода и равенство – являются необходимыми усло-
виями обладания всеми людьми неотъемлемыми, 
неотчуждаемыми правами. Свобода неотделима от 
равенства. 

Данный принцип включает в себя несколько 
точек зрения - юридическое, социальное и полити-
ческое равенство. 

 Одним из источников и принципов прав чело-
века является достоинство личности. Это особый 
источник прав человека, отсутствие которой ведет 
к разрушению оценки личности, что может отрица-
тельно отразиться на обществе в целом. Отсутствие 
у человека достоинства приводит к неуважению к 
другим людям и к обществу, что порождает кон-
фликты внутри общества. Принцип уважения до-
стоинства личности относится ко всем без исклю-
чения личностям независимо от их социального 
статуса. Данный принцип предполагает уважитель-
ное отношение к каждому со стороны общества, 
государства и других людей. 

Следующий принцип - принцип толерантности 
- это особый принцип прав человека. Заключается 
он в уважении к чужому мнению, к различным фор-
мам самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности. Терпимость характеризует от-
ношение к интересам, убеждениям, верованиям, 
привычкам в поведении, правам других людей на 
основе снисхождения к ним, а также позволения и 
примирения. Наконец принцип справедливости, ко-
торый регламентирует о должном, гуманистиче-
ском представлении о человеке, неотъемлемости 
его прав. Справедливость - это некая середина 
между излишком и недостатком [2]. 

Справедливость существует как оценочный 
критерий в процессе осуществления прав и свобод 
человека.  

Вообще по форме и по существу пользование 
и реализация прав должны отличаться правильно-
стью, пропорциональностью, честностью и беспри-
страстностью. Выполнение этих правил в практиче-
ской деятельности и будет свидетельствовать о 
наличии справедливости. 

К специальным принципам относят:  
принцип недопустимости дискриминации;  
принцип наилучшего обеспечения интересов 

ребенка; 
принцип свободного выражения ребенком 

своих собственных взглядов;  

принцип соблюдения (обеспечения) права ре-
бенка на выживание и здоровое развитие;  

принцип особой защиты и охраны детей. 
Принцип недопустимости дискриминации - 

один из основных принципов права человека. Дан-
ный принцип, применительно к правам детей ука-
зан в Конвенции о правах ребенка, где подчеркива-
ется, что государства обязуются уважать и обеспе-
чивать все предусмотренные Конвенцией права за 
каждым ребенком "без какой-либо дискриминации, 
независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, рели-
гии, политических или иных убеждений, нацио-
нального, этнического или социального происхож-
дения, имущественного положения, состояния здо-
ровья и рождения ребенка, его родителей или 
законных опекунов или каких-либо иных обстоя-
тельств" [3]. 

Принцип наилучшего обеспечения интересов 
ребенка подразумевает, что во всех случаях, когда 
действия государственных органов или частных 
лиц затрагивают интересы детей, первоочередное 
внимание должно уделяться соблюдению интере-
сов ребенка. 

Принцип свободного выражения ребенком 
своих собственных взглядов означает, что каждый 
ребенок имеет право свободно формулировать соб-
ственные взгляды и высказывать свое мнение по 
всем вопросам, затрагивающим его жизнь. Госу-
дарство, органы власти и родители обязаны учиты-
вать эти взгляды с учетом уровня зрелости и воз-
раста ребенка. 

Принцип соблюдения (обеспечения) права ре-
бенка на выживание и здоровое развитие устанав-
ливает, что государства не только должны гаранти-
ровать ребенку право на жизнь, но и предприни-
мать позитивные шаги по поддержанию и 
продлению жизни ребенка и его полноценному фи-
зическому и духовному развитию. 

Наконец, под принципом особой защиты и 
охраны детей понимается обеспечение такой за-
щиты и заботы, которые необходимы для его бла-
гополучия. 

Специальные принципы, являются правовой 
основой, на которой базируются конкретные нормы 
по защите прав детей. 

Далее рассмотрим основополагающий доку-
мент в области международной защиты прав детей 
- Конвенцию о правах ребенка 1989 года. Конвен-
ция объединила все права ребенка, которые ранее 
были закреплены в многочисленных международ-
ных нормах, касающихся различных областей 
права. 

Права ребенка по Конвенции, по мнению мно-
гих авторов можно разделить на пять составляю-
щих наряду с традиционной классификацией прав 
человека: [4] 

1) Во-первых – гражданские права детей, за-
крепленные в Конвенции, соответствуют нормам 
Всеобщей Декларации прав человека 1948 года. Та-
кие как: принцип не дискриминации (ст. 2), право 
на жизнь (ст. 6), право на имя и приобретение граж-
данства (ст. 7), право на сохранение индивидуаль-
ности (ст. 8), право на защиту от физического наси-
лия (ст. 19), запрещение пыток (ст. 37), право на за-
щиту от произвольного ареста (ст. 40) и другие. 



«Colloquium-journal»#4(56),2020 / JURISPRUDENCE 7 

2) Согласно статье 12 политические права – 
это право свободно выражать свои взгляды по всем 
вопросам, сюда также относятся право на свободу 
выражения своего мнения (ст. 13), право на свободу 
мысли, совести, религии (ст. 14), право на свободу 
ассоциаций и мирных собраний (ст. 15); 

3) По экономическим правам следует отме-
тить, что государства как участники принимают все 
меры по осуществлению экономических, социаль-
ных и культурных прав. Статьи 32 и 36 отмечают 
защиту прав ребенка от экономической эксплуата-
ции; 

4) Социальные права такие как: право на об-
разование, право на охрану здоровья, и социальные 
обеспечения. 

5) Наконец культурные право – это на отдых 
и досуг, право участвовать в культурной жизни и 
заниматься искусством. 

Характеризуя основные положения Конвен-
ции, то их можно поделить на три группы: 

1) общие принципы; 
2) специальные меры защиты; 
3) нормы об имплементации. 
В Конвенции используется так называемая 

классификация «3 P’s», возникшая в 1986 году, как 
альтернативный вариант традиционному праву и 
позже было преобразовано в «SPPP»: [5] 

1) survival – выживание: право на жизнь (здо-
ровое развитие ребенка и наибольшая степень его 
выживания); 

2) provision – условие, это права, открывающие 
доступ к неким услугам и товарам (право на обра-
зование, право на отдых и досуг, право пользо-
ваться услугами здравоохранения и другие); 

3) protection – защита, это такие права, которые 
обеспечивают защиту от многих негативных воз-
действий со стороны общества и семьи (защита от 
физического воздействия, защита от жестокого об-
ращения, защита от экономической и сексуальной 
эксплуатации и другие); 

4) participation – то есть участие, право ребенка 
на самостоятельные действия и участие в обще-
ственной жизни (например, право ребенка на сво-
бодное выражение своих взглядов и мыслей). 

Конвенция внедрила три основных новеллы: 
[6] 

1) Понятие «прав участия» для детей и прида-
ние информированию детей об их правах значения. 

2) Конвенция рассматривает такие вопросы, 
которые ранее никогда не поднимались в междуна-
родных актах: право детей, пострадавших от жесто-
кости и эксплуатации, право на реабилитацию и 
обязанность государств принимать меры по ликви-
дации опыта вредного для здоровья детей. 

3) Данный документ включает в себя прин-
ципы и нормы, которые ранее были закреплены в 
не обязывающих правовых документах - это во-
просы усыновления и удочерения, а также отправ-
ления правосудия в отношении несовершеннолет-
них. 

Вообще Конвенция о правах ребенка 1989 года 
имеет три основные цели: 

а) перенести общие права человека, ранее за-
крепленные в международно-правовых докумен-
тах. Некоторые права такие как: право на свободу 

выражения своего мнения, свободы собраний, сво-
боды вероисповедания и право на социальное обес-
печение вызывают различные споры, могут ли 
предоставляться такие права детям. Есть и права, 
которые несомненно относятся и к детям тоже: 
право на защиту от пыток. 

б) с учетом уязвимости и особых потребностей 
детей необходимо упрочить некоторые основные 
права человека. Например, условия труда, которые 
должны быть более легкими для детей, чем для 
взрослых, или условия при которых можно лишать 
детей свободы. 

в) и наконец - ввести такие нормы, которые 
наиболее актуальны для данной категории. Конвен-
ция еще уделила внимание специфичным вопро-
сам: процедуре усыновления и удочерения, воз-
можность получить начальное образование, защите 
от злоупотреблений в семье и при отсутствии за-
боты о нем, а также взысканию алиментов [7]. 

Конвенция определила новые этические прин-
ципы и нормы международного поведения в отно-
шении детей. Кроме прав в нем указаны также и 
меры, которые государства-участники должны при-
нимать для полного и постепенного достижения ре-
ализации закрепленных прав, таким образом, уточ-
нены обязанности государств. Конвенция закреп-
ляет самостоятельные международно-правовые 
обязательства государств, как субъекта междуна-
родного права: 

- уважать нормы международного гуманитар-
ного права; 

- заключать международные соглашения; 
- поощрять международное сотрудничество и 

развивать его; 
- обмениваться информацией. 
Также Конвенция в ряде статей затрагивает во-

просы международного сотрудничества. Благодаря 
Конвенции в международном праве появились со-
вершенно новые права человека: право на развитие 
и выживание, на физическое и психологическое 
восстановление и социальную реинтеграцию жертв 
злоупотреблений и эксплуатации сексуального и 
экономического характера, на сохранение индиви-
дуальности и право на неучастие в военных дей-
ствиях. 
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Аннотация. 
В статье анализируется актуальность международно-правовой защиты прав детей в современной 

России. Указывается, что защита прав ребенка является одной из первоочередных задач внутренней и 
внешней и внешней политики России. Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года является одним из ос-
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Abstract. 
The article analyzes the relevance of international legal protection of children's rights in modern Russia. It 
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and foreign policy. The 1989 UN Convention on the Rights of the Child is one of the main documents that should 
guide state authorities. The article analyzes other international acts regulating the rights of the child, the protec-
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Необходимость защиты прав ребенка в России 

всегда была в центре внимания и являлась поводом 
для серьезных дискуссий. Сегодняшняя действи-
тельность говорит нам о том, что охрана и осу-
ществление прав детей в современной России 
имеют проблемы и нуждаются в особом пересмотре 
этих вопросов. Конечно, нелегко определить, в чем 
в первую очередь заключаются причины такого не-
благополучия, но есть все основания полагать, что 
дети находятся в опасности. Когда дети, их роди-
тели или их представители не могут обеспечить за-
щиту прав ребенка в рамках национального законо-
дательства, тогда им остается лишь обратиться в 
международные институты защиты прав детей. По-
этому в соответствии с частью 3 статьи 46 Консти-
туции РФ «каждый вправе в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации об-
ращаться в межгосударственные органы по защите 
прав и свобод человека, если исчерпаны все имею-
щиеся внутригосударственные средства правовой 
защиты». Это означает, что осуществление право-
вой системы в России не заканчивается нормами 
национального права, а основываются также на об-
щепризнанных положениях, установленных миро-
вым сообществом, так как проблемы прав ребенка 
и прав человека в целом выходят на глобальный 
уровень [1]. 

В нашей стране права человека являются выс-
шей ценностью, и Конституция РФ в статье 2 уста-
навливает обязательство государства признавать, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина. Кроме того, Российская Федерация в 
соответствии с пунктом 2 статьи 7 как социальное 
государство, должно обеспечивать защиту и под-
держку семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан (п. 2 ст. 7). 

Одним из первоочередных задач внутренней и 
внешней политики России является защита прав ре-
бенка. При этом, меры, осуществляемые государ-
ством в целях поддержки детей, во многом обу-
словлены теми международными обязательствами, 
которые берет на себя наше государство при присо-
единении к международным договорам в области 
защиты прав детей. 

 За последние десятилетия мировым сообще-
ством было принято большое количество междуна-
родных норм, закрепляющие права детей и обяза-
тельства государств по их реализации. Российская 
Федерация участвует во многих международных 
соглашениях в области защиты прав детей. 

Наиболее важнейшим международным дого-
вором, закрепляющим права детей, является Кон-
венция о правах ребенка 1989 года.  

Первые протокол Россия ратифицировала 24 
сентября 2008 года, второй протокол 24 сентября 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11377
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2013 года, третий протокол не вступил в силу в 
связи с тем, что Российская Федерация не признает 
юрисдикцию Комитета по правам ребенка прини-
мать и рассматривать индивидуальные сообщения 
в соответствии с третьим протоколом. Данный ор-
ган, уполномочен наблюдать за выполнением госу-
дарствами обязательств, взятых ими в соответствии 
с Конвенцией о правах ребенка и тремя протоко-
лами к ней. 

ЮНЕСКО разрабатывает международные до-
кументы, направленные на реализацию прав детей 
в области образования. Так, Россия является участ-
ником Конвенции о борьбе с дискриминацией в об-
ласти образования 1960 г., ратифицированная 
СССР еще 1 августа 1962 г. 

Россия также входит в состав участников дого-
воров Международной организации труда, касаю-
щихся охраны прав детей. К таким договорам 
можно отнести: Конвенцию о минимальном воз-
расте для приема на работу 1973 г. (ратифициро-
вана 1 мая 1979 г.) и Конвенция о запрещении и не-
медленных мерах по искоренению наихудших 
форм детского труда 1999 г. (ратифицирована 23 
мая 2003 г.). 

Обратим внимание на Гаагскую конвенцию 
1980 года. Здесь стоит сказать, что для более каче-
ственного осуществления правоприменительной 
практики данной Конвенции, Министерство обра-
зования и науки РФ разработал проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи 
с присоединением Российской Федерации к Кон-
венции о гражданско-правовых аспектах междуна-
родного похищения детей от 25 октября 1980 года». 
Таким образом, законопроект предусматривает ряд 
мер, способствующих надлежащему выполнению 
обязательств по Гаагской Конвенции. 

Также важными являются обязательства по 
континентальным международным договорам свя-
занные с защитой детей. Наибольший интерес 
представляет деятельность в рамках Совета Ев-
ропы. Ведущим документом, закрепляющим права 
детей, является Европейская социальная хартия 
1996 года, которую Россия ратифицировала в 2009 
году. Далее Российская Федерация является участ-
ником Конвенции Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуального насилия 
2007 года. Россия готовится ратифицировать Кон-
венцию об осуществлении прав детей 1996 года, но 
до сих пор не ратифицировала [2]. 

Комитет по правам ребенка обращает особое 
внимание вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах 
обращения и наказания. Всвязи с чем, государству 
было рекомендовано принять все необходимые 
меры по предотвращению пыток и их расследова-
нию, совершенных против детей, а также укрепить 
механизмы подачи жалоб детьми [2]. 

Довольно большой круг рекомендаций сде-
лано по проблеме предоставления базового меди-
цинского обслуживания и социального обеспече-
ния детям, в особенности детям с ограниченными 
возможностями. 

Комитет по правам ребенка, встревоженный 
количеством детей с низким уровнем грамотности, 
в своих заключительных рекомендациях призвал 

«принять необходимые меры по обеспечению того, 
чтобы все дети имели доступ к начальному и сред-
нему образованию, принять все необходимые меры 
по обеспечению бесплатного начального образова-
ния» [3], а также повысить качество по борьбе про-
тив расовых различий в области образования. 

Комитет обратил внимание на необходимость 
предоставления детям-беженцам, детям – просите-
лям убежища и перемещенным внутри страны до-
ступа к образованию на всей территории РФ.  

Еще одним важным механизмом международ-
ного контроля защиты прав детей, которую нельзя 
оставить без внимания, является Универсальный 
периодический обзор (УПО). Он начал действовать 
с 2008 года, поэтому считается относительно но-
вым механизмом международного контроля за-
щиты прав детей и подразумевает периодическую 
оценку Советом ООН по правам человека ситуации 
в области прав человека во всех государствах - чле-
нах ООН и вынесение рекомендаций по ее улучше-
нию. Российская Федерация проходила процедуру 
УПО в 2009 и 2013 годах. 

Во время рассмотрения положения прав чело-
века в РФ в 2009 году государства выразили кри-
тику в связи с положением безнадзорных детей и 
отсутствия стратегии по решению этой проблемы, 
поэтому России было предложено усилить работу 
по предоставлению равных возможностей в сфере 
образования для детей с ограниченными возможно-
стями. Также было объявлено о поступлении сведе-
ний, по поводу недостаточности применяемых по-
литических мер в борьбе с сексуальным насилием в 
отношении детей, в частности с порнографией в 
Интернете [4]. 

Российская сторона в ответ на заявления госу-
дарств отметила, что в стране «создана основа для 
оказания помощи безнадзорным детям путем обес-
печения их доступа к здравоохранению и образова-
нию. Для сирот предусмотрено проведение ежегод-
ных обследований в клиниках. С 2007 года про-
грамма защиты семьи осуществляется с особым 
вниманием детям, лишенным попечения со сто-
роны своих родителей». 

Значительно меньше замечаний касающихся 
проблем реализации прав детей в России было сде-
лано государствами в ходе проведения обзора в 
2013 году. Напротив, наблюдался прогресс в улуч-
шении положения ребенка в государстве. Были ука-
заны на законодательные и институциональные ре-
формы, создание института Уполномоченного по 
правам ребенка, улучшение в системе отправления 
правосудия и принятие государственного плана 
действий в интересах детей [5]. 

Особый интерес вызывает международный до-
кумент - Национальная стратегия действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы. Он был принят во 
исполнение рекомендаций Комитета по правам ре-
бенка, Комитета по экономическим, социальным и 
культурным правам и иных договорных органов по 
правам человека, а также Универсальным периоди-
ческим обзором в целях формирования государ-
ственной политики по улучшению положения де-
тей в Российской Федерации. Национальная страте-
гия действий в интересах детей содержит 
информацию об основных проблемах в сфере дет-
ства. Документ устанавливает семейную политику, 
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оберегающую детей и меры необходимые для ее 
осуществления. Кроме того, Национальная страте-
гия определяет следующие меры:  

- направленные на обеспечение доступности 
качественного обучения и воспитания, культурного 
развития и информационной безопасности детей; 

- в целях создания благоприятного по отноше-
нию к ребенку здравоохранения и формирования 
здорового образа жизни детей; 

- необходимые для обеспечения равных воз-
можностей для детей, нуждающихся в особой за-
боте государства [6]. 

Также в документе определена группа мер, 
направленных на создание системы защиты и обес-
печения прав и интересов детей и дружественного 
к ребенку правосудия. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
Россия является участником основных междуна-
родных соглашений по правам ребенка, взаимодей-
ствует с международными органами на всех уров-
нях, принимая необходимые меры по приведению 
национального законодательства в соответствие с 
общепринятыми международными стандартами. 
Положительным итогом является принятие Россий-
ской Федерацией большого количества мер, 
направленных на улучшение системы междуна-
родно-правовой защиты прав детей таких как: со-
здание института Уполномоченного по правам ре-
бенка и принятие Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-2017 годы.  

В Российской Федерации существует разделе-
ние всех детей на собственно детей и подростков 
или несовершеннолетних в силу возрастных осо-
бенностей. Такое деление закреплено в норматив-
ных актах и может стать причиной нарушения прав 
ребенка. Некоторые авторы, например, Н.В. Крав-
чук отмечают отсутствие эффективных механизмов 
защиты прав детей в современной России. Многие 
идеи, предложенные международными нормами, а 
также федеральными законами не находят свою ре-
ализацию. Основные акты – ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» не 
подкреплены действенными механизмами монито-
ринга, прогноза, межведомственной координации, 
профилактики и реабилитации. Не предпринима-
ются какие-либо попытки придать проблеме за-
щиты прав детей общенациональный масштаб [7].  

Российская Федерация имеет множество нор-
мативных актов по защите прав детей, что наталки-
вает на необходимость их кодификации и возможно 
в будущем разработки и принятия Кодекса законов 
о защите прав детей с детальной проработкой [8]. 
Необходимость кодификации прав детей во внут-
ригосударственном законодательстве поднималась 
еще во время СССР в 1990 году, по поводу ратифи-
кации Конвенции о правах ребенка 1989 года Со-
ветским Союзом. 

Отдельное внимание стоит уделить вопросу по 
попытке «дробления» проблемы защиты прав де-
тей. Так, российский юрист В.И. Абрамов предла-
гает деление на пять уровней защиты прав детей: 
законодательный, программный, управленческий, 
исполнительный и просвещенческий [9]. 

По мнению Абрамова, дробление всей области 
защиты прав детей по тематикам позволит сформи-
ровать правильный подход к данной проблеме, поз-
волит динамично развивать права ребенка и меха-
низмы их реализации. Необходимо отметить, что 
законодательный уровень должен быть связан с 
действительностью и исходить из политической 
сферы. Соответственно для качественного осу-
ществления прав детей необходимо единство и эф-
фективное использование всех пяти уровней.  

В Российской Федерации основополагающим 
нормативно-правовым документом в сфере защиты 
прав детей является Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции» принятый 24 июля 1998 года. Прежде всего, 
следует отметить, что в Законе под ребенком пони-
маются лица, достигшие возраста совершенноле-
тия, то есть 18 лет.  

Аналогичное определение понятия ребенка со-
держится в Семейном кодексе РФ. То есть, в соот-
ветствии с целями Закона несовершеннолетнее 
лицо не теряет статуса ребенка даже в тех случаях, 
когда Гражданский кодекс РФ позволяет несовер-
шеннолетним получить полную гражданскую дее-
способность: при вступлении в брак (пункт 2, ста-
тья 21 ГК РФ) и в случае эмансипации (статья 27 ГК 
РФ). Закон специально выделяет особую категорию 
детей, нуждающихся в усиленной защите со сто-
роны государственных органов, - детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. К ним отно-
сятся: дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети - инвалиды и др.  

Положения о защите прав ребенка содержатся 
и в таких основополагающих документах, как Меж-
дународный пакт о гражданских и политических 
правах 1966 года и Международный пакт об эконо-
мических, социальных и культурных правах 1966 
года [10]. 

Также следует обратить внимание на статью 22 
Закона, которая возлагает на Правительство РФ 
обязанность представлять палатам Федерального 
Собрания РФ ежегодный государственный доклад 
о положении детей и семей, имеющих детей в Рос-
сии. Доклад разрабатывается в целях обеспечения 
органов государственной власти Российской Феде-
рации объективной систематизированной аналити-
ческой информацией о положении детей и семей, 
имеющих детей, в России. 

Подводя итог теме необходимости междуна-
родно-правовой защиты детей в современной Рос-
сии, можно отметить, что присутствие междуна-
родного сотрудничества, связанное с проблемами 
защиты прав детей в Российской Федерации, явля-
ется очень важной и необходимой предпосылкой 
правильного подхода к данной проблеме. Лишь при 
условии существования международного взаимо-
действия появляются ответы на вопросы «как» и 
«зачем» защищать права детей. Именно междуна-
родные институты предназначены для практиче-
ского ответа на поставленные ранее вопросы. В до-
полнение к проводимым государством мерам в об-
ласти защиты прав детей в Российской Федерации, 
в целях уменьшения массива нарушений прав и за-
конных интересов детей, на мой взгляд, необхо-
димо: задействовать все силы общества. При этом 



«Colloquium-journal»#4(56),2020 / JURISPRUDENCE 11 

особое внимание следует уделить оказанию несо-
вершеннолетним своевременной и качественной 
юридической и психологической помощи, право-
вому воспитанию несовершеннолетних, осознанию 
действительной значимости проблемы защиты 
прав детей со стороны государства и общества. Со-
вершенствование действующего законодательства. 
Наличие активной правоприменительной практики 
в сфере защиты прав ребенка.  
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Аннотация. 
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Abstract. 
Suicide or attempted suicide is perceived as a socially negative phenomenon in most modern countries. The 
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society has long acquired the status of a global scale.  
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Основу гуманистического функционирования 

общества как единого взаимосвязанного организма 
представляет собой жизнь человека – благо, рас-
сматриваемое через призму ценностей. Поэтому 
приоритетная задача государства - защита жизни и 
гарантия реализации права на жизнь, путем созда-
ния благоприятной среды для достойного суще-
ствования граждан. 

Опыт зарубежных стран оказывает воздей-
ствие на российскую правоприменительную прак-

тику, способствует наиболее полному исследова-
нию содержания собственного закона, а также дает 
возможность предположить направления развития 
его в будущем.  

Предметом пристального внимания исследова-
телей на протяжении долгого времени является вы-
яснение причин, факторов, условий совершения са-
моубийств, а также профилактические пути реше-
ния мировой суицидальной проблемы. Это 
объясняется тем, что общественная опасность дан-
ного преступления заключается в посягательстве на 
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безопасность жизни другой личности, характеризу-
ется циничностью по отношению к важнейшим 
ценностям и олицетворяет собой чрезвычайную 
безнравственность.  

С течением истории зарубежные страны вво-
дили в определенные рамки различия между убий-
ством и самоубийством. Ранее, как и в нашей исто-
рии, убийство человека человеком, в том числе и 
собственно себя, считалось противным человече-
скому существу и преследовалось по закону. В 
настоящее же время практически все страны, оце-
нивая сущность этого феномена, признают, что са-
моубийство как самостоятельное деяние не должно 
преследоваться уголовным законодательством. В 
то же время уголовное право таких зарубежных 
стран как, например, Нигерия, Сингапур преду-
сматривает нормы, влекущие уголовную ответ-
ственность за покушение на самоубийство. Инте-
ресным представляется выбранный путь Индии, ко-
торая еще недавно была в числе стран, признающих 
покушение на самоубийство преступлением: точку 
в длительной дискуссии о декриминализации 
нормы раздела 309 Уголовного кодекса Индии по-
ставил Закон о психиатрической помощи (Mental 
Health Care Act), принятый в 2017 году и вступив-
ший в силу в 2018. Так пункт 115 названного закона 
гласит, что, несмотря на нормы, содержащиеся в 
разделе 309 Уголовного кодекса Индии, любое 
лицо, которое покушается на самоубийство, счита-
ется, если не доказано иное, испытывающим силь-
ный стресс и не подлежит суду и наказанию в соот-
ветствии с указанным кодексом. При этом соответ-
ствующее Правительство обязано обеспечить уход, 
лечение и реабилитацию для человека, перенес-
шего сильный стресс и предпринявшего попытку 
самоубийства, с целью снижения риска повторения 
попытки самоубийства [12, С. 46-47]. Тем самым 
закон установил презумпцию психического рас-
стройства при совершении попытки самоубийства 
и в качестве последствий предусмотрел направле-
ние потерпевшего на лечение.  

В иностранных государствах ответственность 
за данное посягательство предусмотрено, анало-
гично нашему закону, в кодексах, за исключением 
некоторых стран, где она закреплена в отдельных 
актах, как, к примеру, в Великобритании. Эта 
страна характеризуется своим отсутствием фор-
мально закрепленного уголовного закона, для регу-
лирования вопроса ответственности за доведение 
до самоубийства помимо судебного прецедента 
действует Закон о самоубийстве, принятый в 1961 
г. [14, с. 47]. Закон исключает ответственность за 
самоубийство, но признает преступлением дей-
ствия способные поощрять или содействовать са-
моубийству или попытке самоубийства другого 
лица. Определяя круг деяний, подпадающих под 
«действия способные поощрять или содейство-
вать», закон указывает на то, что к ним относится 
также организация для другого лица совершения 
действия, способного подтолкнуть или помочь са-
моубийству или попытке самоубийства другого 
лица; кроме того, деяние, способное подтолкнуть к 
самоубийству или к попытке самоубийства, рас-
сматривается как преступление в случае, если это 
осуществляется путем угроз или путем иного ока-

зываемого давления на другое лицо с целью совер-
шения самоубийства или попытки самоубийства 
[12]. 

Если анализировать правовую принадлеж-
ность изучаемого преступления к определенному 
разделу, то необходимо отметить, что подавляю-
щие большинство зарубежных стран относит его, в 
силу объекта, к преступлениям против жизни 
наряду с разновидностями убийства, причинением 
смерти по неосторожности, детоубийством, остав-
лением в опасности и прочими.  

Для раскрытия сущности уголовной наказуе-
мости и запрета доведения до самоубийства преоб-
ладающее значение имеют характеристики объек-
тивной стороны. Иностранное право признает пре-
ступным разные формы доведения до 
самоубийства. Устанавливая закономерность на ос-
нове анализа зарубежных кодексов, можно выде-
лить следующие формы и составы, известные ми-
ровой практике: подстрекательство к самоубий-
ству, существующее в Италии, Индии; помощь в 
самоубийстве, находящая отражение в законода-
тельстве Дании, Филиппин, Туниса; склонение к са-
моубийству, закрепленное в кодексах Беларуси, 
Армении; непосредственное доведение до само-
убийства, а также одобрение самоубийства в Ав-
стралии. Наличие столь большого количества со-
ставов свидетельствует о необходимости рассмот-
рения глобальной проблемы суицида через призму 
многосторонности, в различных аспектах и с раз-
ных углов зрения. Рассмотрим отдельно перечис-
ленные формы посягательства на примере Уголов-
ных кодексов различных стран. 

Ответственность в подстрекательстве и по-
мощи в самоубийстве является наиболее распро-
страненным составом. Так уголовный закон Фран-
ции в ст. 223-13 признает уголовно наказуемым 
«подстрекательство другого человека к самоубий-
ству, если оно повлекло самоубийство или попытку 
самоубийства», помимо этого в статье предусмот-
рен квалифицирующий признак, увеличивающий 
наказание «если потерпевший от преступного дея-
ния, является несовершеннолетним лицом, не до-
стигшим пятнадцатилетнего возраста». Интерес-
ным также является тот факт, что французское за-
конодательство считает деянием, подлежащим 
уголовному преследованию пропаганду или рекла-
мирование товаров, предметов или методов, кото-
рые могут быть использованы лицами для причине-
ния себе смерти (ст. 223-14 УК Франции) [4]. Для 
дальнейшего анализа обратимся к уголовному зако-
нодательству Испании. Преступлением в данной 
стране закон называет содействие самоубийству и 
называет обстоятельством, отягчающим наказание 
при содействии самоубийству смерть потерпев-
шего. Помимо этого, ст.143 УК Испании гласит 
«тот, кто причиняет или активно содействует при-
чинению смерти другому человеку, по его настоя-
тельной, серьезной и ясной просьбе, если жертва 
страдала от тяжелой болезни, определенно привед-
шей бы к смерти или причиняющей ему постоян-
ные тяжкие страдания, наказывается на одну или 
две степени ниже [10]». Это означает, что уголов-
ный закон Испании учитывает мотив сострадания и 
непосредственную просьбу лица в силу стечения 
обстоятельств для смягчения ответственности и 
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квалифицирует действия лишь как помощь в само-
убийстве, в отличие от отечественного законода-
тельства, который признает такое деяние убий-
ством, но со смягчающим обстоятельством. Законо-
дательство Швейцарии подвергает уголовному 
преследованию, как и законы Испании, склонение 
и пособничество в самоубийстве, но выделяет его 
особенность субъективной стороны состава, а 
именно наличие ссылки на определенный мотив. 
Об этом говорится в ст. 115 УК Швейцарии: «кто из 
корыстных мотивов склоняет кого-либо к само-
убийству или оказывает ему в этом помощь, если 
совершается самоубийство или покушение на него, 
то…[6]» 

В зарубежной практике существуют кодексы, 
в которых наряду с содействием самоубийству и 
помощи в нем, также как в России, предусмотрен 
такой состав преступления как доведение до само-
убийства. Такой порядок, к примеру, существует в 
Болгарии и Литовской Республике. Однако каждый 
закон имеет свои специфичные черты, о которых 
стоит упомянуть. Ст. 127 УК Болгарии гласит «за 
то же преступление, совершенное в отношении 
лица, о котором виновный знает, что оно не спо-
собно руководить своими действиями или не пони-
мает характера и значения совершенного …», что 
наказывается как склонение, доведение или по-
мощь в самоубийстве. Однако российское законо-
дательство считает, что такие действия должны 
рассматриваться как умышленное убийство. Кроме 
этого уголовный закон Болгарии интересен также 
тем, что в преступлениях против половой непри-
косновенности в качестве квалифицирующего при-
знака, повышающего общественную опасность, 
указывается «покушение на самоубийство» или же 
оконченное самоубийство, например, «разврат 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до 
двадцати лет: 2. если … или вызвал покушение на 
самоубийство [11]». Законодательство Литвы в об-
ласти уголовного права относительно состава дове-
дения до самоубийства вызывает интерес отличием 
от российского закона по объективной стороне, ко-
торая предусматривает «склонение человека к са-
моубийству либо доведение человека до самоубий-
ства путем жестокого или коварного обращения» 
[5]. 

Законодательство Украины в области доведе-
ния до самоубийства практически полностью сов-
падает с нормой, предусмотренной в Российской 
Федерации, что неудивительно, поскольку эти ко-
дексы имеют общий источник – уголовное законо-
дательство СССР. Отличительные черты прослежи-
ваются лишь в малой части объективной стороны и 
наличие квалифицирующих признаков. Так ст. 120 
УК Украины в качестве объективного признака 
указывает «шантаж», в отличие УК РФ, который го-
ворит об угрозах. Некоторые ученые, в том числе и 
О. А. Гусак, считают, что из определения угрозы и 
шантажа можно вывести подобные признаки, а зна-
чит, это не несет существенных различий в объек-
тивной стороне [2, c. 192]. Помимо этого, во второй 
части считается, что деяние совершено с отягчаю-
щими обстоятельствами, если потерпевший нахо-
дился в материальной или иной зависимости винов-
ного, а также, если деяние совершено в отношении 
двух или более лиц. Третья часть предусматривает 

ответственность за данные деяния против несовер-
шеннолетнего, в отличие от УК Российской Феде-
рации. 

Необходимо отметить и такой факт, что в от-
дельных государствах наказуемым считается лишь 
помощь в совершении самоубийства, но не под-
стрекательство к нему. К примеру, ст. 240 УК Да-
нии содержит следующую объективную сторону 
«любое лицо, которое помогает другому лицу в со-
вершении самоубийства, подлежит штрафу или 
простому заключению под стражу». Вместе с тем 
закон предусматривает увеличение ответственно-
сти, если такая помощь совершена по причине лич-
ной заинтересованности [9]. Можно уследить зако-
номерность, что во многих государствах имеют 
значение для квалификации внутренние побужде-
ния человека, то есть мотивы. 

Уголовный Кодекс Голландии в одной норме 
предусматривает ответственность за помощь в со-
вершении самоубийства, пособничество, которое 
описывается в ст.294 УК Голландии как «обеспече-
ние для этого другого лица средств [7]» и, в отличие 
от других кодексов, подстрекательство к самоубий-
ству, «если самоубийство следует», то есть уго-
ловно-правовая норма не охватывает покушение. 
Субъективная сторона данного состава в Голлан-
дии характеризуется исключительно умыслом, в то 
время как, например, кодекс Болгарии (ст. 127) при-
знает и неосторожное совершение посягательства. 
Умысел также является обязательным признаком 
субъективной стороны преступления по Уголов-
ному кодексу Республики Беларусь, который 
предусматривает в ст.146 «умышленное возбужде-
ние у другого лица решимости совершить само-
убийство, если лицо покончило жизнь самоубий-
ством или покушалось на него (склонение к само-
убийству) …». Этот кодекс также содержит 
отдельный состав, установленный ст.145 «доведе-
ние до самоубийства», объективная сторона кото-
рого отличается от российской нормы лишь отсут-
ствием такого признака как угрозы. Однако вторая 
часть ст. 145 считает квалифицирующим обстоя-
тельством нахождение потерпевшего в материаль-
ной или иной зависимости от виновного [8]. 

В уголовном кодексе Германии аналог статьи 
110 отечественного уголовного законодательства в 
нем отсутствует. Уголовно-правовая доктрина Гер-
мании исходит из того, что суть «добровольного» 
самоубийства заключается в том, что решение че-
ловека лишить себя жизни должно быть свобод-
ным, он стремится к этому по своей воле и это 
должно быть очевидным, в силу чего доведение до 
«добровольного» самоубийства путем склонения, 
содействия, подстрекательства нормами Уголов-
ного кодекса Германии не охватывается [1]. При 
этом «недобровольное» самоубийство, не основан-
ное не личном всестороннем желании совершить 
самоубийство, квалифицируется либо как убий-
ство, в том числе в случае самоубийства малолет-
него или душевнобольного, либо как неоказание 
помощи. Но Уголовный кодекс Германии преду-
сматривает такие составы преступления как убий-
ство по просьбе (§216 Strafgesetzbuch) и организо-
ванное доведение до самоубийства (§217 
Strafgesetzbuch ). 
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Таким образом, анализ отношения законода-
теля к явлению самоубийства в некоторых странах 
показал, что зарубежная практика содержит в себе 
множество схожих составов доведения до само-
убийства. Однако следует отметить, что, несмотря 
на общность идеи и опасности данного деяния, каж-
дое государство имеет собственные, присущие 
только ей черты, концепции, институты, сложив-
шиеся с течением времени, поэтому проблема ре-
гламентации ответственности за доведение до са-
моубийства решается с учетом исторических, рели-
гиозных, национальных особенностей того или 
иного государства. Общая мировая тенденция к 
установлению уголовной ответственности за дове-
дение до самоубийства, покушение на него, содей-
ствие в нем или склонение к нему нашла свое отра-
жение в принятии таких норм в отечественном уго-
ловном законодательстве как: статья 110.1. 
«Склонение к совершению самоубийства или со-
действие совершению самоубийства» и 110.2. «Ор-
ганизация деятельности, направленной на побуж-
дение к совершению самоубийства». 
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Аннотация. 
В настоящей научной статье автором исследуется ряд проблемных аспектов, имеющих место в об-

ласти осуществления прав и свобод человека при воздействии на них коррупционных факторов в Россий-
ской Федерации. 

Abstract. 
In this scientific article the author investigates a number of problematic aspects that take place in the field of 

human rights and freedoms under the influence of corruption factors in the Russian Federation. 
 
Ключевые слова: коррупция, преступление, права человека, законодательство, проблематика. 
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Коррупция представляет собой одно из разру-

шительных явлений, которое наносит колоссаль-
ный ущерб всему миру. Исторически в России кор-
рупция проявлялась в виде получения материаль-
ных благ за совершение определенных ожидаемых 
действий.  

При этом, следует указать на то, что от послед-
ствий коррупционных действий, как правило, стра-
дают не только государство и общество, но и чело-
век. Таким образом, коррупция нарушает фактиче-
ски все основные права человека. 

Отношение к коррупции в современном мире 
полярно, это обуславливается тем, что подобные 
противоправные деяния воспринимаются как спо-
соб достижения целей, получения желаемого.  

Таким образом, люди, возводя уголовно нака-
зуемые поступки в ранг социально порождаемых, 
то есть имеющих объективную природу возникно-
вения, мысленно свыкаются с необходимостью «за-
дабривания» лиц, могущих благодаря наличию у 
них властных полномочий, совершить то или иное 
действие. 

Однако необходимо, в первую очередь, для вы-
страивания результативной борьбы с коррупцион-
ными проявлениями, осознать, что коррупция от-
нюдь не является составляющей общества и госу-
дарства, а равно не оказывает благоприятного 
влияния на их развитие. 

Как известно, права человека – это система 
норм поведения. Представления о различных пра-
вах и свободах зарождались в разных культурах и в 
различные эпохи как этические суждения. Со вре-
менем эти представления находили отражение в 
правовых документах [4, c. 81]. В развитых совре-
менных обществах права человека являются осно-
вой действующего законодательства.  

Так, права и свободы человека в России за-
креплены в главе 2 Конституции РФ. В свою оче-
редь права связаны с обязанностью не допущения 
нарушения прав других лиц при осуществлении 
своих (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ) [1]. 

Феномен «коррупция» тесно связан с наруше-
нием прав человека. Мотивы совершения корруп-
ционных действий и нарушений прав человека раз-
нятся. К таковым возможно относить корысть, со-
циальный эгоизм, нежелание следовать 
общепринятым нормам морали или законам.  

Кроме того, совершение таких действий зача-
стую влечёт нарушение прав граждан, например, 
когда больным, имеющим право на бесплатную 
операцию, её делают только после получения вра-
чами взяток.  

И не менее часто нарушения прав граждан 
имеют признаки коррупционных преступлений, 

например, когда командиры воинских частей от-
дают служащих у них по призыву «в аренду» тре-
тьим лицам для выполнения тех или иных работ [2, 
c. 24].  

Говоря же о субъектах правоотношений, чьи 
непосредственные действия, подпадающими под 
категорию коррупционных, наносится ущерб пра-
вам, а также и свободам человека и, безусловно, 
гражданина, следует отметить, что к таковым сле-
дует относить не только должностных лиц, но и 
иными лицами.  

Таким образом, видится, что ими могут стано-
виться, как только что было указано, должностные 
лица тех или иных органов публичной власти, так 
и, например, лица, которые входят в состав обще-
ственных и некоммерческих организаций, а равно и 
отдельные граждане Российской Федерации.  

В связи с чем, правозащитная деятельность 
нацелена именно на защиту нарушений прав и сво-
бод, в первую очередь, со стороны государства [4, 
c. 83].  

Данная особенность продиктована еще и тем, 
что коррупционные проявления зачастую возни-
кают в случаях, когда граждане обращаются к орга-
нам власти для, например, получения помощи в ре-
ализации их прав. 

Далее, следует проанализировать статистиче-
ские данные, в связи с чем будет возможно сделать 
вывод о том, какие же субъекты в большей степени 
по мнению российских граждан становятся явными 
нарушителями их конституционных прав.  

Итак, в соответствии с ответами респондентов 
на первом месте – жилищно-коммунальная сфера, 
которая воспринимается в том числе и как самая 
коррумпированная.  

На втором же месте находятся правоохрани-
тельные органы, где в последнее время среди при-
влеченных к ответственности за коррупцию треть 
составляют работники именно данных органов [3]. 
Невозможно не согласиться с тем, что такой про-
цент очень высок, что ставит под угрозу реализа-
цию и защиту основных прав. 

Противодействие коррупции при сложив-
шихся обстоятельствах, видится более продуктив-
ной, если применять основные принципы прав че-
ловека. 

Итак, далее рассмотрим, каким образом прин-
ципы соблюдения прав могут помочь в борьбе с по-
добным фактором. 

В первую очередь, усилия по борьбе с корруп-
цией будут успешными, когда они будут отно-
ситься к коррупции как к системной проблеме, а не 
к проблеме отдельных лиц. 

Во-вторых, борьба с коррупцией – явление 
долгосрочное и требующее глубоких социальных 
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изменений. В связи с этим, должное внимание сле-
дует уделять открытости работы госорганов, повы-
шать доступность получения тех или иных соци-
ально значимых благ. Явная подотчетность органов 
власти и их должностных лиц сегодня становится 
значимым направлением по обеспечению прав че-
ловека в государстве. 

Таким образом, подводя итог всего вышеизло-
женного, следует еще раз отметить тот факт, что 
коррупция и нарушения прав и свобод граждан свя-
заны между собой как общими характеристиками 
их социальной природы, так и взаимной обуслов-
ленностью их мотивации, способов совершения 
действий, их последствий, а также высоким уров-
нем общественной опасности этих явлений. 
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Land resources are an important natural resource 

for present and future generations. This fact confirms 
the importance of legal and state regulation of land use. 

The state, represented by state bodies, provides a bal-
ance of socio-economic interests of various subjects of 
land relations, as well as ensures the effective use of 
resources in the field of land relations through legal and 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11380
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11380


«Colloquium-journal»#4(56),2020 / JURISPRUDENCE 17 

law enforcement activities. Efficient and rational use of 
land is one of the main principles of agricultural legis-
lation. This is reflected in the behavior of land users, 
which will achieve the greatest effect from land use and 
ensure optimal interaction with natural factors. Preser-
vation of optimal conditions for effective use of land, 
protection of the natural environment of people is con-
sidered the basis of land legislation today. The need to 
protect territories as an important element of the natural 
environment is reflected in the Constitution of the Rus-
sian Federation. Law and order is provided in various 
ways. One of these ways is to assign legal responsibility 
to the offender, that is, the offense is the basis for the 
implementation of legal responsibility. This circum-
stance is necessary within the objective protection of 
land guaranteed by the Constitution of the Russian Fed-
eration. The human factor of influence leads to an ag-
gravation of environmental conditions. However, we 
come to the same result due to non-compliance or un-
reasonable fulfillment of legal conditions. It is in the 
interests of the law to stop operations that contradict the 
conditions for optimal use of territories, as well as to 
encourage the implementation of actions prescribed by 
the rules of land law. It is very important to make timely 
additions and changes to the land legislation, because it 
is necessary to maintain a balance between the interests 
of people, by minimizing the harm that affects the en-
vironment due to the constantly developing needs of the 
population. 

Thus, the above confirms the need to consider the 
legal nature and essence of illegal actions against land 
resources. 

The modernization of the social structure requires 
the activation of the process of innovative development 
and the formation of a socially-oriented state by in-
creasing the role of science in justifying the "smooth" 
transition from the regional alignment policy to its new 
type, corresponding to the Federal structure of Russia 
[7]. 

In the early 1990s of the last century, a reform was 
carried out in Russia that affected the most important 
areas in the field of land relations, aimed at creating 
conditions for the development of various forms of land 
management by redistributing land and transferring it 
to both private and collective ownership. Based on the 
analysis of the reform, we conclude that the govern-
ment of the Russian Federation supports new trends in 
the formation of a more focused, coordinated and effec-
tive management system in the field of land relations. 

In the scientific literature on land law, there are 
several definitions of land offenses. The generally ac-
cepted definition of a land offense is the following: "a 
land offense is an illegal act of the perpetrator (action 
or omission) directed against the system established by 
the Constitution of the Russian Federation and other 
laws, the management and use of land, its protection, 
and the protection of the rights and interests of legal 
entities and citizens" [9]. 

Society and the state have a direct interest in en-
suring that people voluntarily and conscientiously com-
ply with the law of land legislation by means of coer-
cion and punishment. 

There are various measures of legal responsibility 
for land-related crimes. Legal responsibility for land is 
a variation of General social responsibility, which is a 
form of state response to non-compliance with a certain 

order in the field of land management. It has a number 
of specific properties: 

1. The violation must have a connection to the 
ground; 

2. The link must have a violation of the rules of 
quarantine pest control or failure to take measures to 
control weeds, etc.; 

3. The connection with the land must be direct, 
only then can violations be considered land-legal. 

In the course of the activities of control and Super-
visory organizations, violations of land legislation are 
found that entail legal responsibility. There are various 
types of legal liability for crimes against Land: 

1. Criminal liability is considered the most se-
vere of all types of legal liability. Penalties for crimes 
related to land use, as well as for environmental, tax and 
property crimes related to land use, include: a criminal 
fine; deprivation of the right to hold certain positions or 
engage in certain activities; mandatory work: socially 
useful work performed by the convicted person free of 
charge in their free time from work or study; correc-
tional labor - work in which the state's income is de-
ducted from the convicted person's earnings in the 
amount established by the court's verdict; restriction of 
freedom, that is, withholding of the state's income. pro-
hibition to leave the place of residence at certain times 
of the day, to visit certain places located within the ter-
ritory of the municipality, to leave the territory of the 
municipality without the consent of the state body, to 
monitor compliance with the punishment of restriction 
of freedom on the part of convicts; mandatory work, 
that is, participation of the convicted person in work in 
places determined by institutions and bodies of the 
criminal Executive system. Forced labor is a relatively 
new type of punishment provided for in the Criminal 
code of the Russian Federation since 2011. it is used as 
an alternative to imprisonment for a light or moderate 
crime or for a serious crime committed for the first 
time. isolation of the convict from society by sending 
him to a colony-settlement, placement in an educational 
colony, medical correctional institution, correctional 
colony of General, strict or special regime, or in prison 
[4]. Individuals (rarely officials) are held liable for 
criminal offences in the field of land relations. 

2. Administrative responsibility for crimes 
against land. Administrative punishment is a measure 
of responsibility established by the state for the Com-
mission of an administrative offense, and is used to pre-
vent the Commission of new crimes by both the of-
fender and other persons. An administrative offense is 
an illegal, guilty (intentional or negligent) act (omis-
sion) of an individual or legal entity whose administra-
tive responsibility is established by the Criminal code 
of the Russian Federation or the laws of the subjects of 
the Russian Federation on administrative offenses. 
Types of administrative penalties provided by KoAP of 
the Russian Federation: a warning is an official repri-
mand of a natural or legal person in writing; adminis-
trative fine, a monetary penalty, which must be fully 
credited to the budget; confiscation of an instrument or 
object of an administrative offense, that is, a compul-
sory and free appeal to Federal property or property of 
a subject of the Russian Federation for things removed 
from circulation, appointed by a judge; deprivation of a 
special right previously granted to an individual, is es-
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tablished for gross or systematic violation of the proce-
dure for exercising this right. As for crimes against 
Land, this responsibility is provided for: the judge-ap-
pointed detention of the offender in isolation from so-
ciety is set for a period of up to 15 days. 10.5.1 admin-
istrative Code of the Russian Federation; disqualifica-
tion, that is, the appointment of a judge for a period of 
6 months to 3 years, depriving an individual of the right 
to fill the position of the state civil service, municipal 
service, and a number of others, to carry out certain ac-
tivities. 5.63, 14.35, 19.4.1, 19.5; suspension of admin-
istrative activities, that is, the completion of temporary 
(for up to 90 days) activities of persons engaged in 
commercial activities without the formation of a legal 
entity, legal entities, their branches, representative of-
fices, structural divisions, individual production sites, 
as well as the operation of units, objects, buildings or 
structures, the implementation of certain activities 
(works), the provision of services [5]. It should also be 
noted that individuals, officials and legal entities are 
held liable for administrative violations in the field of 
land use. 

It is important to note that in accordance with the 
current administrative legislation, such types of punish-
ments as administrative expulsion of a foreign citizen 
or stateless person from the Russian Federation and 
mandatory work are not applied for committing land 
administrative offenses. Administrative expulsion from 
the Russian Federation of a foreign citizen or a stateless 
person the type of administrative punishment is estab-
lished only by the criminal procedure code of the Rus-
sian Federation and does not apply to legal entities. 

3. Disciplinary responsibility for crimes against 
the Earth. Disciplinary liability is applied for non-com-
pliance or improper performance by employees, 
through their fault, of the duties assigned to them, either 
by public servants or municipal employees, or for the 
performance of labor duties by employees of various 
organizations. Unlike administrative and criminal lia-
bility, the legislation does not contain a list of discipli-
nary offenses. An exception is the application of disci-
plinary measures provided for by the Land code in 
cases of land-related crimes, such as the design, place-
ment and commissioning of facilities that have a nega-
tive (harmful) impact on the land and contamination of 
the land with chemical and radioactive substances, in-
dustrial waste and waste water. However, in most 
cases, the nature and content of land-related crimes that 
entail disciplinary responsibility are determined by the 
specific nature of the organization or body with which 
the employee has an employment or service relation-
ship and his or her official duties. Disciplinary respon-
sibility in most cases applies to officials. 

4. Compensation for damage caused by crimes 
against the Earth. In accordance with the Land code, 
citizens and legal entities are required to fully compen-
sate for damage caused as a result of committing crimes 
against Land. Property (material) liability for violations 
of land legislation is divided into property liability of 
employees established by the labor code and civil lia-
bility established by the Civil code. The difference be-
tween civil and property liability of an employee is lim-
ited only to direct actual damage and does not provide 
for compensation for lost profits. In recent decades, the 
role of civil liability for land-related crimes has in-
creased, which is reflected in compensation for losses, 

etc., as a result of land privatization, the transition to 
market relations and the expansion of the relationship 
between land and property, methods of regulating pri-
vate law. Civil liability measures that are purely prop-
erty-related are applied for violations of agricultural, 
civil and other legislation related to damage to land and 
protected rights and interests of land users. Civil liabil-
ity applies to both individuals and legal entities. 76), the 
Forest code (article 100), the law on environmental pro-
tection (article 78), and other Federal laws regulating 
environmental relations, and for the most part, the rules 
of the Civil code that establish General rules for com-
pensation (articles 15, 16, 1064, 1082, and others) [3]. 

5. Compulsory confiscation of land as a kind of 
legal liability for crimes against land. In case of viola-
tion of the land legislation, the land may be forcibly 
withdrawn. The conditions and procedure for compul-
sory termination of rights to land in connection with its 
improper use by persons who are not its owners are de-
termined by the Land code. At the same time, the forced 
termination of the right of lifetime hereditary posses-
sion, right of permanent (perpetual) use, right of free 
fixed-term use and lease is carried out on the grounds 
envisaged by paragraph 2 of article 45 and paragraph 2 
of article 46 of the Land code. The legal responsibility 
of the land should also be taken into account. Legal li-
ability for land is a type of legal liability for violation 
of land law that can be applied by itself or as an addi-
tional type of civil, administrative or criminal liability. 
Legal liability on Land is an effective type of legal lia-
bility for violation of land legislation, since its actions 
directly affect relations with land. One of the most im-
portant and frequently applied sanctions for legal liabil-
ity for land is land confiscation. This penalty is applied 
to the owner or owner of the land [8]. 

Summing up the above, we can conclude that non-
compliance with legal requirements, violation of land 
legislation, of course, have a negative impact on the use 
and protection of land. The most important element of 
the legal guarantee of land use and land users is the use 
of legal means of influence to eliminate violations of 
land law, restore the violated right and bring the perpe-
trators to legal responsibility. I would also like to em-
phasize that the current legislation in the field of bring-
ing to justice for land offenses is aimed at preventing 
actions that negatively affect the effective use and pro-
tection of land, as well as performing positive actions 
for the use and protection of land. In other words, ra-
tional use of land resources, as well as their protection, 
is a key institution of responsibility in land law. 
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Аннотация 
Статья посвящена одному из аспектов актуальной проблемы правового прогнозирования, а именно: 

определению места прогнозирования в законотворчестве. С целью решения поставленной задачи авторы 
разграничивают понятия законотворчества, законотворческой деятельности, законодательного и зако-
нотворческого процессов применительно к их содержанию, стадиям и субъектному составу; анализи-
руют возможность использования прогнозирования на различных стадиях законотворческой деятельно-
сти, опираясь на положения теории юридического прогнозирования. Обосновывается вывод о прогнози-
ровании как «сквозном» процессе, потребность в котором существует на всех этапах создания закона, 
а также о различных его видах.  

Abstract 
The article is devoted to one of the aspects of the actual problem of legal predicting, namely, determining the 

place of predicting in lawmaking. In order to solve this problem, the authors distinguish the concepts of lawmak-
ing, legislative activity, legislative and legislative processes in relation to their content, stages and subject com-
position; analyze the possibility of using predicting at various stages of lawmaking, based on the provisions of the 
theory of legal predicting. The author substantiates the conclusion about forecasting as a «cross-cutting» process, 
the need for which exists at all stages of creating a law, as well as its various types. 

 

Ключевые слова: законодательный процесс, законотворчество, нормативный правовой акт, прогно-
зирование в законотворчестве, субъект законотворчества, теория юридического прогнозирования. 

Keywords: legislative process, law-making, normative legal act, predicting in law-making, subject of law-
making, theory of legal predicting.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11381
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11381


20 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#4(56),2020 

В последние годы в теории права наблюдается 
рост интереса к проблематике правового прогнози-
рования. Обсуждается его роль и значение в право-
творчестве, обосновывается необходимость его бо-
лее широкого применения при создании законов и 
т.д. При этом констатируется, что в настоящее 
время прогнозирование законодательной деятель-
ности в РФ отсутствует, а планирование ограничи-
вается рамками текущей сессии Государственной 
Думы [2, с. 7-9], что делает проблему прогнозиро-
вания чрезвычайно актуальной в части разработки 
его прикладных аспектов.  

Следует иметь в виду, что решение приклад-
ных задач, в свою очередь, возможно только на ос-
нове прочного методологического фундамента, ис-
ключающего противоречия, пробелы и неясности в 
самой юридической науке в отношении процессу-
альных, технических и организационных вопросов 
прогнозирования как в правотворчестве в целом, 
так и в законотворческой деятельности, в частно-
сти. В связи с этим, одной из важных задач является 
определение места прогнозирования в правотвор-
честве, что и явилось целью настоящей статьи.  

Несмотря на то, что в юридической науке про-
блематика прогнозирования начала разрабаты-
ваться еще в конце 60 гг. прошлого века [1, с. 27], 
до настоящего времени сохраняется неопределен-
ность по ряду вопросов, касающихся сферы законо-
творчества. Так, в научной и учебной литературе 
одни авторы включают прогнозирование в состав 
законодательного процесса, другие же рассматри-
вают его в качестве элемента более широкого явле-
ния – законотворческого процесса.  

Ю.А. Тихомиров, исходя из понимания зако-
нодательного процесса как важнейшей части об-
щего процесса создания закона и определяя его как 
систему связанных между собой стадий анализа и 
выявления законодательных проблем, подготовки и 
обсуждения законопроектов, их рассмотрения и 
принятия высшим органом государственной вла-
сти, либо путем всенародного голосования [12, с. 
182], называет прогнозирование и планирование 
первой стадией [12, с. 183]. Нужно сказать, что идея 
включения прогнозирования в качестве стадии в со-
держание законодательного процесса была реали-
зована в законодательстве некоторых субъектов 
РФ. Так, согласно ст. 18 Закона Нижегородской об-
ласти от 10 февраля 2005 г. 8-З «О нормативных 
правовых актах в Нижегородской области», про-
гнозирование включается в содержание процесса 
законотворчества органов государственной власти 
[5].  

В.Н. Карташов и С.В. Бахвалов, разграничивая 
понятия законодательного процесса и законотвор-
ческой деятельности, прогнозирование наряду с 
планированием законопроекта, выявлением по-
требностей в принятии закона, и др., включают в 
содержание более общего понятия – законотворче-
ского процесса [7, с. 17]. Сходную позицию зани-
мает и К.В. Агамиров, высказывая мысль о насущ-
ной необходимости выделения самостоятельного 
прогностического этапа законотворческой деятель-
ности в качестве научного фундамента законотвор-
чества [2, с. 28]. В состав начальной стадии созда-
ния закона прогнозирование включается и в других 
работах [10, с. 158]. При этом, у некоторых авторов 

прогнозирование рассматривается как функция 
концепций правовых актов [13, с. 43]. 

В то же время, в специальной литературе по 
юридическому прогнозированию указывается на 
то, что прогнозирование – это «сквозной процесс, 
пронизывающий все законотворчество» [1, с. 86, 
335], т.е. его использование не ограничивается 
лишь первой стадией законотворческого процесса.  

Необходимым условием снятия неопределен-
ности в вопросе о месте, занимаемом прогнозиро-
ванием в законотворчестве, является предваритель-
ное рассмотрение понятий законотворчества, зако-
нотворческой деятельности, законотворческого и 
законодательного процессов. Нужно сказать, что 
понимание законотворчества и законотворческой 
деятельности и законотворческого процесса, как и 
соотношения понятий законотворчества, право-
творчества и нормотворчества, весьма плюрали-
стично, что значительно осложняет решение по-
ставленной нами задачи.  

Обращает на себя внимание то, что при осве-
щении вопросов законотворчества, как правило, 
смежные с ним понятия не разграничиваются, а от-
ражающие их термины нередко наполняются смыс-
лом на основе предпочтений того или иного автора. 
Так, в частности, постулируется, что «законотвор-
чество – это деятельность по принятию правовых 
актов в виде законов, нормотворчество – по изда-
нию нормативных правовых актов, а правотворче-
ство – по изданию правовых актов вообще» [13, с. 
5]. Утверждается что «нормотворческая деятель-
ность исполнительной власти состоит из законо-
творческого процесса и подзаконного нормотвор-
чества» [8, с. 10]. Законотворческий процесс опре-
деляется как «комплекс целенаправленных 
действий, связанных с воплощением норм права в 
системе законодательства, посредством создания, 
изменения и отмены нормативно-правовых актов», 
[14, с 22] а под законотворчеством понимается 
«установленный в юридических нормах вид право-
творческого процесса, регламентирующий порядок 
деятельности законодательного органа государства 
по выработке, принятию и изданию законов» [3, с. 
67-69]. 

Признавая право каждого автора на собствен-
ное видение тех или иных явлений, и учитывая, что 
использование соответствующей терминологии 
нужно воспринимать в контексте предмета, целей, 
задач и методологического подхода в конкретном 
исследовании, отметим все же, что, по нашему мне-
нию, наиболее широким по объему является поня-
тие законотворчества, отражающее различные ас-
пекты активности соответствующих субъектов по 
созданию законов. Этим понятием охватывается и 
завершающий этап процесса формирования права, 
и способ осуществления государственной власти, и 
специфическая разновидность юридической дея-
тельности (законотворческая деятельность), и си-
стема последовательно сменяющих друг друга ста-
дий создания конкретного закона (законотворче-
ский процесс), и процесс наделения проекта 
статусом действующего источника права (законо-
дательный процесс). Именно этим объяснится воз-
можность его использования в разных контекстах 
для характеристики указанных явлений. Вместе с 
тем, это не значит, что обозначаемые им явления не 
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обладают качественной самостоятельностью, а от-
ражающие их понятия могут произвольно обозна-
чаться различными терминами.  

Законотворческая деятельность представляет 
собой социально-преемственную активность соот-
ветствующих субъектов, направленную на обеспе-
чение нормативно-правовой регламентации обще-
ственных отношений посредством норм, обладаю-
щих наивысшей юридической силой. В ее рамках 
протекают процессы разработки и принятия раз-
личных законов, и она не исчерпывается изданием 
конкретного закона. Кроме работы над созданием 
конкретных законов она включает и прогнозирова-
ние, и планирование и ратификацию международ-
ных договоров и др.  

Эта деятельность полисубъектна. Ее субъек-
тами выступают органы законодательной власти, 
иные государственные органы, другие субъекты, 
например, органы местного самоуправления, обще-
ственные организации, научные учреждения, от-
дельные граждане. При этом нужно различать две 
группы субъектов: лидирующих субъектов и иных 
участников. Лидирующие субъекты – это государ-
ственные органы и лица, обладающие законотвор-
ческими полномочиями и принимающие участие в 
законодательном процессе (органы законодатель-
ной власти РФ и субъектов РФ, субъекты законода-
тельной инициативы). Среди лидирующих субъек-
тов следует выделить решающих субъектов – тех, 
кто принимает решение о судьбе того или иного за-
конопроекта: принимает, одобряет, подписывает 
или отклоняет (Государственная Дума, Совет Феде-
рации, законодательные органы субъектов РФ, 
Президент РФ). Иные участники – это должност-
ные лица и технический персонал подразделений 
органов законодательной власти, научные учре-
ждения, организации, специалисты и др., те, кто, 
собственно, и выступает в роли норморайтеров, 
экспертов и пр., обеспечивая деятельность лидиру-
ющих субъектов. О законодательной деятельности 
можно говорить только как о деятельности лидиру-
ющих субъектов законотворческой деятельности, 
это деятельность, содержанием которой является 
законодательствование.  

Законотворческий процесс характеризует ге-
незис конкретного закона. Он может быть описан 
понятием деятельности, однако, при этом суще-
ственным является указание на ее связь с единич-
ным законом, на ограниченность начальным и ко-
нечным моментами, а также на стадиальность как 
внутреннюю форму организации ее содержания. В 
связи с последним обстоятельством, законотворче-
ский процесс может быть определен как система 
последовательно сменяющих друг друга стадий де-
ятельности по достижению определенной цели – 
созданию конкретного закона. Содержание каждой 
стадии составляют комплексы взаимосвязанных 
правотворческих действий и операций, объединяе-
мых локальными целями. Достижение цели, объ-
единяющей действия и операции на предшествую-
щей стадии, является необходимым условием для 
перехода к следующей. Одни из стадий законотвор-
ческого процесса протекают в форме, не регламен-
тированной правом, другие же, напротив – жестко 
урегулированы юридическими нормами. Именно 

последние стадии образуют ту часть законотворче-
ского процесса, которую и принято называть зако-
нодательным процессом.  

В связи с этим трудно признать правоту Р.В. 
Шагиевой, отождествляющей законотворческий 
процесс с законодательным, называя в качестве ста-
дий законодательную инициативу, обсуждение за-
конопроекта, принятие закона и его опубликование 
[16]. В этом случае не только не находится места 
для прогнозирования, но и нельзя объяснить, от-
куда берется тот законопроект, который вносится в 
порядке законодательной инициативы, кем, когда, 
как и с помощью чего он создается. Более того, в 
эту схему не вписывается упоминаемое ею озна-
комление экспертов и заинтересованных участни-
ков правотворческого процесса с проектами норма-
тивно-правовых актов [16, с. 46]. 

Как было отмечено выше, прогнозирование 
связывается исключительно с начальной стадией 
законотворческого процесса. Между тем, это не со-
гласуется с положениями теории юридического 
прогнозирования. Юридическое прогнозирование, 
как прогнозирование вообще, выступает разновид-
ностью специального исследования, предметом ко-
торого является перспективы развития определен-
ного явления [15, с. 8]. Основным инструментом 
его является юридический прогноз – обоснованное 
суждение о возможных состояниях объекта – пра-
вового явления или процесса – в будущем и альтер-
нативных вариантах их развития. 

Объектом юридического прогнозирования мо-
жет быть правовое явление, подвергаемое исследо-
ванию: правовая система общества в целом и от-
дельные ее элементы (право, правовые отношения, 
правовое сознание, юридический и социальный ме-
ханизм действия права, деятельность по реализа-
ции), отрасли права [11, с. 162, 163], правовое пове-
дение (правомерное и отклоняющееся) [1, с. 32], по-
следствия реализации закона, содержащихся в нем 
норм. Выделяются разные уровни законотворче-
ского прогнозирования: всего законодательства, 
конкретного законодательного акта, правового ин-
ститута и правовой нормы [2, с. 32]. Думается что 
объектом юридического прогнозирования может 
выступать и исследование нескольких отраслей, 
например, охранительных в рамках предстоящей 
комплексной модернизации, административно-де-
ликтного законодательства. Сегодня, как показы-
вает правотворческая практика, модернизация 
охранительных отраслей осуществляется дис-
кретно, взаимодействие норм уголовного и админи-
стративного права не моделируется, последствия 
рассогласованности не подвергаются прогностиче-
ской оценке, а возможные негативные последствия 
этого выявляются уже в процессе применения. 
Вследствие этого эффективность охранительного 
регулирования снижается. В связи с этим представ-
ляется необходимым в перечень уровней прогнози-
рования включать также и межотраслевое (ком-
плексное) прогнозирование.  

Нужно принимать во внимание то, что в ряде 
случаев прогнозирование осуществляется вне зако-
нотворческой деятельности, когда его субъектами 
являются, например, научно-исследовательские ор-
ганизации, а его результаты фиксируются в т.н. 
научных концепциях развития законодательства [9] 
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или отдельные ученые, дающие прогнозные оценки 
в научных публикациях [4], хотя эти оценки могут 
учитываться при разработке конкретных законов.  

Рассмотренные выше объекты и уровни юри-
дического прогнозирования могут служить ориен-
тиром для выявления «мест приложения» прогно-
зирования в законотворчестве. Очевидно, что да-
леко не все виды прогнозирования могут быть 
включены в процесс создания конкретного закона. 
Прогнозирование, осуществляемое на уровне всего 
законодательства, межотраслевое, а также в ряде 
случаев и отраслевое, следует рассматривать как 
элемент законотворческой деятельности, так как 
его результаты могут быть использованы для разра-
ботки (изменения, дополнения) нескольких законо-
дательных актов. Эти прогнозы составляют основу 
для планирования законотворческих работ, осу-
ществляемых различными субъектами, например, 
федеральными органами исполнительной власти.  

Непосредственно в законотворческом про-
цессе, возникающем по поводу создания конкрет-
ного закона, наряду с результатами стратегиче-
ского прогнозирования (осуществляемого на уров-
нях всего законодательства и межотраслевом) 
используется главным образом отраслевое и ло-
кальное прогнозирование. 

На вопрос о том, является ли прогнозирование 
начальной стадией законотворческого процесса 
следует ответить отрицательно. Несмотря на то, что 
прогнозирование – это сложная и трудозатрата опе-
рация, оно, вместе с тем, не является самоцелью. 
Прогноз выступает инструментом информацион-
ного обеспечения различных правотворческих дей-
ствий и операций. На начальной стадии законо-
творчества целью выступает создание модели пред-
мета правового регулирования или, иными 
словами, формирование полного, целостного, объ-
ективного представления о том, что именно необ-
ходимо урегулировать посредством законодатель-
ной регламентации, каковы параметры и границы 
будущего предмета правового регулирования, ка-
ковые свойства составляющих его отношений, ка-
ковы их возможные реакции на применение тех или 
иных правовых средств и др. Достижение этой цели 
осуществляется посредством применения различ-
ных правотворческих инструментов и прогнозиро-
вание – одно из них.  

Кроме того, начальным этапом использование 
прогнозирования в законотворческом процессе от-
нюдь не исчерпывается. Потребность в нем суще-
ствует как до, так и в процессе создания конкрет-
ного закона. Очевидно, что создавая конкретные 
нормы, компонуя закон, его разработчик должен 
отчетливо представлять параметры и специфику 
каждого регулируемого отношения, закономерно-
сти, которым они подчиняются, как будут работать 
те или иные правовые средства, используемые при 
их регулировании, объем и содержание субъектив-
ных права и юридических обязанностей, их взаимо-
действие в рамках правоотношения. Также он дол-
жен смоделировать процессы применения разраба-
тываемой нормы, ее реализацию 
непосредственными адресатами и спрогнозировать 
возможные отклонения от заданной модели. Нако-
нец, создавая норму, нужно отчетливо представ-
лять во что выльется ее реализация, какими будут 

ее реальные последствия: социальные, экономиче-
ские, политические, экологические и иные.  

Прогнозирование, осуществляемое перед раз-
работкой законопроекта, условно можно обозна-
чить как предварительное, а используемое уже в 
процессе работы над проектом – техническое. Ре-
зультаты предварительного прогнозирования ис-
пользуются для формирования концепции законо-
проекта, представляющей его модель, закрепляю-
щую своего рода принципиальную схему правового 
регулирования. Объектом такого прогнозирования 
могут стать, например, отношения, образующие бу-
дущий предмет правового регулирования создавае-
мого закона, социальные, экономические и иные 
последствия его действия, др.  

Техническое прогнозирование связано с ком-
поновкой нормативно-правового акта, с моделиро-
ванием социальных ситуаций, регулируемых нор-
мами, с конструированием юридических норм. 
Объектом прогнозирования здесь выступают зако-
номерности развития регулируемого обществен-
ного отношения, взаимодействие нормы-предписа-
ния с другими предписаниями в составе логической 
нормы, процессы толкования, применения и непо-
средственной реализации нормы, желаемые и воз-
можные последствие ее реализации, ее эффектив-
ность.  

Предпочитая не дублировать выводы, которые 
на наш взгляд, в достаточной степени выражены в 
тексте, обратим внимание на проблемы правотвор-
ческой прогностики, не охваченные нами в данной 
статье, но проявившиеся в ходе работы над ней. По-
лагаем, что для повышения эффективности прогно-
зирования в законотворчестве необходимо иссле-
дование возможностей использования инструмен-
тария прогнозирования и отбор тех методов, 
которые при наименьшем количестве трудозатрат 
способны дать максимальный эффект при разра-
ботке конкретного закона. Такая работа ведется [6] 
однако, к сожалению, единой и непротиворечивой 
теории правового прогнозирования, на основе кото-
рой возможно создать прикладную методику 
правотворческого прогнозирования, пока нет.  
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Аннотация 
В Интернете желающих получить правую помощь – много, как и форумов профессионалов, обсуж-

дающих правовые коллизии и события, проблемы. Систематизировать, интегрировать накопленный 
опыт помогают веб-представительства и правовые медиа-СМИ. В работе системно анализируются их 
взаимодействия в веб-пространстве, в частности, прокуратуры, организации ею работ по эволюции об-
щественно-правового мнения, с институтами гражданского общества.  

Abstract 
There are a lot of people who want to get legal assistance on the Internet, as well as professional forums that 

discuss legal conflicts, events, and problems. Web representations and legal media help to systematize and inte-
grate the accumulated experience. The paper systematically analyzes their interaction in the web space, in partic-
ular, the Prosecutor's office, its organization of work on the evolution of public opinion, with civil society institu-
tions. 
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Введение 
В Интернет активно взаимодействуют с юри-

стами не только пользователи, желающие получить 
юридический консалтинг, но и профессионалы, об-
суждающие проблемы права в Интернет, а также 
интернет-правовые проблемы. В частности, систе-
матизируется накопленный опыт по решению ос-
новных задач прокуратуры при работе с медиа-
СМИ. Приказом Генпрокурора необходимо прово-
дить выступления в Интернет и медиа-СМИ непо-
средственно прокурором.  

В 2009 году было зарегистрировано 328153 
веб–выступления прокуроров, в 2018 году выяв-
лено (пресечено) более 4 млн. нарушений, по тре-
бованиям прокуроров был ограничен доступ к 13.5 
тыс. противоправным вебресурсам (на 57.5 тыс. 
страницах удален контент). В СМИ количество 
всех антикоррупционных выступлений в 2018 году 
– около 129 тыс. (годовой рост – 8.3 тыс.) [1]. 

В условиях построения цифрового граждан-
ского общества [2] важно проанализировать инфра-
структуру повышения правовой активности на всех 
уровнях и этапах развития, ее значение в цифровых 
трансформациях [3]. 

Ориентированные на правовую актив-
ность инфраструктура прокуратуры 

Правовой интернет-сайт (портал) – представи-
тельство в веб-пространстве правовой структуры, 
например, прокуратуры, позволяющее информиро-
вать, дискутировать, организовывать общественно-
правовое мнение и работу со СМИ, институтами 
гражданского общества. В отличие от сайтов пра-
вовой и гражданской направленности, сайт проку-
ратуры является официальным, а размещаемая на 
нём информация – без искажений, оперативная, без 
двусмысленности (в идеале).  

Это орган (государственной власти, граждан-
ского общества, СМИ) обеспечения законности, 
свободы, правовой защищённости, борьбы (осо-
бенно, профилактической) с правонарушениями. 
Например, официальный сайт генпрокуратуры Рос-
сии http://www.genproc.qov.ru ежегодно размещает 
в обязательном порядке систематизированную ин-
формацию: 

1) плановых проверок; 
2) по работе органов прокуратуры; 
3) для взаимодействия с целевой аудитории в 

частности, бизнес-и медиа-сообществом; 
4) правовые документы, распоряжения обще-

доступного характера; 
5) полезные данные (вакансии, акции и др.).  
Как и многие порталы корпоративного уровня, 

сайт Прокуратуры должен иметь закрытый раздел, 
главное назначение которого – обеспечение до-
ступа любого авторизованного пользователя к пра-
вовой информации: в командировке, офисе, дома. С 
разграничением прав доступа, с поддержкой доку-
ментооборота и его интеграцией с внутренней си-
стемой, системами принятия решений.  

Информационная поддержка сайтом включает 
решения, осуществляющие (помогающие осу-
ществлять) системный, структурный и качествен-
ный анализ для эффективного управления процес-
сами Прокуратуры, её структур: 

1) периодическое информирование, регулиро-
вание информационных потоков; 

2) оперативное предоставление необходимых 
пользователям материалов, способствующих эф-
фективной работе; 

3) активизации просветительско-консалтинго-
вой деятельности, работы со СМИ, PR-
деятельности; 

4) наполнение, обновление, введение, активи-
зации в удалённом и реальном режиме БД, инфор-
мационных систем; 

5) мониторинг общественно-правового мнения 
населения в сфере влияния прокуратуры надзора с 
использованием многокритериальных, многоуров-
невых источников, всех структур прокуратуры. 

По состоянию на 25.01.2020 на сайте Генпро-
куратуры размещены сообщения, материалы по ра-
боте с прокуратурой субъектов РФ, центрального 
аппарата (управлений, включая и главное, военную 
и специализированную прокуратуру). 

Информационная инфраструктура прокура-
туры должна обеспечивать категорированное, «тар-
гетированное» и интеллектуальное обеспечение 
для выработки и реализации единой, но ранговой, 
информационной политики, учитывающей систем-
ное разнообразие. Многие сайты прокуратуры по-
требуют в этой связи реинжиниринговых меропри-
ятий, в частности, редизайна, повышения юзаби-
лити, использования технологий правовой 
информатики [4]. 

Если грамотно, полно, соответственно «потре-
бительскому спросу», общественно-правовым 
настроениям и предпочтениям граждан, провести 
такие мероприятия, то это повысит и оптимизирует 
решаемость организационно-правовых задач, спо-
собность системного их решения, эффективность и 
динамичность отношений «прокуратура – СМИ», 
«прокуратура – медиа-среда (медиа-СМИ)», «про-
куратура – гражданское общество». Веб-аналитика, 
правовая общественная информация, в свою оче-
редь, необходима для эффективной, оперативной 
работы прокуратуры. Это наиболее доступный спо-
соб, источник интерактивного самосовершенство-
вания, самоорганизации работников и самой проку-
ратуры, как правовой системы. 

Интерес для сайта (сайтов) прокуратуры пред-
ставляет информация: 

1) нарушение прав/свобод граждан; 
2) нарушения при уголовных расследованиях, 

особенно, мошенничества [5]; 
3) использование ИКТ, сетевых средств в пре-

ступлениях (в том числе против несовершеннолет-
них), всего документов; 

4) мониторинг эволюции гражданского обще-
ства, ситуации РФ и др. 

Мониторинг, аудит сайтов прокуратуры реали-
зуют уполномоченные лица, структуры прокура-
туры, привлекающие аутсорсинг, СМИ, эксперт-
ную блогосферу. Результаты аудита, проверок ге-
нерируют соответствующие мероприятия, реакцию 
Прокуратуры.  

Помогающие в этом региональные и специали-
зированные сайты прокуратуры в целях упорядочи-
вания, структуризации аналитической работы по 
обращениям граждан, реализуют задачи: 

1) учета обращений на сайте; 
2) контроля результатов веб-обращений; 

http://www.genproc.qov.ru/
http://www.genproc.qov.ru/
http://www.genproc.qov.ru/
http://www.genproc.qov.ru/
http://www.genproc.qov.ru/
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3) статистического и иного (BI, Data mining, 
Social mining [6] и др.) анализа обращений, их ре-
зультативности (реагирования), надзорной поли-
тики; 

4) документооборота, обеспечения стандартов 
его ведения в рамках информационной открытости, 
поддерживаемой политикой безопасности прокура-
туры (ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» от 9 февраля 2009 года, 
ч.5, ст.14). 

В работе прокуратуры важно релевантно учи-
тывать и достижения социологии [7]. Ведь право-
вая сфера, как и медиа-сфера – социально-ориенти-
рованная. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен прожиточный минимум в контексте актуальных юридических проблем, свя-

занных с признанием гражданина и (или) семьи малоимущими для целей оказания им социального обеспе-
чения. Дается анализ социально-обеспечительного законодательства в части правового регулирования 
предоставления государственных пособий в случае утраты и (или) ограниченности средств к существо-
ванию. Автор приходит к выводу, что, на фоне процессов конвергенции национального и международного 
законодательства о социальном обеспечении прожиточный минимум не может служить единственным 
объективным основанием для определения права на пособие. Вносит предложение о дополнительных со-
циальных ориентирах, которые, по его мнению, позволят более точно определить нуждаемость граж-
данина и (или) семьи в социальном обеспечении. 

Abstract  
The article considers the living wage in the context of current legal problems related to the recognition of a 

citizen and (or) family as poor for the purpose of providing them with state social assistance. The analysis of social 
security legislation at the federal and regional levels in terms of legal regulation of the provision of state benefits 
in case of loss and (or) limited means of subsistence is given. The author concludes that against a background of 
the convergence of national and international legislation on social security, the cost of living cannot been an 
objective basis for determining the rights to benefits. The author makes a proposal for additional social guidelines 
which, in his opinion, will help more accurately determine the need in child benefits of a citizen and (or) family. 
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В число минимальных социальных стандартов, 

определяющих правовые гарантии реализации прав 
граждан на такой уровень социального обеспече-
ния, ниже которого в соответствии с конституцион-

ными нормами опускаться нельзя, входит прожи-
точный минимум, который определяется и учиты-
вается для определения размеров пособий и других 
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социальных выплат гражданам Российской Феде-
рации, как на федеральном, так и на региональном 
уровнях[1]. 

Как отметил Конституционный суд РФ, про-
житочный минимум и потребительская корзина 
наиболее адекватно выражают минимальные есте-
ственные потребности соответствующих соци-
ально-демографических групп населения и одно-
временно являются минимальными мерами соци-
ально-экономических обязательств государства 
перед населением [2].  

Действующее социально-обеспечительное за-
конодательство предусматривает достаточно раз-
ветвленную систему пособий федерального уровня, 
однако следует признать, что механизмы взаимо-
связи их размеров с показателями прожиточного 
минимума не установлены. 

 Страховые пособия на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, пред-
назначенные для временной замены заработной 
платы или дохода лица, которые оно утратило в 
связи с невозможностью осуществления по объек-
тивным указанным в законе причинам трудовой 
или иной приносящей доход деятельности, исчис-
ляются из среднего заработка застрахованного лица 
и их минимальный размер увязан с таким социаль-
ным стандартом как минимальный размер оплаты 
труда. 

Пособия, которые в науке права социального 
обеспечения принято называть восполняющими, 
как правило, направлены на покрытие дополни-
тельных затрат, которые несет нуждающийся, либо 
ограниченности или отсутствия у него собственных 
средств, необходимых для обеспечения нормаль-
ного жизнесуществования гражданина и членов его 
семьи, и их размеры установлены федеральным за-
конодательством в твердых суммах, подлежащих 
ежегодной индексации. 

Так, например порядок определения размера 
пособия по безработице, не предполагает какой-
либо взаимосвязи с прожиточным минимумом. Раз-
мер пособия по безработице и продолжительность 
периода его выплаты зависит от категории безра-
ботных, к которой относится субъект-получатель, а 
максимальный и минимальный размер пособия по 
безработице ежегодно определяются Правитель-
ством Российской Федерации. 

Представляется возможным утверждать, что 
связь с прожиточным минимумом действительно 
имеет место в случае, когда нуждаемость в соци-
ально-обеспечительном предоставлении обуслов-
лена таким материально - бытовым фактором как 
малообеспеченность – утрата и (или) ограничен-
ность средств к существованию. Однако пособия 
малоимущим гражданам или малоимущим семьям, 
как вид государственной социальной помощи, яв-
ляются расходным обязательством субъекта Рос-
сийской Федерации. Таким образом, критерием, в 
соответствии с которым малоимущий одиноко про-
живающий гражданин или малоимущая семья мо-
гут претендовать на государственную социальную 
помощь в виде социального пособия, в том числе на 
условиях социального контракта, является прожи-
точный минимум, установленный в субъекте Рос-
сийской Федерации [3]. 

Прожиточный минимум, установленный в 
субъекте Российской Федерации, является крите-
рием, в соответствии с которым определяется круг 
субъектов-получателей еще целого рядя региональ-
ных пособий в связи с рождением и воспитанием 
детей. Так, получателем пособия на ребенка в Рес-
публике Крым назван один из родителей (усынови-
телей, опекунов, попечителей) совместно прожива-
ющего с ним ребенка в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величину 
прожиточного минимума в расчете на душу населе-
ния, установленного в Республике Крым [4]. Полу-
чателем ежемесячной денежной выплаты на треть-
его ребенка или последующих детей в Крыму при-
знается семья, среднедушевой доход которой ниже, 
чем два с половиной прожиточных минимумов рас-
чете на душу населения в Республике Крым [5].  

Размеры этих пособий установлены в процент-
ном отношении к прожиточному минимуму на ре-
бенка, установленного в Республике Крым за III 
квартал предыдущего финансового года [4, 5]. 

 В контексте исследуемой проблематики счи-
таем необходимым напомнить, что прожиточной 
минимум является стоимостной оценкой необходи-
мого для сохранения здоровья человека и обеспече-
ния его жизнедеятельности минимального набора 
продуктов питания, непродовольственных товаров 
и услуг, а также обязательных платежей и сборов. 
Иными словами прожиточный минимум обеспечи-
вает только существование человека как биоорга-
низма. И в случае, если прожиточный минимум бу-
дет продолжать оставаться единственным крите-
рием нуждаемости, то и социальное пособие 
малоимущим обречено выполнять функцию беско-
нечной донорской помощи, неспособной к осу-
ществлению функции стимулирования гражданина 
к выходу из неестественного для него состояния 
нужды.  

 Пособия малоимущим на основе принципа ад-
ресности призваны сегодня обеспечивать субъекту-
получателю не только существование, но и возмож-
ность восстанавливать трудоспособность, обу-
чаться каким-либо профессиям, содержать нетру-
доспособных членов семьи, получать медицинские, 
транспортные, культурно-оздоровительные услуги, 
иначе говоря, обеспечивать возможность субъекту-
получателю выйти из противоестественного для 
него состояния неспособности, удовлетворить свои 
алиментарные потребности и вновь обрести полно-
ценный социальный статус. 

В мировой науке и практике признана и при-
меняется комбинированная методика исследования 
бедности, которая сочетает положения абсолют-
ной, относительной и субъективной концепции 
бедности и предполагает признание бедной семьи, 
которая соответствует одновременно трем крите-
риям: имеет доходы (расходы) ниже прожиточного 
минимума, испытывает лишения в сфере потребле-
ния и ощущает себя бедной [6, с.173-174].  

Процессы конвергенции международного и 
национального социально-обеспечительного зако-
нодательства, как представляется, не позволяют 
продолжать использовать прожиточный минимум в 
качестве основного нормативного показателя нуж-
даемости.  

http://pandia.ru/text/category/bezrabotitca/
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Принимая во внимание вышесказанное, пред-
ставляется возможным сделать следующие вы-
воды. 

Положение о том, что прожиточный минимум 
предназначен для определения устанавливаемых на 
федеральном уровне размеров пособий, не вопло-
тилось в действующем социально-обеспечитель-
ном законодательстве. 

По нашему мнению, руководствуясь принци-
пом адресности социального обеспечения, следует 
признать, что величина прожиточного минимума 
не может быть использована как единственный 
критерий ни для объективного определения права 
на государственную социальную помощь малоиму-
щим и другие виды восполняющих пособий, ни для 
установления их размера. 

Дополнительным социальным ориентиром, ко-
торый вместе с прожиточным минимумом позволит 
объективно определить нуждаемость субъекта-по-
лучателя в государственной социальной помощи 
малоимущим, может быть минимальный потреби-
тельский бюджет семьи, сформированный на ос-
нове продовольственной и непродовольственной 
группы товаров, а также расходов на медицинские, 
образовательные, транспортные, коммунальные 
культурно-оздоровительные услуги, либо величина 
среднедушевого дохода по субъекту РФ, определя-
емая территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики. 
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Одним из основополагающих направлений 

внутренней политики Российской Федерации явля-
ется охрана, воспроизведение и рациональное ис-
пользование земель и природных ресурсов, кото-
рые в свою очередь выступают в качестве одного из 
неотъемлемых аспектов реализации прав граждан 

на благоприятную окружающую среду и экологи-
ческую безопасность. 

Достижение вышеуказанных целей может 
быть реализовано за счет использования различных 
правовых средств, особое место среди которых за-
нимает обязанность граждан по рациональному ис-
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пользованию земельных ресурсов, а также закреп-
ление юридической ответственности за нарушение 
норм земельного и экологического законодатель-
ства. 

Основным нормативным правовым актом, за-
крепляющим обязанности граждан по использова-
нию земельных участков является Земельный ко-
декс Российской Федерации.  

Так статья 42 вышеуказанного кодекса преду-
сматривает обязанность собственников земельных 
участков и лиц которые используют земельные 
участки на использование земельных участков в со-
ответствии с их целевым назначением, сохранение 
межевые, геодезических и других специальных зна-
ков, осуществление мероприятий по охране земель 
и так далее. 

Несоблюдение одной из возложенных обязан-
ностей несет для правонарушителя неблагоприят-
ные последствия в виде привлечения его к одному 
из видов юридической ответственности. 

Основным видом юридической ответственно-
сти за правонарушения в сфере земельного законо-
дательства является административная ответствен-
ность.  

Так, составы земельных правонарушений со-
держится в Главе 8 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской Федерации. Напри-
мер, статья 8.6. кодекса закрепляет основные про-
тивоправные действия, а равно и последствия пра-
вового характера за нарушение земельных отноше-
ний: 

- самовольное снятие, перемещение и уничто-
жение плодородного слоя почвы, что влечет за со-
бой наложение административного штрафа в раз-
мере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

- порча земель вследствие нарушения правил 
использования пестицидов и агрохимикатов, отхо-
дов производства и потребления, влечет наложение 
административного штрафа в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей.  

В свою очередь, уголовная ответствен-
ность за нарушение земельного законодательства 
наступает за следующие преступления в сфере зе-
мельного права: 

– порчу земли (статья 254 Уголовного кодекса 
Российской Федерации); 

– нарушение правил охраны окружающей 
среды при производстве работ (статья 246 Уголов-
ного кодекса РФ). 

В качестве примера привлечения лица к уго-
ловной ответственности можно привести приговор 
Промышленного районного суда города Орен-
бурга. 

Так, в ходе анализа, было установлено, что в 
2014 году на территории Оренбургской области 

был совершено преступление, заключающееся в 
порче земли. Гражданин Д., перевез от неустанов-
ленной буровой скважины до земельного участка, 
расположенного на территории Оренбургской об-
ласти, жидкость, содержащую в себе химически 
опасные вещества, которую слил на земельном 
участке. В результате данных действий окружаю-
щей среде был причинен вред в виде загрязнения 
плодородного слоя почвы в границах вышеуказан-
ного земельного участка с возможностью причине-
ния вреда здоровью человека в связи с обнаружен-
ным в почве на данном участке химического веще-
ства пятого класса опасности. 

Однако в ходе судебного заседания подсуди-
мый свою вину по предъявленному обвинению по 
ч. 1 ст. 254 УК РФ не признал, пояснил что никакую 
жидкость не сливал.  

Тем не менее, в ходе судебного расследования 
было установлено, что гражданин Д. указанные 
противоправные действия совершил, что также 
подтвердилось показаниями пяти свидетелей. На 
основании чего Промышленный районный суд го-
рода Оренбурга приговорил его к штрафу в размере 
ста тысяч рублей [8]. 

Подводя итог всему вышеизложенному, 
можно сделать вывод, что охрана земель и иных 
природных ресурсов играет важную роль в жизни 
современного государства. В целях наиболее эф-
фективной защиты природных ресурсов, законода-
тель закрепил различные виды ответственности за 
нарушение земельного законодательства. Так, дан-
ная ответственность содержится, как в Кодексе об 
административных правонарушениях Российской 
Федерации, так и в Уголовном кодексе Российской 
Федерации. Это вызвано тем, что нарушения зе-
мельного законодательства способны причинить 
вред не только природным ресурсам, но и иным ли-
цам проживающим на данной территории. 
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Жизнь человека в нормах действующего рос-

сийского законодательства признается высшей цен-
ностью, именно поэтому преступления, посягаю-
щие на жизнь человека, являются наиболее опас-
ными, они представляют угрозу не только 
безопасности определенных лиц, но и основам 
национальной и общественной безопасности Рос-
сии. Анализируемые преступления в УК РФ носят 
системный характер. В связи с большой обществен-
ной опасностью анализируемой категории преступ-
лений, большая роль отводится нормам уголовного 
закона, ведь именно они являются системой уго-
ловно-правового противодействия. В уголовно-
правовых нормах предусматривается ответствен-
ность за совершение преступных посягательств на 
жизнь человека, закрепляются составы отдельных 
видов убийств. 

При совершении убийства, проявляя свою 
волю, виновный желает (при прямом умысле) или 
сознательно допускает наступление смерти потер-
певшего либо безразлично к ней относится (при 
косвенном умысле). При причинении смерти по не-
осторожности виновный не предвидит наступление 
нежелательных последствий не только для потер-
певшего, но и для самого себя, поскольку отрица-
тельно относится к последствиям в виде смерти по-
терпевшего и самонадеянно рассчитывает на 
предотвращение этих последствий. 

Если обратиться к нормам УК РФ, то можно 
увидеть, что уголовная ответственность за преступ-
ления, посягающие на жизнь человека, предусмот-
рена нормами различных статей, закрепленных в 
разных разделах и главах уголовного закона. Уго-
ловная ответственность за анализируемые преступ-
ления предусмотрена ст. 105 ‒ 110 УК РФ. С дан-
ных статей уголовного закона начинается глава 16, 
что говорит о высокой степени общественной опас-
ности различных видов убийств. 

Глава 16 УК РФ называется «Преступления 
против жизни и здоровья», в нормах данной главы 

предусматриваются составы преступлений как про-
тив жизни, так и против здоровья. При этом, причи-
нение смерти другому человеку, как последствие, 
предусмотрено в отдельных квалифицированных 
составах преступлений против здоровья. В частно-
сти, таковыми являются ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч. 3 ст. 
123 УК РФ, ч. 2 ст. 124 УК РФ [6]. 

Покушение УК РФ классифицирует на завер-
шенное и незавершенное. В первом случае зло-
умышленник доводит все запланированные дей-
ствия до конца, но желаемый для него результат, 
так и не наступает. Во втором случае преступник 
попросту не успел довести все запланированные 
этапы до конца, так как его прерывали определен-
ные обстоятельства. Примером оконченного поку-
шения считается ситуация, при которой гражданин 
Сидоров решил убить двух старших братьев из-за 
наследства. Он сделал из пистолета по очереди два 
выстрела, каждый из которых был предназначен по 
отдельности для каждого из братьев. В результате 
перестрелки один из братьев умер, а второй ока-
зался в больнице, и там ему предоставили помощь. 
Преступник от себя сделал все возможное, но не 
наступил желаемый результат из-за своевременно 
оказанной медицинской помощи одному из бра-
тьев.  

Примером незавершенного покушения на 
убийство будет ситуация, при которой новоиспе-
ченная мать решила утопить своего ребенка и бро-
сила его в ванну, но тут в дверь постучал участко-
вый педиатр, попросив предъявить ребенка. Мать 
была вынуждена прервать преступление и выта-
щить ребенка из воды. Покушение на жизнь чело-
века статья УК РФ регламентирует также и в состо-
янии аффекта. Этот момент считается облегчаю-
щим вину человека, но полностью не может 
избавить его от наказания. К примеру, парень дли-
тельное время страдал от оскорблений и издева-
тельств от своих одноклассников. Однажды он за-
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стал одного из обидчиков за составлением непри-
личного стишка на асфальте перед его подъездом. 
Не выдержав, парень бросился за своим обидчиком, 
и, догнав его, разбил ему голову булыжником, ко-
торый валялся рядом. Привлекут к ответственности 
парня за покушение на убийство в состоянии аф-
фекта, то есть по ст. 30 ч. 3 и ч. 1 ст. 107 УК РФ. 

В ст. 105 ‒ 110 главы 16 УК РФ закреплены ос-
новные составы посягательств на жизнь человека. 
Убийства и другие посягательства на жизнь пред-
ставляют наивысшую опасность для общества, в 
связи с этим, уголовно-правовое регулирование 
данных преступлений должно быть максимально 
полным и лаконичным. 

Позиции о возможности классификации пре-
ступлений по объекту посягательства придержива-
ется В.В. Вороной, отмечая, что данная классифи-
кация базируется на существенных системообразу-
ющих признаках рассматриваемых преступлений и 
имеет под собой логическое обоснование [1, с. 154]. 
При этом указанный автор возражает А.П. Кузне-
цову, Н.Н. Маршаковой, которые «считают подоб-
ные примеры классификации преступлений искус-
ственными, так как в основе их лежит произвольно 
взятый признак» [5, с. 4].  

Чтобы квалифицировать преступные деяния 
по такому основанию, как их объект, надо, как от-
мечает А.Ю. Епихин, установить, какие оберегае-
мые уголовным законом и подвергшиеся противо-
правному воздействию в результате общественно 
опасного деяния общественные отношения имеют 
место. По мнению указанного автора, в некоторых 
составах преступления устанавливаются также спе-
циальные признаки предмета преступления, специ-
альные признаки потерпевшего, основной и допол-
нительный непосредственный объекты [4, с. 22]. 

Чтобы квалифицировать преступные деяния 
по такому основанию, как их объект, надо, как от-
мечает А.Ю. Епихин, установить, какие оберегае-
мые уголовным законом и подвергшиеся противо-
правному воздействию в результате общественно 
опасного деяния общественные отношения имеют 
место. По мнению указанного автора, в некоторых 
составах преступления устанавливаются также спе-
циальные признаки предмета преступления, специ-
альные признаки потерпевшего, основной и допол-
нительный непосредственный объекты. 

Построение классификации посягательств по 
их объекту отдельными авторами осуществляется в 
отношении какой-либо конкретной их группы. 

Например, М.Н. Голоднюк разделяет преступ-
ления против правосудия по категориям: 

1. преступления, посягающие на жизнь, здо-
ровье, честь и достоинство лиц, осуществляющих 
правосудие (ст. ст. 295, 296, 297, 298 УК РФ); 

2. преступления, препятствующие исполне-
нию работниками правоохранительных органов их 

обязанностей по осуществлению целей и задач пра-
восудия (ст. 294, ч. 1 ст. ст. 303, 304, 306, 307, 308, 
309, 310, 311, 316 УК РФ); 

3. преступления, совершаемые в процессе от-
правления правосудия должностными лицами (ст. 
ст. 299, 300, 301, 302, ч. 2 и ч. 3 ст. 303, ст. 305 УК 
РФ); 

4. преступления, препятствующие исполне-
нию наказания или возмещению вреда, причинен-
ного преступлением (ст. ст. 312, 313, 314, 315 УК 
РФ) [3, с. 148]. 

Крупнейший специалист в области кримина-
листики Р.С. Белкин классифицирует преступления 
на основе уголовно-правового разделения по родам 
и видам преступлений с учетом элементов состава 
преступления по объекту преступления по призна-
кам: 

 личности потерпевшего; 

 характеру непосредственного предмета по-
сягательства; 

 по месту преступления; 

 способам и средствам охраны предмета по-
сягательства [2, с. 91.]. 

Таким образом, для отграничения умышлен-
ного убийства от причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее смерть потерпевшего необходимо 
учитывать ряд совокупных факторов: локализацию 
телесных повреждений, характер и способ их нане-
сения, последующее поведение виновного, а также 
его умысел. Только совокупность указанных при-
знаков позволит сделать правильный вывод о ква-
лификации деяния. 
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Уголовно-правовая оценка совершенного об-

щественно опасного деяния является довольно 
сложным процессом, поскольку каждый состав 
преступления имеет ряд общих, совпадающих с 
другими составами преступлений, признаков. Без-
условно, прав В.Н. Кудрявцев, указывающий, что 
«по сути дела, весь процесс квалификации состоит 
в последовательном отграничении каждого при-
знака совершенного деяния от признаков других, 
смежных преступлений» [2, с. 126].  

Традиционно под посягательствами на жизнь 
понималась широкая группа преступлений, выхо-
дящая за рамки, обозначенные седьмым разделом 
УК РФ «Преступления против жизни». К группе 
преступлений, посягающих на жизнь, относятся 
три специальных состава, а именно:  

1) посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ);  

2) посягательство на жизнь лица, осуществля-
ющего правосудие или предварительное расследо-
вание (ст. 295 УК РФ);  

3) посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа (ст. 317 УК РФ). 

Под посягательством на жизнь следует пони-
мать умышленные действия, направленные на при-
чинение смерти сотруднику правоохранительного, 
специального государственного органа, военнослу-
жащему или их близким в связи с выполнением ими 
служебных обязанностей либо из мести за выпол-
нение служебных обязанностей. 

 В ст. 317 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (далее УК РФ) криминализуется посяга-
тельство на жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа. Данный состав является специальным 
применительно к ст. 105 УК РФ, регламентирую-
щей ответственность за убийство в общем порядке. 
Специфичность ст. 317 УК РФ связывается с фигу-
рой потерпевшего, которым может быть только со-
трудник правоохранительного органа. Отсюда мы 

считаем необходимым обратиться к анализу пони-
мания понятия «сотрудник правоохранительного 
органа». 

Гл. 32 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (далее — УК РФ) предусматривает ответ-
ственность за преступления, совершенные против 
порядка управления, и, в частности, ст. 317 УК РФ 
— ответственность за посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительного органа (в указанной 
главе данный состав преступления — единствен-
ный, который относится к категории особо тяжких) 
[5]. 

Рассматривая смежные составы преступления, 
хотелось бы обратить внимание на ч. 1 ст. 105 УК 
РФ. Одним из видов «простого убийства» высту-
пает убийство по мотивам мести. Мотивом пре-
ступления по ст. 317 УК РФ также может призна-
ваться месть. Но это только месть за законную дея-
тельность по охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасности. 

 Потерпевшими по ст.317 УК РФ являются: 
либо сотрудники правоохранительных органов, 
либо военнослужащие, либо их близкие. Преступ-
ление окончено с момента покушения на жизнь со-
трудника правоохранительного органа, военнослу-
жащего или их близких. Поэтому применения ст. 30 
УК в этом случае не требуется.  

Аналогичная норма имеется и в УК Кырзыз-
ской республики. В статье 340 закреплено «Убий-
ство сотрудника правоохранительного органа, во-
еннослужащего, а равно их близких в целях воспре-
пятствования законной деятельности указанных 
лиц по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности, охране и защите 
государственной границы либо из мести за такую 
деятельность» [4].  

Круг потерпевших в УК Кырзызской респуб-
лики тот же самый, что и в УК РФ. В качестве непо-
средственного объекта наряду с законной деятель-
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ностью по охране общественного порядка и обеспе-
чению общественной безопасности в отличие от 
УК РФ выделена охрана и защита государственной 
границы.  

В Германии, как и в большинстве европейских 
стран рассматриваемый нами вид деяния не пред-
ставлен в качестве самостоятельного состава пре-
ступления [6].  

Исследование правоприменительной практики 
свидетельствует о том, что при применении данной 
нормы УК РФ возникают серьезные проблемы, 
например, при определении статуса потерпевшего. 
Данное обстоятельство обусловлено не совсем 
удачной редакцией данного состава преступления. 
Кроме того, законодатель недостаточно конкретно 
определил элементы состава, предусмотренного 
статьей 317 УК РФ, а именно его объективные и 
субъективные признаки. Это, в конечном счете, 
приводит к трудностям при квалификации преступ-
ных действий, разграничении его со смежными со-
ставами. 

Посягательство на жизнь сотрудника право-
охранительного органа следует также отграничи-
вать от преступления, предусмотренного ст. 318 УК 
РФ. В данном случае целесообразно провести раз-
граничение составов по объекту преступления. До-
полнительным непосредственным объектом в ст. 
317 УК РФ является жизнь потерпевших, а в ч. 2 ст. 
318 УК РФ - здоровье личности. Различается и ка-
тегория потерпевших: в ст. 318 УК РФ он значи-
тельно шире, чем в ст. 317 УК РФ.  

При решении вопроса о квалификации следует 
также обратить внимание на субъективную сторону 
посягательства. Деяние, направленное на лишение 
сотрудника правоохранительного органа жизни, не 
доведенное до его успешного итога не снимает с 
лица, ответственности по ст. 317 УК РФ. А в случае 
наличия у злоумышленника 55 намерения созна-
тельно причинить сотруднику правоохранитель-
ного органа вред определенной тяжести, деяние 
квалифицируется по фактически совершенному, 
что в данном случае охватывается диспозицией ч. 2 
ст. 318 УК РФ [3]. Разграничение также проводится 

по целям, указанных в соответствующим статьях: в 
ст. 317 УК РФ - охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности, в ст. 318 
УК РФ - любая законная должностная деятельность 
представителей власти [1].  

Как показывает практика, большинство пре-
ступлений данного вида чаще всего совершается 
против сотрудников полиции при несении ими 
службы по охране общественного порядка и обес-
печению общественной безопасности, т.е. осу-
ществляемая деятельность потерпевшего здесь 
имеет законный характер и не противопоставляется 
российскому законодательству. 
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Действующее уголовное законодательство не 

закрепляет понятие «уголовный проступок», хотя и 
активно использует его. Так, рассматриваю про-
блему введение в законодательства института уго-
ловного проступка, следует отметить, что он счита-
ется наиболее противоречивым и дискуссионным. 
Учеными высказано не мало суждений, касаю-
щихся относительно понятия уголовного про-
ступка, его место в законодательстве, а также соот-
ношение с преступлением и административным 
правонарушением. Рассматриваемый институт уже 
успешно существует во многих зарубежных стран 
и является так называемым методом либерализации 
законодательства. По мнению Верховного Суда 
Российской Федерации, введение института уго-
ловного проступка является необходимым явле-
нием для сегодняшнего российского уголовного 
права и будет выступать как одна из новых форм 
квалификации совершенного преступного деяния. 

Следует отметить, что установление ответ-
ственности за уголовный проступок, несомненно 
способствовало бы разделению существующих 
средств уголовно и административно-правового 
воздействия, который отразится на стабилизации 
правового регулирования применяемых мер уго-
ловной и административной ответственности, а 
также положительному влиянию на эффективность 
применения норм права в российском законода-
тельстве.  

Рассматривая исторический аспект института 
уголовного проступка можно прийти к выводу о 
том, что понятие уголовного проступка в уголов-
ном законодательстве зародилось приблизительно 
три столетия назад. Так, в дополнение к Наказу 
Уложенной комиссии 1767 г. Екатерина II указы-

вала на «ненадобность смешивать великого нару-
шения законов с простым нарушением установлен-
ного благочиния» [2, С.130].  

Несмотря на это в Уголовных кодексах РСФСР 
понятие уголовного проступка закреплено не было, 
а существующий проект Кодекса уголовных про-
ступков принят не был. Уголовный проступок рас-
сматривался не «неприступное правонарушение». 
Однако, в 1977 г. в Основах уголовного законода-
тельства СССР и союзных республик (1958) и УК 
РСФСР (1960) были введены положения о преступ-
лениях, которые не представляют большой обще-
ственной опасности.  

Проблема уголовного проступка стала активно 
обсуждаться с 1960-х гг. Большинство правоведов 
рассматривали уголовный проступок как одну из 
разновидностей преступления, которая обладает 
определенной степенью опасности [9, С.207]. Ос-
новным подходов был тот, который рассматривал 
уголовный проступок как разновидность обще-
ственно опасного деяния, запрещаемого уголовным 
законом наряду с преступлением. 

На сегодняшний день основной концепцией 
осталась та, которая свидетельствует о том, что ма-
лозначительные правонарушения регламентиру-
ются административным законодательством, так 
как если деяние не обладает достаточной степенью 
общественной опасностью, то уголовное преследо-
вание может быть приглашено в связи с его мало-
значительностью. Однако, анализ практической де-
ятельности свидетельствуют о том, что суды не 
стремятся прекращать уголовные дела по этому ос-
нованию, предпочитая, рассматривать эти уголов-
ные дела как преступления небольшой тяжести, 
назначая при этом более мягкий вид наказания 
(например, в виде условного лишения свободы или 
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штрафа).  
На мой взгляд, одним из решением данной 

проблемы является «перевод» ряда преступлений 
небольшой и средней тяжести в категорию уголов-
ных проступков, которые предполагали бы приме-
нение иных мер уголовно-правового воздействия, 
чем наказание и судимость. Это стало бы смягче-
нием «карательной» практики российских судов. 
Необходимость подобных нововведений стала осо-
бенно актуальной в связи с тем, что это связано не 
только с гуманизацией уголовного законодатель-
ства, но и с необходимостью снижения нагрузки на 
судебную систему РФ [2, С.136].  

На мой взгляд, в случае реализации законода-
тельной инициативы в уголовное законодательство 
будет введено понятие «уголовный проступок», ко-
торое будет включать в себя одну из разновидно-
стей преступней небольшой тяжести. Кроме того, 
ч.2 ст.15 УК РФ [12] предполагается дополнить сле-
дующим содержанием: «Преступление небольшой 
тяжести, за которое настоящим Кодексом не преду-
смотрено наказание в виде лишения свободы, при-
знается уголовным проступком»  

Еще одним несомненным плюсом введения 
понятия «уголовный проступок» является возмож-
ность отграничить смежные между собой составы 
уголовного преступления и административного 
правонарушения, что делает эту законодательную 
инициативу несомненно положительным для рос-
сийского уголовного права явлением [10, С.15]. На 
мой взгляд, институт уголовного проступка значи-
тельно сократит круг действий, которые можно от-
нести к преступлениям, а также упростит проце-
дуру привлечения к уголовной ответственности. 
Многие работники правоохранительных органов 
также отмечают, что институт уголовного про-
ступка принесет только лишь развитие науки уго-
ловного права России. При этом, на мой взгляд, 
важно не только ввести новый институт в действие, 
но и с определенной точностью подойти к опреде-
лению круга действий, которые будут признаваться 
уголовными проступками [5, С.45]. 

Также, следует отметить, что введение инсти-
тута уголовного проступка положительно скажется 
на трактовке таких составов преступлений, кото-
рые на сегодняшний день в соответствии с уголов-
ным и административным законодательством назы-
ваются так называемыми «пограничными соста-
вами», например, хулиганство, клевета, 
незаконный оборот наркотических средств и т.п. 
[11, С.35] 

Отнесение административных деликтов к уго-
ловным проступкам и их закрепление в уголовном 
законодательстве, на мой взгляд, приведет к тому, 
что правоохранитель сможет применить весь арсе-
нал средств борьбы со многими публично-право-
выми деликтами, позволить проводить более содер-
жательную уголовную политику в отношении лиц, 
совершивших преступления, отнесенные к катего-
рии уголовный проступок. Во многом более каче-
ственно будет решаться вопрос о декриминализа-
ции определенных деяний [1, С.128].  

Соглашаясь с мнениями юристов, хочется от-
метить, что введение уголовного проступка с опи-
санным выше правовым режимом, несколько от-

личным от преступления, также положительно ска-
жется и, например, на лицах, которые впервые со-
вершили преступление, которые не представляют 
большой общественной опасности. Именно эта ка-
тегория лиц будет признана ключевой в новом уго-
ловном институте. В этом случае, несомненно бу-
дет учитываться характер и степень общественной 
опасности тех деяний, которые совершили лица, 
рассматриваться их социальный облик, правовая и 
криминологическая характеристика, которая отли-
чается от криминологической характеристики лиц, 
которые совершили тяжкие или особо тяжкие пре-
ступления[6]. 

Согласно криминологической характеристике 
основных групп преступлений, можно прийти к вы-
воду о том, что достаточна значительная группа 
преступлений сможет быть отнесена к категории 
уголовных проступков. Отдельно предполагается и 
особенная дифференциация наказаний за соверша-
емые уголовные проступки [3, С.22-23]. Например, 
за совершение уголовных проступков предлагается 
назначать более мягкие наказания, которые не свя-
заны с лишением свободы и лишь в исключитель-
ных случаях допускается назначение наказание в 
виде ареста.  

Рассматривая основное содержание уголов-
ного проступка, также можно отметить, что уголов-
ный проступок [4, С.62]: 

- не должен содержать в себе признать сово-
купности или множественности преступлений (т.е. 
рецидива);  

- не совершается путем покушения; 
- не влечет за собой наложение судимости;  
- освобождает от уголовной ответственности 

лица в связи с примирением сторон, деятельным 
раскаянием или истечением сроков давности совер-
шаемого преступления[7].  

В целях окончательного законодательного 
преступления категории «уголовный проступок», 
необходимо включить в раздел УК категории «Уго-
ловные проступки», внутри которой осуществлять 
градацию совершенных деяний. При этом, рассмат-
риваемая градация предполагает тщательную про-
работку раздела уголовного законодательства, 
направленную на исключение «дублирования» 
смежных составов, которые должны быть едиными 
для преступлений и уголовных проступков (формы 
вины, обстоятельства, исключающие преступность 
деяния, и т.д.). Закрепление института «уголовный 
проступок» в законодательстве несомненно оста-
вит определенную близость проступка с преступле-
нием, однако, подчеркнет близость их социальной 
природы и характер общественной опасности дея-
ния.  

Законодательное закрепление категории уго-
ловных проступков призвано способствовать реше-
нию проблемы, возникающей в практике право-
охранительных органов в связи с применением уго-
ловно-правовой нормы, закрепляющей положения 
о деяниях, в силу малозначительности не являю-
щихся преступлениями[8].  

Таким образом, одним из важнейших направ-
лений совершенствования уголовно-правовой док-
трины является дифференциация ответственности 
за преступления, которые по своей сути не пред-
ставляют большой общественной опасности (т.е. 
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относятся к категории преступлений небольшой тя-
жести). Исторически сложившаяся дифференциа-
ция ответственности на уголовную и администра-
тивную является несомненно позитивным достиже-
нием кодификационного процесса и позволяет на 
сегодняшний день эффективно разграничивать на 
изменения характера и тяжести преступного пове-
дения как посредством криминализации наиболее 
опасных проявлений, так и путем декриминализа-
ции утративших общественную опасность деяний. 

Введение в уголовный закон понятия «уголов-
ный проступок», на мой взгляд, несмотря на все 
противоречия не является признаков движения 
назад, а является объективной попыткой законода-
теля соответствовать тенденциям, происходящим в 
обществе в сфере регулирования социально-поли-
тических, экономические и правовых отношений. 
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Аннотация. 
В настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы медицинского и правового регулиро-

вания применения эвтаназии, исходя из складывающегося опыта зарубежных стран. В статье предпри-
нята попытка проведения комплексного анализа возможности нормативно-правового регулирования эв-
таназии в Российской Федерации.  

Abstract. 
This article discusses the current problems of medical and legal regulation of the use of euthanasia, based 

on the emerging experience of foreign countries. The article attempts to conduct a comprehensive analysis of the 
possibility of regulatory regulation of euthanasia in the Russian Federation. 
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Проблема эвтаназии начала развиваться одно-

временно с ростом научно-технического прогресса 
в современном обществе. При этом многочислен-
ные споры возникали не только у медиков и пред-
ставителей различных религиозных конфессий, 
рассуждающих о морально-этических проблемах 

эвтаназии, но и среди юристов, которые поднимали 
вопрос о правильности квалификации деяния, кото-
рое формально подпадало бы под эвтаназию. 

В переводе с латинского «эвтаназия» обозна-
чает «хорошая смерть», т.е. смерть без каких-либо 
мучений и страданий. Данное определение было 
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приведено Ф. Беконом, который утверждал, что 
«умирать это столь естественно, как и родиться». 
Правовая, медицинская, этическая и психологиче-
ская проблема эвтаназии поднималась еще в глубо-
кой древности. Так, основоположник медицины 
Гиппократ в клятве врача закрепил, что «я не дам 
никому просимого у меня смертельного средства и 
не покажу пути для подобного замысла» [7, С.30] 

Однако распространенным является и мнение 
о том, что у многих древних народов существовала 
традиция умерщвлять больных и пожилых людей в 
целях облегчения их страдания. Так, в 1806 г. суще-
ствовало мнение о том, что «врачебное искусство 
достигло больших успехов в том, чтобы помочь че-
ловеку появляться на свет, однако почти ничего не 
делается для того, чтобы дать ему возможность 
сносным образом уйти из жизни». 

В начале XX в. юрист Биндинг и психиатр 
Гохе под эвтаназией стали понимать уничтожение 
неполноценных жизней. Подобная интерпретация 
получила широкое распространение в Германии, 
где декретом от 01.09.1939 г. была введена про-
грамма «Эвтаназия», реализация которой привела к 
массовому уничтожению пожилых, психологиче-
ски больных, умственно отсталых и т.п.  

На современном этапе под эвтаназией понима-
ются такие действия (либо бездействия), осуществ-
ляемые по просьбе больного как со стороны меди-
цинского работника, так и со стороны представи-
теля, с целью уменьшения страданий при 
нахождении в состоянии, которое угрожает даль-
нейшей жизнедеятельности. 

Большинство исследователей рассматривае-
мой проблемы выделяют пассивный и активный 
вид эвтаназии. Под пассивной эвтаназией понима-
ется прекращение оказания медицинской помощи, 
направленной на поддержание жизни тяжело боль-
ного. Под активной эвтаназией понимается совер-
шение каких-либо действий, направленных на ли-
шение жизни больного. Многие страны мира до сих 
пор не пришли к единой концепции не только о пра-
вовом регулировании порядка осуществления эвта-
назии, но и о допустимости применения определён-
ных методов ее реализации.  

Первой страной, где была разрешена эвтаназия 
стала Голландия. Многие правоведы, социологи и 
журналисты оценили принятое законодательным 
органом решение как положительное и даже рево-
люционное. Голландская модель эвтаназии подра-
зумевала необходимость получения согласия боль-
ного на добровольный уход из жизни, при этом же-
лание пациента не является обязанностью 
медицинского работника, поскольку врач в любом 
случае должен оказывать содействие в сохранении 
жизни своего пациента, при этом ни в коем случае 
не пропагандируя и не оправдывая эвтаназию [1, 
С.13-14] 

Второй страной, разрешившей эвтаназию 
стала Бельгия. Однако опыт законодательного ста-
новления эвтаназии в этом государстве носит ха-
рактер противоборства двух политических сил, ко-
торые в противоположность оправдания эвтаназии 
отмечали, что эвтаназия и вовсе является ничем не 
ограниченной лицензией на совершение убийства. 
Многие бельгийские ученые, защищая законода-
тельный проект эвтаназии высказывались о том, 
что эвтаназия призвана не только реализовать 

право гражданина на смерть, но и позволяет урегу-
лировать права медицинских работников, которые 
проводят процедуру эвтаназии. В законодательстве 
Бельгии отмечается, что эвтаназия допустима, од-
нако при строгом соблюдении ряда формальностей, 
к которым, например, следует отнести наличие 
письменной просьбы врача, а также мнения не-
скольких врачей о неизлечимости больного [7, 
С.31].  

Примерами стран поддерживающих «пассив-
ную эвтаназию» являются Швеция и Финляндия, в 
законодательстве которых предусмотрено положе-
ние о том, что «прекращение бесполезного поддер-
жания жизни» не является противозаконным. Отли-
чительным признаком законодательства Швеции от 
бельгийского и голландского является отсутствие 
специального субъекта, который был бы правомо-
чен реализовывать эвтаназию. Законодательное за-
крепление эвтаназии позволило, по мнению швед-
ских исследователей, значительно сократить коли-
чество совершенных в государстве самоубийств. 

В ноябре 2004 г. на путь легализации эвтана-
зии стала Франция. В одобренном Сенатом норма-
тивном акте предполагалось, что в случаях, когда 
меры лечения становятся "бесполезными, непро-
порциональными либо не имеющими другого эф-
фекта, кроме искусственного продления жизни", 
они "могут быть сокращены либо прекращены". В 
законопроекте также было предусмотрено, что ре-
шение об эвтаназии может быть принято также его 
близкими родственниками или доверенным лицом.  

Законодательство Швейцарии более скрупу-
лёзно подошло к вопросу эвтаназии, разрешая 
только лишь ее частичную форму, которую можно 
осуществить в отношении тяжело больных людей. 
Так, с 2002 г. медицинские работники имеют право 
проводить смертельные инъекции в том случае, 
если пациент смертельно болен и испытывает тяже-
лые мучения.  

В 2004 г. парламент Израиля также одобрил за-
конопроект о пассивной эвтаназии, в котором рас-
сматривался вопрос разрешения отключения боль-
ных от аппарата искусственной вентиляции легких 
в случае согласия на эту процедуру самого боль-
ного. При этом израильское законодательство 
яростно запрещает активную эвтаназию, рассмат-
ривая ее как помощь в осуществлении самоубий-
ства.  

В отдельных штатах США на сегодняшний 
день приняты законы, разрешающие пассивную эв-
таназию при учете наличия соответствующего до-
кумента, подтверждающего наличие неизлечимой 
болезни и сознательного желания пациента прекра-
тить испытываемые им страдания. В законодатель-
стве Австралии также предусмотрено, что при при-
нятии решения об эвтаназии необходимо учиты-
вать мнение как минимум трех врачей, при этом 
одним из них должен быть психиатр. Законода-
тельно закреплены и сроки реализации процедуры 
эвтаназии, только лишь по прошествии которых 
быть осуществлена процедура.  

Проводя анализ законодательства зарубежных 
стран можно прийти к выводу, что эвтаназия явля-
ется запрещенным действием в странах с разви-
тыми религиозными традициями. Так, например, в 
Италии эвтаназия рассматривается как один из ви-
дов преступлений, которое по своей тяжести при-
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равнивается к геноциду. Подобного подхода при-
держивается и Германия, в уголовном законода-
тельстве которой предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком до 5 лет за совершение 
эвтаназии, даже оправданной гуманистическими 
мотивами сострадания [2]. 

Следует отметить, что законодательство зару-
бежный стран до сих пор не выработало единого 
правового и медицинского регулирования рассмат-
риваемого вопроса. Так, противники эвтаназии вы-
сказывают мнение о том, что жизнь, являясь есте-
ственным правом каждого человека не может быть 
прекращена ни при каких обстоятельствах, за ис-
ключением наступления естественной смерти. 
Деонтологическая этика также не имеет единого 
мнения, поскольку с одной стороны медицинский 
работник должен стремится любыми способами со-
хранить жизнь больного, хотя с другой стороны и 
оправдывает эвтаназию, приходя к мнению о том, 
что существуют случаи, когда помощь в лишении 
жизни является одним из способом противодей-
ствия физическим страданиям пациента, который 
по медицинским показателям уже не сможет про-
должать жизнедеятельность. Таким образом, акту-
альным остается вопрос не только о том, стоит ли 
разрешать медицинским работникам проводить акт 
эвтаназии, но и вопрос нормативного закрепления 
порядка прохождения процедуры в целях обеспече-
ния контроля за правомерностью ее осуществле-
ния[3].  

«Право на смерть» не получило нормативного 
закрепления в законодательстве Российской Феде-
рации. Следует отметить, что эвтаназия и суицид 
являются своеобразными формами реализации 
права человека на смерть, однако эвтаназию стоит 
рассматривать с точки зрения простого 
не квалифицированного убийства, при этом суицид 
остается деянием, наказание за которое априори 
применяться не может (за исключением случаев 
умышленного доведения до самоубийства, оказан-
ного со стороны третьих лиц) [10, С. 53-54]. 

Так, в ст. 45 ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» [9] говорится о том, что медицин-
ским работникам запрещается осуществление эвта-
назии, т.е. ускорения по просьбе пациента его 
смерти, путем осуществления каких-либо действий 
либо бездействий, а также путем использования ка-
ких-либо средств. [5, С. 62] Совершенные деяния, 
признанные эвтаназией российским уголовным за-
конодательством рассматриваются как убийство, 
т.е. умышленное лишение жизни другого человека, 
ответственность за которую предусмотрена ч.1 ст. 
105 УК РФ [8]. 

Следует отметить, что само определение эвта-
назии изначально было закреплено медицинскими 
работниками в контексте работ по деонтологиче-
ской этике. Отсутствие единого теоретического и 
практического подхода среди медицинских работ-
ников и правоведов вызвало значительные затруд-
нения не только в морально-этическом, но и в пра-
вовом аспекте [6, С. 13]. На мой взгляд, на сего-
дняшний день ни в одном из государств мира еще 
не был принят и одобрен единый кодифицирован-
ный нормативно-правовой акт, который бы рас-
сматривал вопрос нормативного определения эвта-
назии, а также предусматривал порядок ее реализа-
ции[4].  

Все вышеизложенное убедительно доказывает, 
что вопрос о том, нужна ли человечеству эвтаназия 
или нет, остается открытым. На мой взгляд, окон-
чательное разрешение этот вопрос получит только 
в том случае, когда современная медицинская 
наука ответит на вопрос, что является жизнь, а что 
является смерть, а этическая наука в свою очередь 
разграничит между собой уровень моральной от-
ветственности лица, изъявившего добровольно 
уйти из жизни и лица, при помощи которого будет 
реализовано это право.  

Однако, принятие самого закона об эвтаназии 
не позволило бы решить некоторые вопросы, свя-
занные с реализацией на практике этой процедуры. 
На основании проведенного аналитического иссле-
дования, на мой взгляд, обоснованным было бы до-
полнение главы 8 УК РФ «Обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния», новым пунктом в 
ст. 39 УК РФ «Крайняя необходимость», который 
был звучал как «Эвтаназия» [5, С. 62-64] 

При этом еще одним обоснованно противоре-
чивым остается вопрос правового закрепления са-
мой процедуры эвтаназии с целью противодей-
ствия возможного злоупотребления предоставлен-
ного права.  

На мой взгляд, предоставить право на проведе-
ние эвтаназии возможно исключительно медицин-
ским работника. Наиболее близко к решению этого 
вопроса в настоящее время приблизилась Австра-
лия, которая предусматривает жесткие процедуры, 
связанные с самим процессов начала и течения про-
цедуры эвтаназии. Так, в государстве предполага-
ется проведение консилиума нескольких врачей, 
получение заключения от врача-психиатра или пси-
холога. При этом сама процедура реализуется в те-
чение значительно длительного времени.  
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Prosper Merimee said: "There are things more im-
portant than money, but without money you cannot buy 
these things." 

“In fact, all the money or currencies existing today 
are fiduciary, that is, symbolic, unsecured, based on 
trust. The Latin "fiducia" literally means "trust." Also 
common in relation to modern currencies is the term 
"fiat" money, derived from the Latin "fiat", that is, "de-
cree", "indication", "so be it." Fiduciary money as a 
means of payment operates on the basis of laws issued 
by states that oblige them to be accepted, at least in the 
territory of the issuing state, at par. The value of such 
fiduciary money is supported only by the belief of peo-
ple that they can exchange this money for something 
valuable. Although Kant argued that the power of 
money is the most reliable of the forces that the state 
possesses, at present this thesis is quite controversial. 
Any decline in the authority of state power or the weak-
ening of the state leads to a decrease in the purchasing 

power of fiduciary money, to inflation, to attempts to 
transfer this money to at least something that has real 
value. ” 

Since the term “electronic money” is relatively 
new and is often applied to a wide range of payment 
instruments that are based on innovative technical so-
lutions, the consequence of this is the lack of a single, 
globally recognized definition of electronic money that 
would uniquely determine their economic and legal na-
ture. Electronic money is characterized by an internal 
contradiction - on the one hand, they are a means of 
payment, and on the other hand, the issuer's obligation 
of this money, which must be fulfilled in traditional 
non-electronic money. Such a paradox can be clarified 
with the help of a historical analogy: at one time bank-
notes were also considered as a liability, which is pay-
able by the bank in coins or precious metals. 
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Subsequently, banks, of course, forgot about it. 
Electronic money is now starting in this respect to re-
peat the path already traveled by bills. It is likely that 
over time, electronic money will be one of the usual va-
rieties of the form of money (coins, banknotes, non-
cash money and electronic money). It is also likely that 
in the future, national central banks will issue electronic 
money, just as they are now minting coins and printing 
banknotes. A common misconception is the identifica-
tion of electronic money with non-cash money. 

The establishment of effective regulation of cryp-
tocurrency is impossible without an understanding of 
its economic nature. Cryptocurrency is considered as a 
currency (digital or virtual currency, an analogue of fiat 
currency, money), which is a means of payment, as a 
universal financial instrument, product (property, asset, 
property), money substitute. 

Electronic money, being a non-personalized pay-
ment product, can have a separate circulation that is dif-
ferent from the banking circulation of money, but they 
can also be circulated in state or bank payment systems. 
As a rule, the circulation of electronic money occurs 
through computer networks, the Internet, payment 
cards, electronic wallets and devices that work with 
payment cards (ATMs, POS-terminals, payment ki-
osks). 

Other payment tools are also used: bracelets, key 
rings, mobile phone blocks and other devices equipped 
with a special payment chip. 

Electronic money owes its appearance to the de-
velopment of the Internet. As the popularity of the 
World Wide Web grew, new markets opened up. 
Online stores and platforms for the sale of goods and 
services have become widespread. They could make a 
purchase online. But immediately the question arose of 
payment. After all, if the store was in another country, 
then how to quickly and safely make payments for the 
purchased goods? The solution appeared in the form of 
electronic money. 

According to the position of the European Central 
Bank, in systems that carry out payments by electronic 
money, bank accounts are used only when depositing 
and withdrawing money from the system. In this case, 
the issuer’s consolidated bank account is used, rather 
than card or current user accounts. 

When issuing electronic money, traditional money 
is credited to the issuer's consolidated bank account. 
When electronic money is presented for repayment, tra-
ditional money is debited from the issuer's consolidated 
bank account. 

Since 1993, the development began not only of 
electronic money based on cards (card-based), but also 
of network electronic money (network-based). In 1996, 
the heads of the central banks of the G10 countries an-
nounced their intention to monitor electronic money in 
countries around the world. Since that time, the Bank 
for International Settlements, with the support of na-
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tional central banks, regularly analyzes the develop-
ment of electronic money and related systems. At first, 
this data was confidential and was available only to na-
tional central banks. But since May 2000, they have be-
come publicly available. The 2004 study involved cen-
tral banks incountries. It turned out that at the time of 
the study, electronic money was fully operational in 37 
countries of the world. 

The issue of emission affects both electronic na-
tional money denominated in one of the state currencies 
and private electronic money that are circulated outside 
the state payment system. There is no unambiguous ap-
proach in the legislation of the countries of the world to 
this issue. EU law allows the issuance of electronic 
money to a new class of credit institutions - the Elec-
tronic Money Institutions (EMI). In India, Mexico, Ni-
geria, Singapore, Taiwan and Ukraine, electronic 
money can only be issued by banks. In Hong Kong, 
electronic money issuers must obtain a deposit com-
pany license. In Russia, only credit organizations can 
be emitters of electronic money - banks or NPOs that 
have licenses to operate as an operator of electronic 
money and money transfers without opening a bank ac-
count. 

«It is also important to consider that the share pre-
mium when issuing cryptocurrencies is fully assigned 
by their creators. For society as a whole, this means sig-
nificant lost profits. Profit earned by central banks and 
partially transferred by them to state budgets is a sig-
nificant income item of the budget system. By its eco-
nomic nature, this profit is a kind of seigniorage».1 

The virtual currency, as defined by the New York 
State Department of Financial Services, is a digital unit 
of any type used as a medium of circulation or accumu-
lation in digital format. Virtual currency should be un-
derstood in a broad sense, including digital units of cir-
culation having and without a single administrator or 
centralized repository, which are decentralized and cre-
ated (received) as a result of production or computing 
operations. 

«The emergence of electronic money, deprived of 
a material carrier of universal equivalent, requires the 
study of their nature and generic basis, taking into ac-
count the new realities of the post-industrial economic 
structure, the formation of a digital economy and the 
introduction of Industry 4.0 in industry».2 

Today, neither between different jurisdictions, nor 
within the framework of a single jurisdiction, a single 
approach has developed to determine the nature of vir-
tual currency. This can be expressed in the absence of 
“closed” definitions of virtual currencies. The totality 
of definitions that exists today allows, within the frame-
work of one jurisdiction, with respect to different types 
of legal relations that arise in connection with the cir-
culation of virtual currency, her to "private money", 
property rights, law, goods, assets, means of payment. 
On this principle in many countries, the current tax reg-
ulation of virtual currency transactions is based. 
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There is no unity in terminology. Initially, there 
was only Bitcoin and there was no confusion. With time 
the concept expanded and gradually acquired new fea-
tures, which is quite natural. As technology develops, 
the number of people involved in it increases. Against 
this background, development is taking place and im-
proving the language used to describe it. At the very 
beginning, the language was limited to only one word - 
Bitcoin. We are currently meeting concepts such as 
Bitcoin, Bitcoin, blockchain, Blockchain, technology 
decentralized registry, distributed registry technology, 
open blockchain, private blockchain and others. 

Each of these concepts is used to mean different 
things. Different institutions also use different terms - 
digital currency, cryptocurrency, virtual currency and 
others. Most commonly used concept "Virtual cur-
rency". It should be noted that cryptocurrency is a type 
of virtual currency. 

The unity of the position of states in determining 
virtual currency is observed, first of all, in the fact that 
in general practice, virtual currency is not similar to fiat 
electronic money. Summarizing the positions of do-
mestic and foreign experts regarding the interpretation 
and establishment of the legal status of cryptocurren-
cies in the framework of state regulation, we highlight 
several key cryptocurrency interpretation approaches. 

«A characteristic feature of the state policy in the 
field of cryptocurrencies in Russia is that its rate is 
formed on the basis of the positions of a number of fed-
eral departments (Central Bank, Ministry of Finance, 
Rosfinmonitoring, Ministry of Economic Develop-
ment, General Prosecutor's Office), which do not have 
a single position».3 

The draft federal law On Digital Financial Assets 
(hereinafter referred to as the bill) was developed in ac-
cordance with the order of the President of the Russian 
Federation V.V. Of Putin dated October 21, 2017 No. 
Pr-2132 following a meeting on the use of digital tech-
nologies in the financial sector on October 10, 2017. 

The objectives of the bill are to legislatively estab-
lish in the Russian legal field definitions of the cur-
rently most widely used financial assets created and is-
sued using digital financial technologies, to which the 
bill includes a distributed register of digital transac-
tions, as well as creating legal conditions for attracting 
Russian legal entities and individual entrepreneurs of 
investments by issuing tokens, which are one of the 
types of digital financial assets. 

To achieve this goal, the bill introduces definitions 
of digital financial assets, which include cryptocur-
rency and token, as well as legislatively enshrines a 
new type of contract concluded in electronic form - a 
smart contract, the fulfillment of obligations under 
which is carried out using digital financial technolo-
gies. These definitions establish that both the crypto-
currency and the token are property, determining the 
key differences between the cryptocurrency and the to-
ken based on the characteristic of one issuer (token) and 
many miners cryptocurrency as well as the purpose of 
the issue. At the same time, the bill directly establishes 
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that digital financial assets are not legal tender in the 
Russian Federation. 

In addition, the bill provides definitions of con-
cepts such as digital recording and digital transaction, 
and also establishes the legal basis for the implementa-
tion of new activities, which include activities aimed at 
creating cryptocurrency or receiving remuneration in 
the form of cryptocurrency (mining), as well as activi-
ties on Validation of digital records in a distributed reg-
istry of digital transactions (validation). 

The bill provides for the possibility of transactions 
to exchange tokens for rubles or foreign currency. At 
the same time, the possibility of exchanging other dig-
ital financial assets, as well as the procedure and condi-
tions for such transactions, will be determined by the 
Bank of Russia in agreement with the Government of 
the Russian Federation. 

In order to reduce the risks of owners of digital fi-
nancial assets when making the above transactions and 
to ensure compliance with the requirements of the law 
on combating money laundering and the financing of 
terrorism, all transactions should be carried out through 
exchange operators of digital financial assets, which 
can only be legal entities established in in accordance 
with the legislation of the Russian Federation and car-
rying out the types of activities specified in Articles 3, 
4 and 5 of the Federal Law of April 22, 1996 No. 39-
FL “On the Securities Market”, or legal entities that are 
the organizers of trade in accordance with the Federal 
Law of November 21, 2011 No. 325-FL “On Organized 
Tenders”. 

In order to create conditions for storage and trans-
actions with digital financial assets, the bill introduces 
the concept of a digital wallet. 

A special place in the bill is occupied by an article 
that establishes the legal basis for conducting the pro-
cedure for issuing tokens in the Russian Federation, 
which is now better known as ICO (Initial Token Of-
fering). 

The indicated article of the bill establishes the se-
quence of actions necessary for the implementation of 
the token issuance procedure, determines that the issue 
of tokens is carried out on the basis of a public offer, 
the composition of the information of which is deter-
mined by the bill, and also reinforces the need for dis-
closure of additional information by the token issuer. In 
order to ensure the protection of unskilled investors, the 
bill provides the Bank of Russia with the power to es-
tablish restrictions on the amount of tokens acquired by 
persons who are not qualified investors. 

The bill complies with the provisions of the Treaty 
on the Eurasian Economic Union, as well as the provi-
sions of other international treaties of the Russian Fed-
eration. The decisions proposed by the bill will not af-
fect the achievement of the goals of the state programs 
of the Russian Federation. 
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История инспекции по делам несовершенно-

летних начинается в царской России 1910 г. Тогда 
в стране было около 2,5 миллионов детей и под-
ростков, не имеющих дома и питания. С каждым го-
дом число беспризорников росло и к 1919 г их 
насчитывалось уже около 3 миллионов. Тогда В.И. 
Ленин создал государственный Совет защиты де-
тей, который возглавил А.В. Луначарский. Невзи-
рая на то, что была проделана большая работа, 
число беспризорников увеличилось до 4,5 миллио-
нов. Тогда Ф.Э. Дзержинский под своим руковод-
ством создал комиссию по улучшению жизни де-
тей. Так же комиссия ВЧК создала разветвленную 
сеть временных и постоянных воспитательно-ис-
правительных учреждений: школы санаторного 
типа, приюты, детские дома, колонии, коммуны, 
детские городки [1].  

Нуждаемость внесения изменений в законода-
тельство о несовершеннолетних была осознана 
позже, когда преступность среди несовершеннолет-
них приняла особенно тревожные размеры. «Дет-
ская беспризорность, часто являющаяся в самых 
уродливых, ужасающих формах - как детская пре-
ступность, проституция - угрожает подрастающему 
поколению самыми тяжелыми последствиями», - 
так характеризовал степень остроты положения 
Ф.Э. Дзержинский. 

4 марта 1920 г. СНК РСФСР было принято По-
становление «О несовершеннолетних, обвиняемых 
в общественно опасных действиях». В нем вновь 
подтверждалась основная идея Декрета СНК от 9 
(22) января 1918 г. о том, что все дела об обще-
ственно опасных деяниях несовершеннолетних 
подлежат ведению КДН [2].  
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Полномочия КДН расширились. Они должны 
были не только бороться с правонарушениями под-
ростков, но и защищать их права. 

31 мая 1935 впервые было решено создать спе-
циализированное подразделение по делам несовер-
шеннолетних, а уже в 1940 были созданы детские 
комнаты милиции.  

Во время войны многие дети и подростки по-
теряли родных и близких, что способствовало рез-
кому повышению безнадзорности. Тогда 15 июля 
1943 СНК СССР издает постановление «Об усиле-
нии мер борьбы с детской беспризорностью, без-
надзорностью и хулиганством», по которому были 
учреждены детские комнаты милиции и воспита-
тельные колонии. После войны стали огромное 
внимание уделять работе с трудными детьми и под-
ростками. В 1977 году детские комнаты милиции 
преобразовали в инспекции по делам несовершен-
нолетних (ИДН) [3].  

Сейчас ИДН играет огромную роль в жизни 
общества. Ведь задачи, реализуемые комиссией в 
настоящее время, - это предотвращение преступле-
ний и правонарушений несовершеннолетних, обес-
печение защиты детей на всех уровнях, помощь се-
мьям, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
оказание квалифицируемой помощи специалистам, 
работающим с детьми. Задача инспектора преду-
предить противоправные действия среди несовер-
шеннолетних, такие как хулиганство, воровство, 
жульничество и другие. Причинами правонаруше-
ний среди подростков являются: неблагоприятные 
условия для нравственного формирования лично-
сти ребенка, ошибки и упущения в воспитательной 
деятельности семьи (неполная семья, злоупотреб-
ление родителями спиртных напитков или наркоти-
ческий веществ, низкий социально-культурный 
уровень родителей и др.). Преступность несовер-
шеннолетних обоснованно определяется как соци-
ально правовое, относительно массовое явление, 
включающее совокупность запрещенных уголов-
ным законом общественно опасных деяний, совер-
шенных в течение определенного периода времени 
на определенной территории лицами в возрасте 14-
17 лет. Большинство преступлений, как отмечают 
многие исследователи, совершается несовершенно-
летними в группах, что обусловлено их возраст-
ными особенностями. 

К несовершеннолетним, совершившим пре-
ступление, могут быть применены принудительные 
меры воспитательного воздействия, либо им может 
быть назначено наказание, а при освобождении от 
наказания судом они могут быть также помещены 
в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа органа управления образованием. 
За отдельные правонарушения уголовная ответ-
ственность наступает с 14 лет, по общим же прави-
лам по достижении 16 лет. Несовершеннолетний, 
совершивший преступление, может быть признан 
виновным и ему может быть назначено наказание, 
в то же время при совершении преступного деяния 
он может быть и освобожден от уголовной ответ-
ственности с применением к нему принятых мер 
воспитательного воздействия. 

Видами наказаний, назначенных несовершен-
нолетним, являются: штраф, лишение права зани-
маться определенной деятельностью, обязательные 

работы, исправительные работы. При совершении 
несовершеннолетним ООД до достижения возраста 
уголовной ответственности, на него заводится 
учетно-профилактическая карточка. 

По ч. 1 ст. 6.10. комиссии могут привлекать к 
административной ответственности любое вменяе-
мое, достигшее возраста административной ответ-
ственности лицо, в действиях которого есть при-
знаки правонарушения, предусмотренные данной 
нормой. По ч.2. ст. 6.10 к административной ответ-
ственности привлекаются родители или иные за-
конные представители несовершеннолетнего, на 
которых лежит обязанность по содержанию, воспи-
танию, обучению и защите прав и интересов несо-
вершеннолетних. По ст. 20.22. комиссии привле-
кают к административной ответственности родите-
лей или иных законных представителей 
несовершеннолетних, не смотря на то, что правона-
рушение совершено несовершеннолетним [2].  

Как показывает практика, работу по выявле-
нию преступных групп несовершеннолетних, сме-
шанных преступных групп, а также установлению 
их лидеров ИДН необходимо осуществлять как во 
время проведения мероприятий общей, так и инди-
видуальной профилактики:  

- при проведении разъяснительной работы 
среди учащихся, их родителей, педагогических 
коллективов в образовательных учреждениях го-
рода; 

- при проведении рейдов и операций, при пат-
рулировании территорий, при проверках объектов 
(дискотек, баров, подростковых клубах и т.п.); 

- при установлении доверительных отношений 
с гражданами и должностными лицами – предста-
вителями системы профилактики, особое внимание 
– при установлении «контактов» с бывшими участ-
никами неформальных группировок; 

- при работе с задержанными несовершенно-
летними, особенно во время проведения массовых 
городских, спортивных и культурных мероприя-
тий; 

- при изучении и проверке материалов СМИ. 
К работе с данными группами помимо сотруд-

ников ИДН целесообразно привлекать различных 
специалистов: педагогов, психологов, социальных 
работников.  

По этическим и обще социальным причинам 
преступность несовершеннолетних чрезвычайно 
важна для любого общества, т. к. ее состояние, ди-
намика, структура в сильной степени характери-
зуют уровень ее развития и оказывают огромное 
влияние на социальную и даже экономическую и 
политическую обстановку в стране. Каково состоя-
ние преступности несовершеннолетних, таков и 
нравственный уровень общества.  

Таким образом, основная обязанность ИДН – 
предупреждение безнадзорности и правонаруше-
ний подростков, оказание на них необходимого 
воспитательного воздействия. Инспектор по делам 
несовершеннолетних – это юрист и педагог одно-
временно. Он должен обладать необходимыми ка-
чествами : милосердие, общительность и коммуни-
кабельность, понимание и доверие, уметь проявить 
сдержанность, быть терпеливым, являться вынос-
ливым и уравновешенным человеком, быть эмоци-
онально устойчивым. 
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Надзор со стороны прокурора на стадии воз-

буждения уголовного дела может рассматриваться 
в двух аспектах:  

1) проверка прокурором законности и обосно-
ванности решений о возбуждении уголовного дела;  

2) проверка прокурором законности и обосно-
ванности решений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела.  

Основные полномочия прокурора на стадии 
возбуждения уголовного дела изложены в статье 37 
Уголовно-процессуального кодекса, в соответствии 
с которой прокурор уполномочен проверять соблю-
дение требований федерального законодательства 
при получении, регистрации и разрешении заявле-
ний о преступлениях.  

В соответствии с этим положением закона лю-
бое решение о возбуждении уголовного дела и об 
отказе в возбуждении уголовного дела, принятое 
органами досудебного следствия, должно быть 
направлено прокурору в течение 24 часов с мо-
мента его вынесения для проверки законности про-
цедуры.  

Прокурор немедленно запрашивает и изучает 
материалы проверок, послужившие основанием 
для принятия решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела, и в пятидневный срок с момента 
их получения уполномочен отменить данное реше-
ние, если оно будет признано незаконным или не-
обоснованным.  

Законность любого решения о возбуждении 
уголовного дела также проверяется прокурором в 

течение 24 часов с момента получения им материа-
лов, послуживших основанием для возбуждения 
уголовного дела.  

Решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела может быть обжаловано заинтересованными 
лицами прокурору в порядке, предусмотренном 
статьей 124 УК РФ. Одновременно прокурор тре-
бует и проверяет законность соответствующего 
процессуального решения с учетом доводов истца.  

Однако, согласно беспристрастному коммен-
тарию С.М. Абдул-Кадырова, "в соответствии со 
статьей 21 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации прокурор, а также следователь 
и лицо, производящее дознание, от имени государ-
ства ведут уголовное дело по делам, возбужденным 
по государственным и частным обвинениям". В 
каждом случае, когда обнаруживаются признаки 
преступления, они обязаны принять предусмотрен-
ные Уголовно-процессуальным кодексом меры для 
установления факта преступления и разоблачения 
лица или лиц, ответственных за совершение пре-
ступления. Несмотря на то, что, согласно закону, 
прокурор является безусловным лидером уголов-
ного преследования, он находится в неравном по-
ложении с правовой точки зрения, поскольку ис-
ключен из списка субъектов, уполномоченных, со-
гласно статье 144 Уголовно-процессуального 
кодекса, рассматривать заявления о совершении 
преступления и принимать решения по существу. 
Он может подать заявление только должностному 
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лицу, которое не всегда предпринимает оператив-
ные и компетентные действия, предусмотренные 
уголовно-процессуальным законодательством. А 
допущенная на данном этапе бюрократия ставит 
под сомнение саму возможность раскрытия пре-
ступления. На наш взгляд, ошибка, допущенная на 
начальной стадии уголовного процесса, является 
самой дорогостоящей. Потеря времени негативно 
влияет на регистрацию следов преступления, иден-
тификацию свидетелей, подозреваемого, который 
будет арестован".4  

В связи с этим представляется необходимым 
восстановить полномочия прокурора по приему и 
рассмотрению заявлений о совершенных преступ-
лениях, а также по принятию обоснованных реше-
ний о возбуждении уголовного дела и направлении 
их на предварительное следствие, об отказе в воз-
буждении такого дела или о представлении отчета, 
находящегося в стадии расследования.5 Актуаль-
ность этих предложений заключается также в том, 
что на практике граждане по-прежнему рассматри-
вают прокурора в качестве главного должностного 
лица, осуществляющего функцию уголовного пре-
следования, что полностью соответствует части 1 
статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса. Пе-
редача этих полномочий прокурору позволит ему 
эффективно обеспечивать выполнение обязанности 
по уголовному преследованию в соответствии со 
статьей 21 Уголовно-процессуального кодекса. Ко-
нечно, прокурор не должен принимать все без ис-
ключения сообщения о преступлениях, но если есть 
признаки преступления в результате проверки, про-
веденной прокурором, и когда граждане обраща-
ются в прокуратуру, прокурор должен иметь право 
возбудить уголовное дело. Одной из основных пол-
номочий прокурора на стадии возбуждения уголов-
ного дела является проверка соблюдения требова-
ний федерального законодательства при приеме, 
регистрации и разрешении жалоб о преступлениях 
(часть 1 статьи 37 УПК РФ). Это также предусмот-
рено Приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 5 сентября 2011 года № 277 "Об 
организации прокурорского надзора за исполне-
нием законов при приеме, регистрации и разреше-
нии заявлений о преступлениях в органах дознания 
и предварительного следствия". Он обязывает про-
куроров своевременно принимать меры по преду-
преждению, выявлению и устранению нарушений 
законодательства в деятельности этих органов, за-
щите прав и законных интересов жертв преступле-
ний. На практике возникают вопросы о выдаче про-
курором акта реагирования на выявленные наруше-
ния законодательства, которые зачастую носят 
массовый характер. Хорошо известно, что в таких 
случаях представление является традиционным от-
ветом со стороны обвинения. Однако его внедрение 
работниками следственных органов воспринима-
ется как болезненное, так как оно не предусмотрено 
УПК РФ.  

                                                           
4 Абдул-Кадыров Ш.М. Функции и полномочия проку-

рора в стадии возбуждения уголовного дела // Закон-

ность, 2009. № 9. С. 47. 

Одной из наиболее распространенных форм 
сокрытия правонарушений правоохранительными 
органами остается незаконный отказ в возбужде-
нии уголовного дела по заявленному преступле-
нию. Поэтому важно, чтобы прокурор обладал пол-
номочиями по предотвращению и пресечению та-
ких попыток. 

Восстановление права на отмену необоснован-
ных решений следователя и руководителя след-
ственного органа в этой связи в некоторой степени 
освободило прокурора от необходимости требо-
вать, чтобы закон не был нарушен. Доводы, изло-
женные в постановлении прокурора о конкретных 
обстоятельствах, подлежащих дополнительной 
проверке, также не являются обязательными для 
следователя. Поэтому без восстановления права да-
вать следователю письменные указания, которые 
являются обязательными для исполнения в матери-
алах предварительной проверки, и возбуждения 
уголовного дела в случаях, когда признаки преступ-
ления очевидны, нет необходимости обсуждать 
возможность обеспечения прокурором оператив-
ной защиты прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, пострадавших от преступлений.  

. В настоящее время при обнаружении призна-
ков преступления прокурор обязан принять моти-
вированное решение о передаче материалов орга-
нам предварительного следствия для решения во-
проса об уголовном преследовании (часть 2 статьи 
37 УПК). С 2011 года данное постановление стало 
четвертым самостоятельным основанием для воз-
буждения уголовного дела (часть 4 статьи 140 Уго-
ловно-процессуального кодекса). Однако это не 
привело к фундаментальным изменениям в прак-
тике правоприменения. Были и остаются трудности 
в расследовании. В частности, стало нормой воз-
буждать уголовное дело в течение 3, 10 дней и про-
длевать срок до 30 дней без достаточных основа-
ний. Прокурор не в состоянии радикально повлиять 
на это. Поэтому представляется необходимым 
предусмотреть в Уголовно-процессуальном ко-
дексе право прокурора на безотлагательное возбуж-
дение уголовного дела в случае обнаружения явных 
признаков преступления в ходе мониторинга, в том 
числе по результатам проверок правоохранитель-
ных органов, а также в случае незаконного отказа в 
возбуждении уголовного дела.  

Мы считаем, что восстановление полномочий 
прокурора на стадии возбуждения способствует ре-
альному осуществлению его функций в уголовном 
судопроизводстве. 
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Одним из средств, гарантирующих право на за-

щиту на стадии возбуждения уголовного дела, а 
также законность и обоснованность принятых про-
цессуальных решений, является надзор со стороны 
обвинения.  

Что касается надзора за обвинением, то можно 
сделать вывод о том, что он осуществляется на про-
тяжении всего досудебного разбирательства, пол-
ностью охватывая стадию возбуждения уголовного 
дела [1, с. 91].  

Нельзя не отметить точку зрения А.С. Епанеш-
никова, который утверждает, что при отсутствии 
такого надзора гораздо выше вероятность того, что 
должностные лица предварительного следствия 
(следователи, дознаватели) будут иметь противо-
правные намерения нарушать права как тех, кто об-
ращался за помощью в связи с совершением против 
них какого-либо деяния, так и тех, в отношении 
кого решается вопрос об уголовном преследовании 
[2, с. 10].  

Развивая взгляды вышеуказанных ученых, 
можно сказать, что права граждан часто наруша-
ются, когда органы предварительного следствия 
принимают решение о возбуждении уголовного 
дела. Очень часто такие нарушения обусловлены 

неполным объемом проверок, проводимых по заяв-
лениям о преступлениях, недостаточным расследо-
ванием обстоятельств, необходимых для объектив-
ной оценки наличия доказательств совершения 
противоправного деяния.  

Распространенность нарушений в этой сфере 
носит системный характер и в целом представляет 
собой непреодолимое препятствие для реализации 
целей и задач уголовного судопроизводства, вклю-
чая право на судебную защиту и справедливое су-
дебное разбирательство, закрепленное в Конститу-
ции Российской Федерации и Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод. 

Прокурорский надзор как один из эффектив-
ных инструментов обеспечения прав и законных 
интересов лиц, вовлеченных в уголовно-процессу-
альные отношения, имеет, по мнению И.А. Попова, 
важнейшее значение на стадии возбуждения уго-
ловного дела, поскольку предупреждение наруше-
ний прав личности на этой стадии во многом гаран-
тирует адекватное и оперативное реагирование на 
полученную информацию, а это, по сути, является 
начальным этапом доступа граждан к правосудию 
[3, с. 141].  

По мнению Агутина А.В. и Куликовой Г.Л., 
которое представляется научно обоснованным, на 
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начальной стадии уголовного судопроизводства 
прокурор осуществляет контроль за надлежащим 
исполнением закона при совершении действий, 
бездействий, а также при принятии процессуаль-
ных решений [1, с. 44]. Следует добавить, что не 
только окончательные, но и временные решения, 
такие как продление срока проверки сообщенного 
преступления, относятся к сфере деятельности по 
мониторингу.  

Кроме того, представляется логичным и разум-
ным рассмотреть вопрос о конкретных полномо-
чиях прокурора по надзору на стадии возбуждения 
уголовного дела.  

В частности, начиная со стадии возбуждения 
уголовного дела, прокурор должен осуществлять 
надзор за формой и содержанием отдельных про-
цессуальных документов, а также за всеми такими 
документами, которые готовятся (формируются) в 
ходе доследственной проверки. Для этого прокурор 
имеет ряд полномочий, но все они должны быть 
предметом некоторых (в некоторых случаях крити-
ческих) размышлений [3; 8].  

Первый. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 37 УПК 
РФ прокурор в пределах своей компетенции прове-
ряет соблюдение требований федеральных законов 
при приеме, регистрации и разрешении заявлений о 
преступлениях. Это означает, что такая деятель-
ность осуществляется на всех этапах этого этапа. 
При этом его содержание охватывает не только 
УПК РФ, но и другие федеральные законы, соблю-
дение которых также является обязательным. 

Второе. В соответствии с частью 1 статьи 124 
УПК РФ жалобы, поступившие к прокурору, рас-
сматриваются и разрешаются в трехдневный срок. 
Продление этого срока, но не более чем на 10 дней, 
возможно только при наличии соответствующих 
оснований, когда на самом деле необходимы допол-
нительные материалы или меры.  

В то же время следует отметить, что закон 
предоставляет право на обращение к прокурору за-
интересованным лицам, в том числе и тем, кто не 
имеет конкретного процессуального статуса, в то 
время как на стадии возбуждения уголовного дела 
такой статус им не предоставляется (жертва, подо-
зреваемый и т.д.). 

Третье. Прокурор рассматривает поступившие 
от него жалобы об отказе в приеме жалобы на пре-
ступление (часть 5 статьи 144 УПК РФ). В этом 
контексте производительной силой, по нашему 
мнению, является право прокурора, предоставлен-
ное п. 5. 3 ч. 3-я часть 53-ей статьи УПК Армении, 
которая предусматривает возможность запраши-
вать документы, материалы и дела, которые могут 
содержать информацию об инцидентах и лицах, 
причастных к ним. Добавим, что это может быть не 
164 МКСН 2072-8557 "Вестник" Московского об-
ластного государственного университета. Серия: 
Юриспруденция 2018 / № 1 только материалы, на 
которые подана жалоба, но и другие, и содержащи-
еся в тех уголовных делах, которые являются (или 
являлись) предметом уголовного разбирательства. 
Четвёртая. Прокурор имеет право получать копии 
решений следователей, дознавателей о принятии 
процессуальных решений (часть 4 статьи 146, часть 
4 статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса).  

Для того чтобы в полной мере воспользоваться 
этим правом, законодатель наложил на соответ-
ствующих должностных лиц непосредственное 

обязательство направлять копии прокурору. Если 
это произошло, полномочия прокурора применя-
ются "автоматически", случаи, когда передача ко-
пий не состоялась, должны признаваться как столь 
же однозначное нарушение закона. Кроме того, это 
касается и других решений, в том числе решений, 
на основании которых на стадии возбуждения уго-
ловного дела были проведены следственные дей-
ствия или, например, принято решение по ходатай-
ству лица о проведении расследования в сокращен-
ном виде (ч. 5 ст. 226.4 УПК РФ). 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, 
считаем целесообразным дополнить Уголовный ко-
декс РФ статьей 149 "Надзор со стороны прокурора 
за законностью возбуждения уголовного дела", в 
которой должен быть четко прописан надзорный 
характер деятельности прокурора на данном этапе 
и перечислены его конкретные полномочия. В част-
ности, в нем должна быть предусмотрена возмож-
ность прокурора проверять, правильно ли орган 
уголовного преследования регистрирует и прове-
ряет сообщения о преступлениях, отменять реше-
ния следователя и дознавателя, возбуждать уголов-
ное дело, решать вопрос о необходимости привле-
чения к ответственности должностных лиц, 
рассматривающих сообщения о преступлениях, и 
т.д.  

Поэтому можно сделать однозначный вывод о 
том, что роль прокурора в обеспечении права на за-
щиту при возбуждении уголовного дела является 
важной и существенной. Это подтверждается нор-
мативным выражением как в уголовно-процессу-
альном законодательстве Российской Федерации, 
так и в законодательстве других государств - участ-
ников СНГ. В целях усиления роли прокурорского 
надзора с учетом анализа законодательства постсо-
ветских стран автор основывает вышеуказанные из-
менения и дополнения на действующем россий-
ском уголовно-процессуальном законодательстве. 
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Коррупция – самое древнее явление в системе 

общественных отношений. С течением времени это 
все меняется и трансформируется, в зависимости от 
политического порядка появляются новые виды и 
формы его проявления. 

 На данный момент коррупция является очень 
серьезной и актуальной проблемой для всех стран и 
народов мира. В преамбуле Конвенции ООН про-
тив коррупции отмечается «серьезность порождае-
мых коррупцией проблем и угроз для стабильности 
и безопасности общества, что подрывает демокра-
тические институты и ценности, этические ценно-
сти и справедливость и наносит ущерб устойчи-
вому развитию и правопорядку», а также то, что 
«коррупция уже не представляет собой локальную 
проблему, а превратилась в транснациональное яв-
ление, которое затрагивает общество и экономику 
всех стран» [1]. 

Примером коррупции можно отнести отноше-
ния "начальника" и "рабочего", либо не серьезность 
выбора должностного лица и несовпадение с инте-
ресами общества. Большинство видов коррупции 
равносильны мошенничеству, которое совершается 
юридическим лицом. Их относят в один ряд к пре-
ступлениям против государства. 

Любой человек, у которого есть дискретная 
власть, подвержен коррупции (самораспределение 
ресурсов по его желанию которые ему не принадле-
жат (депутат, судья, сотрудник МВД, директор и 
т.д.)). Главное желание человека, который занима-
ется коррупцией это получение экономической и 
финансовой прибыли (ренты), связанное с исполь-
зованием своих полномочий в корыстных целях. А 
главным опасным для таких личностей является 
риск и наказание. 

Во всех странах мира идет упорная и жесткая 
борьба с коррупцией. Ужесточаются меры против 
совершения коррупции, принимаются более стро-
гие наказания и создаются специальные организа-
ции для борьбы с антикоррупционной деятельно-
стью. 

К основным задачам антикоррупционной дея-
тельности относятся: 

1) устранение "заразы" порождающая корруп-
цию; 

2) уменьшение количества попыток корруп-
ции, а также уменьшения ущерба от них; 

3) усиление актуальности темы борьбы с кор-
рупцией среди общества; 

4) формирование жестких наказаний за кор-
рупционные действия. 

Главным вредом коррупции считается препят-
ствие, которое оно создает между макроэкономиче-
ской политикой государства и ее реализацией. Кор-
рупция в низших и средних слоях системы управ-
ления мешает получения достоверной информации 
и в дальнейшем становится проблемой реализации 
намеченных целей. 

 Обычно коррупционеры направляют ресурсы 
государства в сферы деятельности, где отсутствует 
строгий контроль, следовательно, возможность вы-
могание взятку безопасна. Известен анекдотиче-
ский пример, когда в 1975 в Нигерии щедро под-
купленное правительство сделало за рубежом за-
казы на столь гигантское количество цемента, 
которое превосходило возможности его производ-
ства во всех странах Западной Европы и в СССР 
вместе взятых. Исследования доказали что корруп-
ционные действия внутри государства сильно де-
формирует ее структуру. 

Так дает определение коррупции Российская 
юридическая энциклопедия: "государственные слу-
жащие и представители органов государственной 
власти пользуются своим положением и занимае-
мой должностью, в силу своих полномочий и прав 
для обогащения и получение материальных и фи-
нансовых благ, как для личного пользования, так и 
в преступных целях". 

Большое количество видов коррупции и спосо-
бов ее проявление требуют для более тщательного 
изучения и демонстрируют трудность борьбы с ней. 
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Современный этап развития законодательства 

о несостоятельности (банкротстве) предъявляет но-
вые требования к защите прав и законных интере-
сов кредиторов, чьи требования обеспечены зало-
гом имущества должников – физических лиц.  

В судебной практике до недавнего времени су-
ществовало неопределенность в вопросе удовле-
творения требований залоговых кредиторов долж-
ников физических лиц от средств, полученных от 
продажи имущества должников, находящегося в за-
логе у кредиторов. 

Так, в силу статьи 213.27 Закона №127-ФЗ во-
семьдесят процентов суммы, вырученной от реали-
зации предмета залога, направляется на погашение 
требований кредитора по обязательствам, обеспе-
ченным залогом имущества должника. Из остав-
шейся суммы десять процентов предназначены для 
погашения требований кредиторов первой и второй 
очереди в случае недостаточности иного имуще-
ства гражданина для погашения указанных требо-
ваний. В случае, если денежные средства, предна-
значавшиеся для погашения требований кредито-
ров первой и второй очереди, остались и не были 
израсходованы после полного погашения указан-
ных требований, то они включаются в конкурсную 
массу. 

Другие десять процентов от реализации пред-
мета залога направляются для погашения судебных 

расходов, расходов на выплату вознаграждения фи-
нансовому управляющему, расходов на оплату 
услуг лиц, привлеченных финансовым управляю-
щим в целях обеспечения исполнения возложенных 
на него обязанностей, и расходов, связанных с реа-
лизацией предмета залога. Остаток денежных 
средств после произведения таких расходов 
направляется на погашение части обеспеченных за-
логом имущества гражданина требований конкурс-
ных кредиторов, не погашенной из стоимости пред-
мета залога, а затем, если все требования погашены 
и деньги остались, то они включаются в конкурс-
ную массу. 

Как известно, конкурсная масса должника – 
это все имущество должника, обнаруженное фи-
нансовым управляющим на момент введения про-
цедуры банкротства, а также имущество, выявлен-
ное при проведении такой процедуры. За счет кон-
курсной массы погашаются требования не только 
тех кредиторов, которые включены в реестр требо-
ваний кредиторов должника, но и требований теку-
щих кредиторов, то есть тех, которые возникли по-
сле принятия заявления о признании должника 
банкротом. 

В рамках дела № А41-14162/2016 рассматрива-
ется спор о праве кредиторов на долю в выручке от 
продажи залогового имущества.  
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Разрешая спор, Десятый арбитражный апелля-
ционный суд в постановлении от 04.04.2019 года и 
Арбитражный суд Московского округа в постанов-
лении от 24.06.2019 года руководствовались стать-
ями 134,138, 142, 213.26, 213.27 Закона о банкрот-
стве, и исходили из того, что залоговый кредитор, 
не получивший полного удовлетворения своих тре-
бований вследствие оставления залогового имуще-
ства за собой, помимо причитающихся ему восьми-
десяти процентов стоимости предмета залога, 
также вправе претендовать на удовлетворение 
своих требований из части денежных средств, со-
ставляющих десять процентов от выручки на пога-
шение судебных расходов по делу о банкротстве 
должника. В то же время оставшиеся десять про-
центов, стоимости недвижимого имущества пред-
назначенные для погашения требований кредито-
ров первой и второй очередей не могут быть 
направлены на погашение его требований и подле-
жат включению в конкурсную массу для удовле-
творения требований всех кредиторов.  

Однако с таким мнением не согласился Вер-
ховный Суд Российской Федерации. 

В Определении ВС РФ от 16 декабря 2019 года 
№305-ЭС19-927 (2 - 5) была изложена позиция, со-
гласно которой указание законом на включение 
названных средств в конкурсную массу означает, 
что они также подлежат распределению с учетом 
приоритета залогового кредитора (статьи 18.1, 134 
и 138 Закона о банкротстве) при условии, что обес-
печенное залогом требование не было удовлетво-
рено в полном объеме.[2] 

Очевидно, что при введении в действие норм, 
регулирующих банкротство граждан, в судебную 
практику вошло много новелл по сравнению с по-
рядком проведения процедур банкротства юриди-
ческих лиц. 

Так, согласно статьи 138 Закона №127-ФЗ из 
средств, вырученных от реализации предмета за-
лога, на погашения требования конкурсного креди-
тора по кредитному договору направляется восемь-
десят процентов. Из оставшейся суммы пятнадцать 
процентов направляется на погашение требований 

кредиторов первой и второй очереди в случае недо-
статочности иного имущества должника в целях 
погашения указанных требований. В случае отсут-
ствия таких кредиторов, пятнадцать процентов от 
выручки направляются на погашение той части тре-
бований конкурсных кредиторов, обеспеченных за-
логом имущества должника, которая не была пога-
шена из стоимости предмета залога, то есть возвра-
щается залоговому кредитору. И, наконец, 
оставшаяся сумма денежных средств после полного 
погашения требований конкурсного кредитора 
включается в конкурсную массу должника. 

Означает ли позиция, изложенная в Определе-
нии ВС РФ от 16 декабря 2019 года №305-ЭС19-927 
(2 - 5), что и в отношении юридических лиц следует 
толковать порядок распределения пяти процентов 
от вырученной от продажи залогового имущества 
так, что они также подлежат распределению с уче-
том приоритета залогового кредитора (статьи 18.1, 
134 и 138 Закона о банкротстве) при условии, что 
обеспеченное залогом требование не было удовле-
творено в полном объеме покажет правопримени-
тельная практика.  

На сегодняшний день очевидно, что наблюда-
ется крайне решительная тенденция защиты прав 
банков в процедурах, применяемых в делах о банк-
ротстве. 
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Работодатель, в условиях современной рыноч-

ной экономики и преобладания частной собствен-
ности, всячески стремится увеличить собственную 
прибыль и минимизировать свои издержки, зача-
стую за счет рабочей силы. К сожалению, работо-
датели пытаются добиться этого путём нарушения 
российского трудового законодательства, в частно-
сти заключая гражданско-правовое соглашение для 
фактического урегулирования трудовых отноше-
ний, что, в соответствии с ч. 5. ст. 15 ТК РФ запре-
щено [1]. Нежелание заключения с работником тру-
дового договора и, соответственно, вступление с 
ним в трудовое правоотношение объясняется суще-
ственным объёмом гарантий работника. Но, трудо-
вой договор различается с гражданско-правовым 
договором не только этим, и это приводит к труд-
ностям при установлении необходимой формы до-
говора, что вызывает многочисленные судебные 
споры. При разрешении данной категории дел суды 
руководствуются Постановлением Пленума Вер-
ховного суда РФ № 2 от 17 марта 2004 г., Опреде-
лением Верховного суда РФ № 25-В07-27 от 21 
марта 2008 г. в которых сформулированы основные 
базовые основы трудового договора [2]. 

Отметим, что общую линию гражданского за-
конодательства в аспекте соотношения трудового и 
гражданского права на сегодняшний день нельзя 
считать определённой. Как показывает изучение 
судебной практики, в некоторых случаях для ква-
лификации конкретных правоотношений современ-
ному правоприменителю необходимо обращаться к 
исследованию общетеоретических норм для уста-

новления отраслевой природы норм, которые под-
лежат применению в связи с заключением догово-
ров подряда. 

По мнению кандидата юридических наук Л.В. 
Кудрявцевой «в некоторых случаях у правоприме-
нителя существует определённый соблазн субси-
диарного применения норм российского граждан-
ского права к отношениям, которые регулируются 
трудовым правом» [8, с. 100]. 

По мнению Ершова О.Г. и Карпова К.В. «про-
исходит необоснованная искусственная подмена 
одного института другим» [6, с. 80]. К причинам, 
почему недобросовестные работодатели прибегают 
к конструкции гражданско-правового договора, а 
не трудового относятся: 

 несение работодателем бремени налогооб-
ложения за работника;  

 соблюдение гарантий, предопределённых 
императивными нормами трудового права;  

 наличие правила об ограниченной ответ-
ственности работника;  

 не желание работодателя нести дополни-
тельные затраты и выполнять требования по охране 
труда работника. 

Например, в Постановлении Арбитражного 
суда Волго-Вятского округа от 01.03.2018 № Ф01-
97/2017 по делу № А82-407/2017 указано, что Об-
щество в 2016 году заключило договор подряда с 
физическими лицами, по условиям которых под-
рядчики были обязаны по заданию руководителя 
ООО исполнить и сдать работу, которая указана в 
договоре (работы по ремонту теплотрассы на опре-
деленном её участке, а так же работы по прочистке 

https://www.gyrnal.ru/udk/ru/
https://www.gyrnal.ru/udk/ru/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11382
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11382
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бойлера в конкретном жилом доме), а заказчик дол-
жен был оплатить и принять результат работы [5, с. 
366]. 

По итогам исполненных работ стороны дан-
ного договора подряда составили акты о приемке 
выполненных работ и её последующей оплаты. К 
договору были приложены локальные сметы с по-
дробным перечнем технологических операций. В 
данном соглашении не были предусмотрены ра-
боты по какой-либо специальности, профессии и 
должности. Так же в соглашении не указана обязан-
ность заказчика по обеспечению условия труда, ко-
торые предусматриваются российским трудовым 
законодательством [9, с. 101]. По данному договору 
для ООО был важен не процесс работы физиче-
ского лица по определённой профессии, а получе-
ние конечного результата выполненных работ. 

В договоре также было указано, что нанятые 
подрядчики в течение определённого периода га-
рантируют качество выполненных ими работ; риск 
случайной гибели объекта нёс также подрядчик до 
подписания акта приемки выполненных работ; при 
этом подрядчик обязался, по требованию заказ-
чика, безвозмездно ликвидировать дефекты и недо-
статки в работе, в течение установленного гаран-
тийного срока за свой счёт и своими силами. 

Суд установил, что указанные в договоре усло-
вия характерны именно для гражданско-правовых 
отношений, и признал недействительным решение 
органа ФСС РФ, о занижении ООО базы для исчис-
ления страховых взносов и об обязанности осуще-
ствить возврат сумм, которые были уплачены в со-
ответствии с решениями нижестоящих судов. 

Также в пример можно привести Постановле-
ние Арбитражного суда Поволжского округа от 
09.06.2017 № Ф06-21648/2017 по делу № А55-
23087/2016 в котором суд рассмотрел дело об усло-
виях договора от 18.01.2013 № 4500013890 в кото-
ром заказчик поручает, а подрядчик (Заикин И.Г.) 
берет на себя обязанность исполнить квалифициро-
ванные работы по ремонту и техническому обслу-
живанию кухонного оборудования в соответствии с 
существующим техническим заданием (то есть 
предмет договора), а заказчик имеет обязанность 
оплатить и принять и данные работы [3]. 

Предметом данного договора является испол-
нение работ по техническому обслуживанию и ре-
монту кухонного оборудования, подрядчиком т.е. 
исполнение определённой деятельности по поруче-
нию заказчика, что полностью соответствует содер-
жанию и условиям гражданско-правового договора 
подряда. 

Суд сделал вывод, что договор, который был 
заключен с Заикиным И.Г., не содержит существен-
ных условий, которые предусмотрены для трудо-
вого договора статьей 57 ТК РФ, таких как: подчи-
нение локальным актам работодателя, наименова-
ние профессии, специальности и должности, с 
указанием квалификации, режима работы, оплаты 
труда на основании оклада и иные условия. 

Судом правомерно отмечено, что отталкиваясь 
от того, что оплата за исполненные работы по дого-
вору подряда имеет непосредственную зависи-
мость от достигнутого результата и качества работ, 
а также определения цены с условием о порядке 

расчётов путём зачисления на расчетный счет под-
рядчика денежных средств с удержанием НДФЛ, в 
рассмотренном соглашении установлена цена под-
лежащих исполнению работ, что соответствует ч. 1 
ст. 709 ГК РФ, а также осуществлено согласование 
иных, характерных для договоров подряда условий 
(ч. 1 ст. 702, ч. 1 ст. 704, ч. 1 ст. 711 ГК РФ и др.). 

При вышеуказанных обстоятельствах суд пра-
вомерно пришел к выводу, о том, что переквалифи-
кация Филиалом № 10 гражданско-правового дого-
вора в трудовой была осуществлена неверно, вы-
воды фонда, которые изложены в актах выездной 
проверки от 25.06.2016 № 421 и от 24.07.2016 № 
433 н/с, а также решениях, вынесенных на их осно-
вании, являются незаконными и необоснованными 
...». 

Анализ достаточно объемной судебной прак-
тики по вопросам переквалификации договора под-
ряда в трудовой договор предопределяет актуаль-
ную необходимость нахождения точек соприкосно-
вения норм трудового и гражданского права, 
касательно определения квалификации договора 
подряда.  

В связи с этим, одной из задач юридической 
науки является верное определение пределов импе-
ративного воздействия по защите социальных прав 
сотрудников, а с другой стороны - избежать адми-
нистративного давления на работодателя. 

При этом актуально отметить, что на сего-
дняшний день возникает необходимость поиска 
критериев, которые позволили определить границы 
соприкосновения данных договоров и критерии их 
разграничения. 

Нашей задачей является проведение анализа 
особенностей, которые дозволят выявить различия 
между договором подряда и трудовым договором 
путём соотношения признаков, которые присуще 
вышеуказанным договорам [7, с. 56].  

Главным критерием разграничения является 
предмет договора. В трудовом договоре это испол-
нение регулярной трудовой функции, а в договоре 
подряда – это материальный результат осуществ-
ленной работы.  

В подрядных правоотношениях подрядчик 
имеет обязанность по выполнению конкретного по-
ручения заказчика, которое должно быть установ-
лено в момент заключения соглашения. Анализи-
руя трудовой договор можно выделить, что в соот-
ветствии с российским законодательством наемный 
рабочий должен занимать определённую долж-
ность, по определённой профессии, специальности 
и исполнять все распоряжения руководителя по 
мере их поступления, о чем говориться в статье 57 
ТК РФ. В гражданско-правовых отношениях, а 
именно в договоре подряда важен конкретный ко-
нечный результат, а в трудовых - сам процесс 
труда. 

Трудовой договор предусматривает подчине-
ние сотрудника внутреннему трудовому распо-
рядку, а его составным элементом является испол-
нение в трудовом процессе распоряжений работо-
дателя. Так же рассматривая трудовые отношения 
необходимо выделить их иерархическое подчине-
ние сотрудника воле работодателя, в связи с чем, 
нельзя говорить о юридическом равенстве сотруд-
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ника и работодателя. При этом, считаем необходи-
мым акцентировать внимание на том, что в совре-
менном законодательстве нет норм, предполагаю-
щих повышенную защиту подрядчика, в связи с чем 
подрядчик не может в полной мере чувствовать 
себя защищённым. 

Если говорить об исполнении обязанностей со 
стороны работника, то трудовая функция по трудо-
вому договору всегда исполняется работником 
лично, при этом в подрядных правоотношениях за-
конодательство не запрещает использования труда 
третьих лиц (ст. 313 ГК РФ). 

В подрядном соглашении нет понятия заработ-
ной платы, так как подрядчику выплачивается воз-
награждение за итог работы, уплачиваемое в по-
рядке, установленном в соглашении. В трудовых 
же отношениях обеспечивать сотрудника заработ-
ной платой 2 раза в месяц является обязанностью 
работодателя.  

В разрезе интересующей нас темы интересно 
проанализировать Определение ВС РФ от 
14.01.2019 № 5-КГ18-259 в котором суд указал, что 
нижестоящие суды не признали отношения трудо-
выми, т.к. стороны заключили соглашение о под-
ряде. Суд акцентировал внимание, на том, что в 
данном договоре были условия, которые харак-
терны для трудового соглашения, такие как указа-
ние на рабочее место, обязанность стороны дого-
вора подряда подчиняться правилам внутреннего 
трудового распорядка [4].  

При этом Верховный Суд выделил, что не так 
важно, как юридически оформлены правоотноше-
ния, при рассмотрении дел необходимо следить за 
тем, есть ли по факту между сторонами фактиче-
ские признаки трудовых правоотношений и не пы-
тается ли организация скрыть трудовой договор за 
договором подряда. 

Было отмечено, что у данных соглашений раз-
ные цели: подрядные отношения заключаются не 
для выполнения как таковой работы, а для получе-
ния установленного результата, который по итогу 
будет передан заказчику. 

Как указывает Верховный Суд, сотрудник вхо-
дит в состав персонала, исполняет определённую 
трудовую функцию, соблюдает установленный ре-
жим работы и осуществляет трудовые функции под 
руководством и контролем компании. Подрядчик 
же при этом остается самостоятельным хозяйству-
ющим субъектом. 

Также Верховный Суд указал на ещё одно раз-
личие - подрядчик функционирует на свой риск, а 
сотрудник не несёт риска, который связан с рабо-
той. 

В обязанности подрядчика входит возмещение 
в полном объеме причиненных им убытков (ст. 723, 
ст. 783 ГК РФ). В соответствии с трудовым догово-
ром сотрудник несёт полную материальную ответ-
ственность только лишь в случаях, которые преду-
смотрены ст. 243 ТК РФ.  

Исследование типичных признаков трудового 
соглашения и договора подряда указывает, что на 
сегодняшний день не существует достаточно чёт-
ких критериев, которые позволяли бы уверенно от-
делить его от гражданско-правового договора. 

Данное обстоятельство является отличитель-
ным признаком при разграничении данных право-
отношений и в связи, с чем российским судам 
нужно оценивать момент возникновения отноше-
ний собственности.  

По вопросу разграничения трудового договора 
и договора подряда можно сделать следующие вы-
воды: 

- в практической деятельности судов доста-
точно часто возникает вопрос о необходимости 
применения определенных норм (трудовых или 
гражданско-правовых) которые необходимо при-
менять в конкретном деле. Четкого разделения кри-
териев разграничения между рассматриваемыми 
нами договорами нет. Тем не менее, на основании 
уже сложившейся практики мы выделили основные 
из них; 

-исходя из специфических различий рассмат-
риваемых договоров нами был выявлен еще один 
признак, по которому можно провести их разграни-
чение: момент возникновения отношений соб-
ственности сторон договора касательно новой вещи 
или переработки существующей. Данный признак 
может усовершенствовать процесс правопримене-
ния при разграничении рассматриваемых догово-
ров. 
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Аннотация. 
В мировой экономике заключение внешнеторговых сделок обусловлено требованиями законодатель-

ства об экспортном контроле и ограничениями, предусмотренными экономическими санкциями. 
В отношении продукции, на которую распространяется экспортный контроль, включаются допол-

нительные обязательства контрагента, что оказывает существенное влияние на исполнение внешне-
торговых договоров. 

Автором делается вывод о том, что правовой режим внешнеторговых сделок с объектами экспорт-
ного контроля включает применение публично-правовых норм, связанных с ограничениями и запретами, 
установленными законодательством в области экспортного контроля, а также с экономическими санк-
циями. 

Abstract. 
In the global economy, foreign trade transactions are subject to the requirements of export control legislation 

and restrictions imposed by economic sanctions. 
For the goods subject to export control, additional obligations of the counterparty are included, which has a 

significant impact on the execution of foreign trade agreements. 
The author concludes that the legal regime of foreign trade transactions with objects of export control in-

cludes the application of public law related to restrictions and prohibitions established by legislation in the field 
of export control, as well as economic sanctions. 
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На современном этапе развития мировой эко-

номики участники внешнеэкономической деятель-
ности всё чаще сталкиваются с проблемами, возни-
кающими при заключении внешнеторговых сделок 
в отношении высокотехнологичной продукции. Та-
кая продукция зачастую является объектом экс-
портного контроля, поскольку применяется в воен-
ной сфере или имеет двойное назначение, то есть 
может быть использована и в гражданских и в во-
енных целях. Дополнительные сложности при за-
ключении и исполнении внешнеторговых контрак-
тов с объектами экспортного контроля обуслов-
лены и масштабным введением экономических 
санкций. 

Актуальность темы исследования обусловлена 
необходимостью заключения внешнеторговых сде-
лок в условиях режима санкций, принятых некото-
рыми странами в отношении Российской Федера-
ции. 

Исследованием правового режима внешнетор-
говых договоров, в частности, вопросов заключе-
ния и исполнения договоров в условиях экономиче-
ских санкций уделяется внимание в отечественной 
правовой науке, в частности: А.А. Моховым, И.В. 
Ершовым, А.И. Савельевым и В.В. Кудашкиным. 

С 2014 года США и страны Европейского Со-
юза стали активно вводить экономические санкции 
в отношении России за присоединение в её состав 

Республики Крым. Санкции выразились в запрете 
на поставку в нашу страну продукции военного и 
двойного назначения, также было прекращено со-
трудничество с предприятиями российского обо-
ронно-промышленного комплекса. [6, 108] 

Значительный ущерб от санкций ощутили на 
себе предприятия энергетического сектора россий-
ской экономики, которые применяли импортное 
оборудование, необходимое для добычи нефти и 
газа. Вдобавок в 2018 году был расширен список 
физических и юридических лиц, в отношении кото-
рых вводились санкции. 

Введение санкций оказывает негативное влия-
ние на договорные отношения, в частности боль-
шинство компаний отказываются от заключения за-
планированных договоров, другие компании (сле-
дует упомянуть швейцарскую компанию «Allseas», 
которая испугалась санкций и прекратила работу на 
проекте «Северный поток-2»), расторгают суще-
ствующие договоры с российским лицом, попав-
шим в список запрещённых лиц либо связанный с 
конкретным российским проектом. 

В других случаях договоры не расторгаются, а 
только замораживаются, так как включение лица в 
санкционный список предполагает «необходимость 
замораживания его активов, оказавшихся под кон-



54 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#4(56),2020 

тролем американского лица, а также необходи-
мость воздержания от продолжения коммерческих 
отношений с ним». 

Очевидно только то, что в США есть круги, ко-
торые настолько серьёзно заинтересованы в экс-
порте собственного газа на европейский рынок, в 
вытеснении российского газа, что они готовы ста-
вить на карту вопрос в принципе доверия к США 
как к юрисдикции. Этот вопрос в принципе переме-
щается уже в плоскость суверенитета европейских 
государств. 

Правовой режим объектов экспортного кон-
троля обусловлен назначением их использования, в 
частности экспортный контроль, устанавливается 
над объектами, имеющими военное назначение, и 
над объектами, имеющими двойное назначение, в 
том числе связанными с использованием атомной 
энергии. 

Также под экспортный контроль попадают 
определённые вещи, материалы, оборудование, ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, работы и 
услуги, а также техническая документация, которая 
содержит информацию и технологию изготовления 
таких товаров. Экспортный контроль также распро-
страняется на изделия, произведённые на основе 
контролируемых товаров или содержащие их в ка-
честве компонентов. [5, 40] 

В зависимости от вида объекта экспортного 
контроля будет решаться вопрос о том, какие субъ-
екты будут осуществлять экспортный контроль, ка-
кие виды разрешительных документов необходимо 
получить для проведения сделок с данными объек-
тами, какой установлен порядок для выдачи таких 
документов. 

Правовой режим объектов экспортного кон-
троля заключается в том, что данные объекты огра-
ничены в обороте и совершение сделок с ними воз-
можно при соблюдении ряда условий. Обязатель-
ными условиями договоров в отношении 
продукции двойного назначения являются допол-
нительные обязательства контрагента, которые за-
ключаются в том, что он обязуется получать пред-
варительное письменное согласие поставщика и 
разрешение государственных органов США в слу-
чае передачи товара третьей стороне. На практике 
обязательным условием договора является, и усло-
вие об обязанности контрагента знать и соблюдать 
нормы законодательства США в области экспорт-
ного контроля. 

При экспорте технических данных обязатель-
ным условием становится и обязанность контр-
агента обеспечивать безопасность переданной ин-
формации путём внедрения определённых проце-
дур и мер контроля. 

Отдельным этапом в процессе заключения 
контрактов с объектами экспортного контроля яв-
ляется проверка конечного использования и конеч-
ного пользователя экспортируемого объекта. Про-
верка конечного использования заключается в про-
верке места нахождения стороны сделки в целях 
определения, является ли сторона надёжным полу-
чателем и будут ли экспортируемые объекты ис-
пользоваться в соответствии с требованиями зако-
нодательства. 

Таким образом, экспортёр продукции, подле-
жащей экспортному контролю, должен соблюдать 

ограничения на экспорт в отношении места назна-
чения поставки продукции, в отношении получа-
теля, конечного пользователя и конечного исполь-
зования продукции. Экономические санкции свя-
заны с субъектами – получателями 
контролируемой продукции или её конечными 
пользователями, а также с государством, куда по-
ставляется продукция. 

В законодательстве Российской Федерации 
установлены ограничения на экспорт объектов экс-
портного контроля, которые также зависят от вида 
экспортируемой продукции. Внешнеторговая дея-
тельность в отношении продукции военного назна-
чения разрешена определённым российским юри-
дическим лицам при соблюдении целого ряда усло-
вий, включая получение права на осуществление 
этой деятельности. [1] 

Основанием заключения сделок являются ре-
шения Президента РФ, Правительства РФ или Фе-
деральной службы по военно-техническому со-
трудничеству. Для осуществления экспорта данной 
продукции необходимо получение лицензии ука-
занного выше органа. Обязательными условиями 
договоров являются обязательства иностранного 
лица использовать полученную продукцию воен-
ного назначения только в целях, указанных в дого-
воре, и не передавать её третьим сторонам без со-
гласия Российской Федерации, а также обязанность 
обеспечивать защиту сведений, полученных при 
выполнении договора [4, 45]. 

Участники внешнеэкономической деятельно-
сти обязаны вести учёт сделок с контролируемыми 
товарами и технологиями, обязательным условием 
является и указание в договоре цели и места ис-
пользования передаваемых товаров и технологий, 
конечного пользователя. 

Таким образом, правовой режим внешнеторго-
вых договоров с объектами экспортного контроля 
наряду с частноправовыми нормами содержит 
большое количество публично-правовых норм. 

В настоящее время санкции не обладают при-
знаком чрезвычайности, они регулярно вводятся, 
начиная с 2014 года, – для всех участников граж-
данского оборота данное обстоятельство уже из-
вестно. Санкции, введённые иностранными госу-
дарствами, не предотвратимы для участников граж-
данского оборота. 

В заключение следует отметить, что объекты 
экспортного контроля с точки зрения гражданского 
права являются объектами, ограниченными в обо-
роте. Правовой режим внешнеторговых сделок с 
объектами экспортного контроля наряду с частно-
правовыми нормами включает применение пуб-
лично-правовых норм, связанных с ограничениями 
и запретами, установленными законодательством в 
области экспортного контроля, а также с экономи-
ческими санкциями. 
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Проблемы между управляющими компаниями 

и органами местного самоуправления в части раз-
граничения их обязанностей в сфере благоустрой-
ства территорий занимают неоправданно малую 
часть в научной литературе. Практика же, напро-
тив, наполнена судебными постановлениями, аргу-
ментированными доводами по факту вынесенного 
в суде решения в пользу одного из вышеуказанных 

субъектов. Цель данной работы состоит в формули-
ровании научно-обоснованной позиции посред-
ством изучения и анализа возникающих в судебной 
практике противоречий. Методологической осно-
вой написания статьи являются нормативно-право-
вые акты Российской Федерации. 

Вопросы органов местного самоуправления и 
управляющих компаний в части обязанностей по 
благоустройству территорий в большинстве своем 
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возникают из-за отсутствия фактически определен-
ных границ земельных участков, отнесенных к той 
или иной территории, а также несовершенства пра-
вового регулирования, решающего спорные во-
просы в плане разграничения обязанностей рас-
сматриваемых субъектов. Так, в трудах Е. А. Шве-
цова [20] анализируются теоретические основы 
функционирования местного самоуправления, ав-
тор формулирует вывод о необходимости усиления 
отдельных правовых позиций для сферы благо-
устройства. Ключевыми полномочиями органов 
местного самоуправления в сфере благоустройства 
могут стать, например, содержание и облагоражи-
вание муниципальной среды, учет мониторинга и 
контроля состояния объектов благоустройства, без-
опасность жизни в муниципальной среде, доступ-
ность территорий общего пользования, сохран-
ность инфраструктуры, коммуникаций и сооруже-
ний.  

Так, в городе Йошкар-Ола будут созданы от-
делы благоустройства, исполняющие функции ко-
ординации подрядчиков, содействие разработке и 
реализации планов и программ органов государ-
ственной власти в сфере благоустройства, контроль 
за качеством и сроками исполнения работ, озелене-
ние и учет зеленых насаждений; инвентаризацион-
ный учет объектов благоустройства; организация 
общественных слушаний проектов благоустрой-
ства и градостроительства и другое. Органам муни-
ципалитета обеспечено право приобщать граждан к 
добровольному выполнению общественных работ. 

На наш взгляд, данное нововведение может 
стать эффективным решением проблем в сфере бла-
гоустройства и озеленения территории, например, 
проблемы уборки прилегающих территорий. 

Долгое время понятия «благоустройство тер-
риторий» и «правила благоустройства территорий» 
не были законодательно установлены, что порож-
дало некую неопределенность.  

Согласно ст. 1 Федерального закона от 29 де-
кабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», под благоустройством 
территории понимается «деятельность по реализа-
ции комплекса мероприятий, установленного пра-
вилами благоустройства территории муниципаль-
ного образования, направленная на обеспечение и 
повышение комфортности условий проживания 
граждан, по поддержанию и улучшению санитар-
ного и эстетического состояния территории муни-
ципального образования, по содержанию террито-
рий населенных пунктов и расположенных на таких 
территориях объектов, в том числе территорий об-
щего пользования, земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, прилегающих территорий». 
[4] 

Согласно п. 25 ст. 16 Федерального закона от 
29 декабря 2017 года № 463-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», утверждение правил 
благоустройства относится к вопросам местного 

значения. [4] Таким образом, сегодня каждое муни-
ципальное образование утверждает свои правила 
благоустройства территорий на основании решения 
представительного органа соответствующего му-
ниципального образования, как правило не проти-
воречащее федеральным нормам и являющееся 
обязательным для исполнения на советующей тер-
ритории.  

Вопросы разграничения обязанностей между 
органами местного самоуправления и управляю-
щими организациями в сфере благоустройства тер-
риторий следует рассматривать, разделяя земель-
ные участки на несколько категорий. Далее в статье 
мы рассмотрим категории земель и существующую 
в их отношении судебную практику. 

Первая категория земель – земельный участок, 
являющийся общим имуществом собственников 
многоквартирного дома, поставленный на кадаст-
ровый учет. При таком условии границы участка 
четко определены, и, соответственно, права и обя-
занности, в том числе по благоустройству террито-
рий, принадлежат выбранной собственниками мно-
гоквартирного дома управляющей организации. 
«Нередко говорится о том, что управляющие ком-
пании воруют деньги. Они их не воруют, а вынуж-
дены под воздействием муниципалитета перена-
правлять, например, на уборку снега на террито-
риях, которые по факту являются 
муниципальными. Сегодня управляющие организа-
ции поставлены в такие условия, когда они вынуж-
дены выкручиваться. В конечном итоге услугу по-
лучают, по сути, не жители дома, оплачивающие 
квитанции, а власть, которая руками управляющей 
компании делает то, что должна делать сама, – под-
нял, пожалуй, основную проблему во взаимоотно-
шениях между управляющими компаниями и орга-
нами власти и местного самоуправления председа-
тель комиссии Общественной палаты г.о. Самара 
по местному самоуправлению, строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству Алексей Чиге-
нев. – Должна быть четкая позиция: каждый выпол-
няет свои, возложенные на него обязанности». [19] 

Вторая категория земель – земельный участок 
придомовой территории. Значение термина «при-
домовая территория» раскрыто в Постановлении 
Правительства РФ от 03.04.2013 №290. Данный 
нормативно-правовой акт устанавливает для управ-
ляющих организаций минимальный перечень тех 
обязательных работ и услуг, которые считаются не-
обходимыми для поддержания надлежащего состо-
яния общего имущества многоквартирного дома, 
куда включаются работы по содержанию земель-
ного участка в части благоустройства территорий. 
Постановление определяет «придомовую террито-
рию» как участок с расположенным на нем много-
квартирным домом. Помимо вышеназванного эле-
мента в рассматриваемую дефиницию входят сово-
купность объектов, которые относятся к 
мероприятиям по благоустройству и озеленению, а 
также обслуживанию и эксплуатации дома.  

Местоположение и размер придомовой терри-
тории определяется в соответствии с градострои-
тельными регламентами и нормами отвода земель-
ных участков. Что касается границ земельного 
участка, то в состав должны включаться две обяза-
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тельные составляющие части: во-первых, часть, ко-
торая непосредственно занята многоквартирным 
домом, и, во-вторых, часть, которая в будущем ста-
нет необходимой для использования собственни-
ками многоквартирного дома (для детских и спор-
тивных площадок, трансформаторной подстанции). 

В настоящее время на практике нередки спор-
ные ситуации по вопросам обслуживания «придо-
мовых территорий». Данные проблемы порожда-
ются несогласованностью действий между управ-
ляющими компаниями и муниципальными 
образованиями. Основной причиной конфликта яв-
ляется отсутствие документации на земельный уча-
сток под многоквартирным домом. Так, в случае, 
когда границы придомового земельного участка не 
определены, ответственность за содержание и бла-
гоустройство несет муниципалитет, являясь соб-
ственником территории с ограниченным правом 
распоряжения в части, в которой он должен быть 
сформирован. При этом собственники многоквар-
тирного дома владеют и пользуются земельным 
участком в мере, которой они нуждаются при экс-
плуатации многоквартирного дома. 

Однако, собственники МКД не могут быть аб-
солютно освобождены от содержания земельного 
участка, границы которого не сформированы, что 
находит отражение в судебной практике: решение 
Ульяновского областного суда по делу № 33-
3428/2013 от 01 октября 2013 года. В ходе судеб-
ного процесса суд признал, что собственники поме-
щений в многоквартирном доме, земельный уча-
сток под которым не сформирован, осуществляют 
владение и пользование несформированным зе-
мельным участком наравне с собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, земельный уча-
сток под которым сформирован. Факт того, что жи-
лое здание размещено на земельном участке 
предполагает, что собственники пользуются дан-
ным участком и, соответственно, должны содер-
жать его в надлежащем состоянии. По решению 
суда отсутствие правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок не является свидетель-
ством отсутствия земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом. Таким образом, 
не имеет значения, сформирован ли земельный уча-
сток придомовой территории или нет, собствен-
ники обязаны его содержать. [10] 

В 2015 году Минстрой в своем письме от 
24.09.2015 N 30846-ОД/04 [17] высказался об отсут-
ствии прямой обязанности содержания придомовой 
территории управляющей компанией в случае, ко-
гда границы участка не определены и в договоре 
управления отсутствует запись о соответствующей 
обязанности. Однако, после разъяснений суды 
остаются при мнении, что ответственность за со-
держание придомовой территории стоит за управ-
ляющей компанией и не связано с фактом опреде-
ления границ, а также постановки на кадастровый 
учёт соответствующей территории, ведь собствен-
ники помещений многоквартирного дома пользу-
ются земельным участком наряду с теми собствен-
никами, под которыми территория сформирована. 
На основании ст. 42 Земельного кодекса РФ, а 
также ст. 158 Жилищного кодекса РФ следует обо-
значить, что право пользования собственниками зе-
мельным участком корреспондирует обязанность 

содержать рассматриваемый объект в надлежащем 
состоянии вне зависимости от административных 
процедур (постановки на кадастровый учет, меже-
вания). То есть, сам факт того, что многоквартир-
ный дом располагается на земельном участке авто-
матически предполагает, что собственники, а при 
наличии управляющей компании – последние, 
несут обязанность содержать его в надлежащем со-
стоянии, а значит, мероприятия по благоустройству 
целиком и полностью лежат в ведении управляю-
щих компаний. Так, показательным является апел-
ляционное определение Иркутского областного 
суда от 27.07.2016 по делу N 33-10093/2016, [9] обя-
завшее содержать имущество, входящее в придомо-
вую территорию и принявшее решение взыскать с 
управляющей компании ущерб при несформиро-
ванном земельном участке.  

Таким образом, наличие сформированного 
придомового участка минимизирует наличие кон-
фликтных ситуаций между управляющими компа-
ниями и органами местного самоуправления в ча-
сти обязанностей по благоустройству территорий. 
Наличие сформированной территории является га-
рантией защиты для управляющих компаний, поз-
воляя заранее взвесить все риски, а также опреде-
лить пределы ответственности, по которым субъ-
ект, в случае негативных последствий, будет 
отвечать. 

Помимо вышеуказанных категорий, суще-
ствует третья категория земель, к которой, согласно 
российского законодательства, относится земель-
ный участок прилегающей территории. В ст. 1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации 
прилегающей территорией является территория об-
щего пользования, примыкающая к зданиям, гра-
ницы которой определены соответствующим муни-
ципальным образованием через правила благо-
устройства конкретного субъекта. 

Следует обратить внимание, что каждый субъ-
ект РФ самостоятельно устанавливает правила 
определения прилегающей территории. При опре-
делении границ такой территории измеряется рас-
стояние по периметру границ создаваемых участ-
ков от прилегающих общих зон. Большое значение 
для определения границ имеет то, какое назначение 
выполняет построенное на данной территории зда-
ние.  

Например, в Рязанской области закон № 86-ОЗ 
от 19 ноября 2018 года N 86-ОЗ «О порядке опреде-
ления правилами благоустройства территории му-
ниципального образования границ прилегающих 
территорий» [6] установил, что границы прилегаю-
щей территории участка, на котором расположено 
жилое строение, должны быть на расстоянии не бо-
лее 20 метров от границ этого земельного участка. 
Если такие границы не определены, то придомовая 
территория составляет не более 20 метров от мно-
гоквартирного дома или от границ земельного 
участка, предназначенного для строительства жи-
лых объектов. А закон Белгородской области от 3 
июля 2018 года N 287 «О регулировании отдельных 
вопросов в сфере благоустройств»,[5] например, 
устанавливает расстояние не более 30 метров для 
многоквартирного дома по всему периметру от гра-
ницы земельного участка не далее границы проез-
жей части улицы. 



58 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#4(56),2020 

На текущий момент в судебной практике сло-
жилась тенденция двойственности позиций в отно-
шении рассматриваемой проблемы. Этот факт ука-
зывает на необходимость срочного и точечного ре-
шения данного вопроса, поскольку он приписывает 
коммерческим субъектам обязательство содержать 
общие зоны, прилегающие к границам собственно-
сти, которую они занимают. 

Так, освещение придомовой территории неко-
торые органы местного самоуправления стремятся 
делегировать управляющим компаниям. Однако, 
суды и органы прокуратуры в этом вопросе не все-
гда согласны с мнением органов местного само-
управления. В Письме Минстроя РФ от 18.09.2017 
№ 33418-АЧ/04 «Об организации ремонта уличного 
(дворового) освещения» отмечается, что в соответ-
ствии с п. 19 ч. 1 и ч. 3 ст. 14 и п. 25 ч. 1 ст. 16 Закона 
о местном самоуправлении к вопросам местного 
значения городского, сельского поселения, город-
ского округа отнесена организация благоустрой-
ства территории городского, сельского поселения, 
городского округа (в частности, освещения улиц). 
[15] В связи с этим организация и ремонт уличного 
(дворового) освещения относится к компетенции 
органов местного самоуправления. По решению 
Оренбургского областного суда вышеупомянутое 
Письмо является основанием для возложения от-
ветственности на органы местного самоуправления 
по организации уличного освещения, то есть осве-
щения мест, которые не находятся в долевой соб-
ственности собственников помещений многоквар-
тирного дома. Причиной судебного прецедента яв-
ляется отсутствие четкого определения, какой 
земельный участок относится к «дворовой террито-
рии», допускает неоднозначное толкование право-
вых понятий, а потому дает возможность свобод-
ного понимания данного термина, и, как результат, 
перекладывание на собственников обязанности по 
организации освещения не принадлежащей им тер-
ритории. [15] 

Стоит отметить, что Верховный Суд Россий-
ской Федерации неоднократно высказывался о за-
конности установления муниципальными прави-
лами улучшения бремени содержания физическими 
и юридическими лицами собственности, которая 
им не принадлежит. [18] На наш взгляд, сформули-
рованные им позиции не имеют конкретного значе-
ния и не проясняют ситуацию, а скорее имеют про-
тиворечивые положения и, как правило, вызывают 
сомнения относительно целесообразности и спра-
ведливости распределения ответственности под-
держания прилегающей территории не муниципа-
литетам, а коммерческим структурам. 

Верховный суд Российской Федерации вынес 
постановление о правомерности муниципалитетов 
предъявлять требования к управляющим компа-
ниям в области содержания участков общего поль-
зования, прилегающим к придомовым террито-
риям. Так, Между Вологодской администрацией и 
управляющей компанией возник конфликт: со-
гласно локальным правилам благоустройства, в 
обязанности управляющей компании входит содер-
жание придомовой территории и ещё 15 метров от 
границ участка, на котором находится многоквар-
тирный дом. Управляющая компания обратилась в 
суд для признания недействительными текущих 

правил благоустройства. Однако, суд первой ин-
станции, а затем и Верховный суд Российской Фе-
дерации, принял сторону муниципалитета. В своем 
решение суд исходит из того, что лагоустройство 
городских территорий является градостроительной 
деятельностью. При этом, «Новая редакция Градо-
строительного кодекса РФ предусматривает обя-
занность лиц и организаций, обслуживающих зда-
ние, брать на себя часть работ по содержанию при-
легающих к нему территорий. Порядок и объём 
этих работ формируют локальные нормативно-пра-
вовые акты. Распространяется это правило и на 
многоквартирные дома». [11] Так, по решению 
Верховного суда РФ управляющей компании было 
отказано в иске. Ранее в подобных прецедентах 
суды вставали на сторону управляющих компаний, 
поскольку муниципальные правила благоустрой-
ства зачастую противоречили ст. 210 ГК РФ, со-
гласно которому собственники должны платить 
только за содержание имеющегося у них имуще-
ства. 

Такое решение порождает ряд щепетильных 
вопросов. Прежде всего, это финансовый вопрос, 
связанный с тем, что управляющей компании 
нужны будут дополнительные средства для осу-
ществления всех должных мероприятий по благо-
устройству прилегающей территории, а значит, 
собственники многоквартирного дома будут ожи-
дать повышения размеров взносов, либо управляю-
щие компании пойдут по пути сокращения количе-
ства работ, определенных в договоре управления. 
Вместе с тем встает вопрос об ответственности за 
содержание несформированных участков. Как мы 
уже ранее указывали в статье, за содержание не-
сформированного участка отвечает муниципалитет 
(Письмо Минстроя России от 24.09.2015 N 30846-
ОД/04). Таким образом, в связи с вынесенным по-
становлением Верховного суда, возникает неодно-
значная ситуация: обязанность по содержанию при-
легающей территории ложится на управляющую 
компанию, а к ответственности привлекается орган 
местного самоуправления. 

Необходимо подчеркнуть, что подавляющее 
число субъектов Российской Федерации прини-
мают решения, на основании решения суда, в сто-
рону муниципальных органов. Аргументацией дан-
ной позицией в общем виде служит следующее: 
бесспорно, что прилегающие к объектам недвижи-
мости территории – это места общего пользования, 
которые относятся к муниципальной собственно-
сти. При этом муниципалитет обязует хозяйствую-
щих субъектов содержать ее, делая данную дея-
тельность составной частью общей обязанности по 
охране окружающей среды. 

Таким образом, отсутствие четкого разграни-
чения полномочий в сфере благоустройства терри-
торий порождает существенные проблемы, 
наглядно демонстрируемые судебной практикой. В 
качестве рекомендаций можно предложить систе-
матизировать нормы и включить их единым блоком 
в соответствующие законы о местном самоуправле-
нии (как на федеральном уровне, так и на уровне 
субъектов Российской Федерации). В перспективе, 
учитывая, значимость сферы благоустройства для 
социально-экономического развития территорий, 
целесообразна разработка специального закона о 
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благоустройстве территорий, где регулированию 
взаимодействия управляющих организаций и орга-
нов местного самоуправления была бы посвящена 
отдельная статья. Совершенство законодательства 
позволит сформировать единую позицию в отноше-
нии административно-правового регулирования от-
ношений между органами местного самоуправле-
ния и управляющими компаниями. 

Использованные источники: 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
29.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 
05.12.1994. - № 32. - ст. 3301. 

2 Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 
03.01.2005. - № 1 (часть 1). - ст. 16. 

3 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_44571/f0cefce0e845309261e82
ed31a42579f64eebbfc/ (дата обращения 18.01.2020). 

4 Федеральный закон от 29.12.2017 N 463-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
286692/ (дата обращения: 18.01.2020). 

5 Закон Белгородской области от 3 июля 2018 
года N 287 «О регулировании отдельных вопросов 
в сфере благоустройства» / Электронный фонд пра-
вовой и нормативно-технической документации. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/550139126 (дата обра-
щения: 20.01.2020). 

6 Закон Рязанской области от 19 ноября 2018 
года N 86-ОЗ «О порядке определения правилами 
благоустройства территории муниципального об-
разования границ прилегающих территорий» / 
Электронный фонд правовой и нормативно-техни-
ческой документации. [Электронный ресурс]. URL: 
http://docs.cntd.ru/document/550243291 (дата обра-
щения: 19.01.2019). 

7 О принятии Правил благоустройства, обеспе-
чения чистоты и порядка на территории города 
Брянска (с изменениями на 30 октября 2019 года) от 
28 июня 2006 года N 460. [Электронный ресурс]. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/974007088 (дата 
обращения: 24.12.2019). 

8 Анализ правового регулирования в законода-
тельстве субъектов Российской Федерации вопро-
сов определения границ прилегающих территорий. 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://cmokhv.ru/materials/mat20190120/ (дата обра-
щения: 24.12.2019). 

9 Апелляционное определение Иркутского об-
ластного суда от 27.07.2016 по делу n 33-
10093/2016 / Специализированный интернет-жур-
нал «Теория и практика управления многоквартир-
ным домом». [Электронный ресурс]. URL: 
http://domovodstvo.ru/fas4/22AAB405F696BF25432

581DC0035DD65.html (дата обраще-
ния:11.02.2020). 

10 Земельный участок под МКД и придомовая 
территория – сложности правового регулирования. 
2018. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bur-
mistr.ru/blog/obshchee-imushchestvo-mkd/zemelnyy-
uchastok-pod-mkd-i-pridomovaya-territoriya-
slozhnosti-pravovogo-regulirovaniya/?PAGEN_1=5 
(дата обращения: 17.01.2020). 

11 Власти могут обязать УО содержать приле-
гающую ко двору МКД землю / РосКвартал. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://roskvartal.ru/news/ze-
melnyy-uchastok/10963/vlasti-mogut-obyazat-uo-
soderzhat-prilegayuschuyu-ko-dvoru-mkd-zemlyu 
(дата обращения 20.01.2020). 

12 Кицай, Ю. А. Роль управляющих компаний 
и муниципальных органов власти в сфере ЖКХ // 
Юридические науки: проблемы и перспективы: ма-
териалы Междунар. науч. конф. (г. Пермь, март 
2012 г.). - Пермь: Меркурий, 2012. - С. 31-33. [Элек-
тронный ресурс]. URL: 
https://moluch.ru/conf/law/archive/41/1569/ (дата об-
ращения: 19.01.2020). 

13 Новые правила благоустройства оберну-
лись новыми задачами для самарских управляю-
щих компаний / Общественная палата Российской 
Федерации. 2019. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.oprf.ru/ru/about/interaction/region_cham-
bers/431/2584/newsitem/50848?PHPSESSID=j4jueur
4gah719kn8b8v7cj190 (дата обращения: 18.01.2020). 

14 Олейник, Л. В. Реализация права собствен-
ности на придомовую территорию // Юридическая 
наука и правоохранительная практика. 2012. №4 
(22). [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-prava-
sobstvennosti-na-pridomovuyu-territoriyu-1 (дата об-
ращения: 19.01.2020). 

15 Освещение придомовой территории. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://bur-
mistr.ru/blog/sudebnaya-praktika5130/osveshchenie-
pridomovoy-territorii/ (дата обращения: 20.01.2020). 

16 Ответы на вопросы о практике применения 
судами кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, жилищного и Зе-
мельного законодательства, иных федеральных за-
конов (утверждены Постановлением Президиума 
Верховного суда Российской Федерации от 23 но-
ября 2005 года) // Имущественные отношения в РФ. 
2006. №2. [Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/otvety-na-voprosy-o-
praktike-primeneniya-sudami-kodeksa-rossiyskoy-
federatsii-ob-administrativnyh-pravonarusheniyah-
zhilischnogo-i (дата обращения: 20.01.2020).  

17 Письмо Минстроя России от 24.09.2015 N 
30846-ОД/04 / КонсультантПлюс – надежная право-
вая поддержка. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
187751/ (дата обращения: 11.02.2020). 

18 Рашидов Е. Ф., Ковтун Ю. С. Администра-
тивно-правовое регулирование бремени содержа-
ния прилегающей территории // Актуальные про-
блемы российского права. 2017. №10 (83). [Элек-
тронный ресурс]. URL: 
httрs://суbеrlеninkа.ru/аrtiсlе/n/аdмinistrаtivnо-
рrаvоvое-rеgulirоvаniе-brемеni-sоdеrzhаniуа-



60 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#4(56),2020 

рrilеgауusсhеу-tеrritоrii (дата обращения: 
22.12.2019). 

19 Что тревожит сами УК, какие проблемы у 
них есть? / Общественная палата Российской Феде-
рации. 2018. [Электронный ресурс]. URL: 
https://oprf.ru/ru/about/interaction/region_cham-
bers/431/2527/newsitem/43736?PHPSESSID=burrm6
lquatrjf5516h2a6m8c6 (дата обращения: 18.01.2020) 

20 Швецов, Е. А. Полномочия органов мест-
ного самоуправления в сфере благоустройства // 
Марийский юридический вестник. 2017. №1 (20). 
[Электронный ресурс]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/polnomochiya-
organov-mestnogo-samoupravleniya-v-sfere-
blagoustroystva (дата обращения: 19.01.2020). 

 
УДК 34.075.8  

Тхаркахо Марина Меджидовна, 
 к. ю.н., доцент кафедры конституционного и административного права 

 Адыгейского государственного университета 
 г. Майкоп, Российская Федерация 

Атажахова Джульета Джабраильевна 
аспирант кафедры теории и истории права и государства,  

история учений о праве и государстве  
юридического факультета  

Кубанского государственного аграрного университета 
DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11378 

РАБОТА ГОРСКОЙ СЕКЦИИ КУБАНСКОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РАДЫ В ОКТЯБРЕ – 
ДЕКАБРЕ 1918 ГОДА  

 
Tkharkakho M.M., 

 PhD in Law, Associate Professor 
 Department of Constitutional and Administrative Law 

 Adyghe State University 
 Maykop, Russian Federation 

Atazhakhova Dzhuleta Djabrailevna 
postgraduate student of the Department of theory  

and history of law and state,  
history of the teachings of law and state  

law faculty  
Kuban state agrarian University 

 
WORK OF THE CITY SECTION OF THE KUBAN LEGISLATIVE COUNCIL IN OCTOBER - 

DECEMBER 1918 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию деятельности политически активной группы адыгской интелли-

генции в Кубанской Законодательной Раде. В ходе исследования нами рассмотрены вопросы, связанные с 
позицией горской секции Кубанской Законодательной Рады, направленные как на удовлетворение полити-
ческих, социально- экономических интересов своего народа, так и на консолидацию всех сил в регионе для 
защиты достижений Февральской буржуазно- демократической революции. 

Abstract 
The article is devoted to the study of the activity of a politically active group of Adyghe intellectuals in the 

Kuban Legislative Rada. In the course of the study, we have considered issues related to the position of the moun-
tain section of the Kuban Legislative Council, aimed both at satisfying the political, socio - economic interests of 
its people, and at consolidating all forces in the region to protect the achievements of the February bourgeois - 
democratic revolution. 
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После изгнания большевиков с Кубани летом 

1918 года, уже осенью 28 октября 1918 года, возоб-
новила работу Кубанская законодательная Рада. В 
её составе активизировалась и Горская секция.  

Горская секция сообща с казачьими депута-
тами решала судьбы Кубанской области, пыталась 
определять основные направления её внутренней и 
внешней политики. Горцы признавались казаче-

ством естественным союзником в борьбе с больше-
визмом, традиционными соседями и партнерами, 
так же серьезно пострадавшими от него. 

5 декабря 1918 года Чрезвычайная Рада Кубан-
ского края утверждает «Положение об организации 
и управлении Кубанской Армией». В нём указыва-
лось: все горцы наравне с казаками должны отбы-
вать, без различия сословий, воинскую повинность. 
Определён призывной возраст - от 20 лет, общий 
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срок службы - три года. Объявлялось о формирова-
нии строевых частей Кубанского края, в них один 
горский конный полк. В примечании указывалось, 
что один из 9-ти конных полков формируется из ка-
заков и горцев всех отделов - в память генерала 
Корнилова. Помимо этого, горцы составляют от-
дельный 9-й горский полк. Остальные горцы, под-
лежащие к отбыванию воинской повинности, 
должны служить во всех частях всех видов оружия 
отдельными единицам. Таким образом, Кубанское 
правительство возлагало определённые надежды на 
адыгов Северо-Западного Кавказа в организации 
воинских формирований. 

Согласно нормам Положения Кубань призна-
валась составной частью единой федеративной Рос-
сии, имеющей свою собственную армию, свои за-
конодательный и исполнительный органы. Гражда-
нами Кубани признавалось «казачество, горцы и 
коренное население, вынесшее испытание» [1]. На 
этом фоне казалось: единение казаков и горцев Ку-
банской области произошло. И остаётся лишь 
ждать результатов.  

Однако, отношения между двумя этническими 
группами сильно осложнял аграрный вопрос, кон-
фликт из-за него имеет длинную историю. Он стал 
причиной начала нового раскола краевого социума, 
роста недоверия и подозрительности основных об-
щественных групп по отношению друг к другу.  

 В этот же день, 5 декабря 1918 года Чрезвы-
чайная Краевая Рада единогласно принимает Ос-
новные положения земельной реформы в Кубан-
ском крае. То, что этот документ был принят на 
Краевой Раде в первоочередном порядке, вместе с 
Кубанской конституцией, говорит о его большом 
значении. Он состоял из 16 статей и 5 постановле-
ний и резолюций. Документ развивал и детализиро-
вал резолюцию Краевой рады 1917 года по земель-
ному вопросу. Статья 1 Основных положений объ-
являла об уничтожении частной собственности на 
землю с ее водами, лесами, недрами и надземными 
богатствами в Кубанском крае. Статья 3 деклариро-
вала проведение земельной реформы и «фактиче-
ское наделение землей и коренного населения Ку-
банского края». Здесь мы видим четкое выделение 
одной категории населения Кубанского края, а 
именно коренных жителей, в отношении пользова-
ния землей.  

Этот момент – привилегированное положение 
коренного населения, прежде всего казачьего и гор-
ского – по отношению к пришлому, наряду с отри-
цанием частной собственности на землю, является 
превалирующим во всем массиве земельного зако-
нодательства Кубанского края [2] .  

Так, на 34-ом заседании Чрезвычайной Рады, 
состоявшейся 6 декабря 1918 года, было внесено 
предложение о том, что все земли должны принад-
лежать Кубанскому казачьему войску. Это вызвало 
негодование со стороны представителей от горцев. 

Обсуждение статьи 3 законопроекта по Земле, 
проходило бурно и шумно, некорректные реплики 
некоторых казаков накаляли обстановку в зале. 
Горцы, как правило, начинали свои выступления со 
слов: «К сожалению, очень трудно говорить, когда 
заранее знаешь, что наши мысли многим не нра-

вятся»; «Мы вас слушали, потрудитесь и вы нас вы-
слушать!»; «Я прошу мне не мешать и дать возмож-
ность высказаться!». 

Особенно резко в ходе обсуждения данного во-
проса выступил член Горской секции М. Гатагогу: 
«Я должен заявить, что у горцев собственности нет. 
Если вы становитесь на путь преимущественного 
положения, то вы подумайте и о горцах, сделайте 
так, чтобы и горцы не были обижены. Мы полагаем, 
что раз вы призываете нас одинаково к отбыванию 
воинской повинности, если вы считаете нас равно-
правными гражданами в этом отношении, то мы 
наряду с одновременными обязанностями должны 
пользоваться и одновременными правами. Если же 
вы хотите сделать совершенно другое из-за боязни, 
что земли, находящиеся в пользовании Кубанского 
края, могут быть розданы не только казакам, но и 
между горцами и коренными иногородними, то я не 
понимаю, о каких правах гражданства вы говорите, 
ибо права гражданства устанавливаются вами. Если 
вы говорите о правах гражданственности, то воз-
дайте и нам, горцам, должное; воздайте то, что мы 
заслужили по праву, то, что нам принадлежит по 
праву, то, что было отнято у горцев царями, что 
было отнято, чтобы наградить известных лиц, 
чтобы отметить их службу перед собой, вы отда-
дите то, что исторически было отнято, вы возьмёте 
в краевой фонд и в первую голову будете наделять 
малоимущих казаков, а потом - горцев и иногород-
них. У вас же остаётся старое положение: вы имеете 
общую собственность, колоссальные богатства – 
это у вас остаётся – да плюс к этому вы прибавляете 
то, что было отнято у нас и что досталось всевоз-
можным прислужникам старого строя. По чистой 
совести, я это считаю неправильным…» [3]. 

М. Гатагогу вносит предложение об образова-
нии особого горского земельного фонда. «Что же 
получается? – говорит Гатагогу. - У казаков оста-
ётся фонд, а у горцев и иногородних - нет. Те же 
иногородние, которые приписываются к казакам, 
они, может быть, только вчера купили полдесятины 
земли, и они, как малоимущие, будут наделяться на 
равных с казаками правах. А горцы, которые испо-
кон веков жили здесь, выросли здесь, защищали 
этот край, – ничего не получат. Если вчерашний 
крестьянин, живущий где-нибудь в селе Успенском 
и, может быть, входящий в товарищества, приписы-
вается в казаки, то он становится казаком Кубан-
ского войска и должен быть сразу наделен землёй, 
ибо у него только полдесятины. Если вы так про-
должите вашу мысль, то выйдет, что малоимущий 
казак имеет 12 десятин, и в то же время он подле-
жит дополнительному наделу в первую очередь, а 
горец, который имеет несчастных 2 десятины, 
только потому, что он не приписан в казаки, будет 
наделяться во вторую очередь. Мы не будем жить 
раздельной жизнью с вами, казаками, если вы при-
знаете равноправными гражданами и казаков, и 
горцев, и иногородних». После слов Гатагогу вно-
сится предложение: прения прекратить. 

После 10-минутного перерыва слово берёт 
управляющий делами юстиции краевого прави-
тельства А. Намитоков. Он предлагает исключить 
3-ю статью - или же внести в неё следующее добав-
ление: «Горские племена, сохраняя в своём пользо-
вании и распоряжении принадлежащие им земли, в 
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том числе недра, воды и леса, образуют особый гор-
ский фонд» [4] .  

Горские депутаты полагали, что из частновла-
дельческих земель, в разное время отчужденных у 
горцев через продажу, пожертвование, дарение, 
награды за царскую службу и прочее, должен быть 
создан особый горский земельный фонд для после-
дующего распределения этой земли между аулами. 
Горцы считали законопроект несовершенным по 
следующим причинам: население по отношению к 
земле делилось на группы с различными правами; 
проект не учитывал специфики скотоводческого 
хозяйства. 

В ходе выступлений член Рады П. Макаренко 
поддерживает предложения горцев о равных пра-
вах в пользовании лесами и недрами. А. Намитоков, 
будучи юристом, уточняет: «право пользования не 
есть право распоряжения». Был внесён ещё ряд су-
щественных добавлений и поправок от горцев. 
Впрочем, при голосовании, все поправки членами 
Рады были отвергнуты.  

В итоге большинством голосов принимается 
статья 3-я в следующей редакции: «Кубанское каза-
чье войско сохраняет за собой все права по владе-
нию, пользованию и распоряжению принадлежа-
щими ему землями, недрами, лесами и водами» [5]. 

После принятия 3-ей статьи на трибуну подни-
мается Султан Шахим Гирей (Шахим Гирей часто 
исполнял обязанности председателя Кубанской 
Рады), и произнес: «Я обязан это исполнить, ибо 
мне поручено горцами. Казачество выделяет себя в 
земельном отношении от остального населения, 
оставляя за собой все права и прерогативы сосло-
вий по владению своими землями. Кроме того, эта 
статья даёт возможность Кубанскому казачьему 
войску пользоваться, то есть принимать участие в 
эксплуатации и материальных выгодах земель, не 
входящих в состав войсковых». После этих слов в 
зале возник шум. Султан Шахим Гирей продолжил: 
«Такое положение создаёт некоторые ненормаль-
ности в том смысле, что если Кубанское казачье 
войско раньше и владело своими землями, то оно за 
то отбывало воинскую повинность за свой счёт. Те-
перь о военном законопроекте. Снаряжение казаков 
предусматривается за счёт краевых средств, кото-
рые казачество абсолютно не учитывает. Для нас 
же создаётся положение, я скажу, худшее, чем то, 
которое было при прежнем, старом режиме. Мы, 
горцы, своим долгом считаем громогласно заявить, 
что всякую ответственность за те последствия, ко-
торые будут вытекать из аграрных беспорядков, мы 
с себя снимаем» [6].  

Следующее заседание Рады проходило без 
горцев. В знак протеста они не явились на утреннее 
заседание. 

 В ходе работы некоторые члены Рады говорят 
о том, что надо пойти на сближение с горцами, 
найти пути примирения. Так, Морев говорил о воз-
можности ещё изменить положение, его поддержи-
вает Рябовол. Член Рады Рябцев говорит, что видел 
Султан Шахим Гирея, который на вопрос, почему 
тот не на заседании, ответил: «нам там делать не-
чего, так как 3-й пункт принят, а поправки отверг-
нуты».  

Несмотря на существенные разногласия, всё 
же большинство членов Рады остаётся непреклон-
ным. 7 декабря 1918 года принимается закон в сле-
дующем виде: «Раздел 1. статьи 3. - Впредь до про-
ведения земельной реформы в законодательном по-
рядке и фактического наделения землёю коренного 
населения Кубанского края, земли и леса, принад-
лежащие станичным, хуторским, аульным и сель-
ским обществам, остаются в распоряжении и поль-
зовании обществ. Раздел 4. статьи 14. За счёт Ку-
банского земельного фонда удовлетворяются в 
первую очередь малоземельные казаки, горцы и ко-
ренные крестьяне края, которые будут приняты в 
казаки» [7] . 

Данный закон внёс существенный раскол 
между казаками и горцами. И это в дальнейшем 
сыграло свою роль. Адыги исходили из того, что зе-
мельные проблемы в крае должны были быть ре-
шены справедливо, с учетом интересов всех групп 
регионального социума - как этнических, так и со-
словных, что только учёт интересов всех сторон в 
земельном вопросе принесет мир и спокойствие в 
край, объединит все региональные группы в борьбе 
с большевиками. 

Показательным в этой связи было то, что в за-
щиту иногородних, практически не имеющих по 
новым кубанским законам никаких прав на землю, 
поднимали свой голос исключительно горские де-
легаты, хотя положение горского населения было в 
новом государственном образовании значительно 
лучше иногороднего. Подобная позиция адыгских 
депутатов часто воспринималась, как действия, 
направленные против казачества, и всячески игно-
рировалась казачьими депутатами, не желавшими 
поступиться своими интересами. В результате 
огромная масса иногороднего населения оказала 
поддержку большевикам. Остается только предпо-
лагать, как могли развернуться события граждан-
ской войны на Кубани, если бы возобладала пози-
ция адыгских представителей в Законодательной 
Раде.  

Горская секция продолжала работу в Законо-
дательной Раде, так как, адыгское население реги-
она нуждалось в поддержке со стороны властей, в 
различные комиссии Рады продолжали поступать 
многочисленные жалобы и просьбы адыгов. В ос-
новном это прошения горцев - о возмещении убыт-
ков, понесённых ими во время господства больше-
виков, от старшин аулов Гатлукаевского, Ураков-
ского, Хакуриновского, Кошехабльского, просьбы 
о материальной поддержке семей, потерявших в ре-
зультате боевых действий своих родственников, 
служивших в составе Черкесского полка. 

Важно отметить, что представители Горской 
секции пользовались большим авторитетом - как в 
горской среде, так и среди членов самой Рады. Так, 
А. Намитоков был управляющим делами юстиции 
краевого правительства. Большинство юридиче-
ских актов и заключение договоров проходило под 
его руководством. Султан Шахим Гирей часто ис-
полнял обязанности председателя Кубанской Рады.  

Рассматривая работу Горской секции Кубан-
ской Рады в октябре-декабре 1918 года, необхо-
димо отметить: в этот период адыгский социум 
вступает в следующий этап своего существования, 
связанный с общероссийским, масштабным и 
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углубляющимся гражданским вооруженным кон-
фликтом.  

Как составная часть регионального социума, 
адыгский этнос не мог остаться в стороне от проис-
ходящих событий. Подобно другим социальным и 
этническим группам он оказался втянутым круп-
нейшими общероссийскими военно-политиче-
скими силами в гражданское противостояние.  

Этот период характеризуется наиболее актив-
ным участием широких масс адыгов в антибольше-
вистском движении. Прежде всего - в формирова-
нии воинских частей из адыгов, возвращении к тра-
диционным формам управления в аулах, 
существовавшим до начала ХХ века (аульские 
сходы, институт аульских старшин), а также в об-
ширной деятельности представителей Горской сек-
ции при Кубанской Раде.  

Рассматривая деятельность политически ак-
тивной группы адыгской интеллигенции в Раде, 
следует отметить, что она занимала достаточно чет-
кую позицию, направленную не только на удовле-
творение политических, социально- экономических 
интересов своего народа, но и на консолидацию 
всех сил в регионе для защиты достижений Фев-
ральской буржуазно- демократической революции. 
Адыги, члены Законодательной Рады, как ни одна 

другая региональная политическая сила, продемон-
стрировала политическую дальновидность в дости-
жении общественного согласия на Кубани.  
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Современная методика экспертизы холодного 

оружия и конструктивно сходных с ним изделий 
была разработана и рекомендована к использова-
нию ЭКЦ МВД РФ в 1998 гг. [1], вскоре после при-
нятия в 1996 г. Федерального закона «Об ору-
жии».[2] Позже с незначительными изменениями и 
дополнениями данная методика была опублико-
вана в книге под редакцией Ю.М.Дильдина[3, c. 
517-566]. По сравнению с прежней методикой 60-
80-х годов прошлого века, которая была основана 

только на сопоставлении общей конструкции объ-
екта с исторически сложившимися типами холод-
ного оружия, более современная методика ЭКЦ 
МВД РФ была шагом вперед, поскольку требовала 
проведения измерений и испытаний объектов, а 
также количественной оценки результатов на соот-
ветствие установленным требованиям. Несмотря на 
это, данная методика имеет ряд существенных не-
достатков. На некоторые из этих недостатков ранее 
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уже указывали ряд авторов, в частности П. Н. Ма-
зуренко [4, c. 147-151] и М.В. Дульцев [5, c. 37-40]. 

 Во-первых, не совсем понятно обоснование 
количественных критериев оценки, таких как: тре-
бования по длине клинка, толщине клинка по 
обуху, твердости материала клинка, глубине прони-
кания острия в древесину поперек волокон при ис-
пытаниях поражающей способности и т. д. Если 
проводились какие-либо исследования с целью 
обоснования данных критериев – они должны быть 
опубликованы и доступны для ознакомления широ-
кому кругу специалистов. 

Во-вторых, криминалистическое требование 
по длине клинка (не менее 90 мм) также недоста-
точно обосновано. На практике удары ножом могут 
производиться не только в сердце, но также в жи-
вот, в шею и в другие незащищенные части тела и 
для того, чтобы нанести смертельное поражение, 
иногда достаточно длины клинка всего 40-50 мм. 
Что касается толщины клинка по обуху, то здесь 
важнее не абсолютная толщина клинка, а его гиб-
кость, зависящая от соотношения толщины и длины 
клинка. Очевидно, что если толщина клинка со-
ставляет, к примеру, 2,4 мм, а длина – 89 мм, то это 
не помешает нанести таким клинком смертельное 
поражение. 

В-третьих, требование по твердости клинка, на 
мой взгляд, введено в криминалистические требо-
вания ЭКЦ МВД ошибочно. Твердость материала и 
прочность конструкции ножа – это разные, не свя-
занные между собой характеристики. Такой же 
точки зрения придерживается и П.Н.Мазуренко [4, 
c. 147-151] Твердость материала по Роквеллу харак-
теризуется сопротивлением вдавливанию инден-
тора (алмазной пирамиды), а прочность на изгиб ха-
рактеризуется максимальной величиной растягива-
ющих напряжений, которую выдерживает 
материал без разрушения. Твердость может быть 
высокой, а материал – хрупким. Так обычно и бы-
вает при закалке клинков из углеродистой стали. 
Единственная польза, которую можно извлечь из 
высокой твердости – это способность сохранять за-
точку, то есть остроту лезвия при его длительной 
эксплуатации. Кроме того, не совсем понятно, по-
чему для некоторых типов холодного оружия, 
например, национальных кинжалов, тесаков охот-
ничьих или боевых ножей в методике имеются по-
слабления требований по твердости (42 HRC). На 
боевые ножи, которые являются самыми яркими 
представителями холодного оружия, вообще отсут-
ствует ГОСТ, то есть любой клинковый объект, бо-
лее-менее подходящий по конструкции, может 
быть произвольно признан боевым ножом со всеми 
вытекающими последствиями для подозреваемого, 
у которого он был изъят. 

В-четвертых, наличие острия не всегда явля-
ется обязательным. Поражение живой цели воз-
можно не только путем нанесения колющих уда-
ров. Очевидно, что с помощью охотничьего тесака, 
мачете, инструмента для восстановительных и спа-
сательных работ (ИВСР) или даже обычной опас-
ной бритвы можно нанести резаные или рубленые 
раны, не совместимые с жизнью. 

В-пятых, методика экспертного исследования 
привязана к сертификации клинковых изделий. Не-

смотря на то, что на экспертизу часто поступают са-
модельные ножи, которые по своим характеристи-
кам могут отвечать всем криминалистическим тре-
бованиям к холодному оружию, некоторые экс-
перты, и не без оснований, опасаются давать по ним 
положительный вывод, поскольку эти изделия не 
прошли сертификацию и их принадлежность к хо-
лодному оружию, по их мнению, вызывает сомне-
ния. Если самодельный клинковый объект соответ-
ствует криминалистическим требованиям по раз-
мерным характеристикам, упругости клинка, 
прочности, безопасности, поражающим свойствам, 
но не соответствует по твердости материала 
клинка, то он формально не может быть признан 
холодным оружием, хотя Ю.А. Красников [6, c.109-
110] считает, что такие объекты все же можно от-
носить к холодному оружию, но квалифицировать 
их как изготовленные по типу боевых ножей (твер-
дость материала клинка 25-42 HRC), что допуска-
ется действующей методикой. С таким утвержде-
нием трудно не согласиться. Некоторые клинковые 
объекты имеют комплекс характеристик, которые 
по требованиям соответствующих ГОСТов не поз-
воляют их отнести ни к холодному оружию, ни к 
хозяйственно-бытовым изделиям и в этом случае 
действующая методика не дает ответа. Привязка 
экспертизы к сертификации имеет и другие нега-
тивные моменты. В частности, информационные 
листки к протоколам сертификационных испыта-
ний подменяют экспертные исследования [4, c. 147-
151] и фактически освобождают эксперта от прове-
дения исследования, достаточно лишь найти нуж-
ный листок в сборнике и сослаться на него. В этом 
случае необходимость в экспертизе отпадает сама 
собой. Кроме того, некоторые клинковые изделия 
время от времени переходят из разряда холодного 
оружия в изделия хозяйственно-бытового назначе-
ния и обратно, что, по-видимому, связано с конъ-
юнктурными соображениями производителей по-
добных изделий. 

В-шестых, важнейший недостаток действую-
щей методики заключается в неоднозначности 
оценки и возможности проявлений субъективизма 
при формулировании вывода по данному виду экс-
пертиз. Опыт практической работы показывает, что 
нередки случаи, когда разные эксперты с примерно 
одинаковым уровнем подготовки и опытом работы 
дают диаметрально противоположные выводы при 
исследовании одного и того же клинкового объ-
екта. И причина этого заключается в нечеткой фор-
мулировке критериев оценки, содержащихся в дей-
ствующей методике. 

Подводя итог, следует отметить, что действу-
ющая методика криминалистического исследова-
ния холодного оружия и конструктивно сходных с 
ним изделий требует существенной доработки в 
плане научного обоснования и уточнения количе-
ственных критериев оценки, влияющих на вывод 
эксперта о принадлежности исследуемого объекта 
к категории холодного оружия. 
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As we can see from the current situation, human 

rights highly depend on the political context. 
After Turkey shot down the SU24, Russian policy 

towards Turkish citizens was changed. From scratch 
without any official order, or changing the legislation, 
Turkish citizens are no longer pass through the border 
into the territory of the Russian Federation.  

From the end of 2015, Turkish citizens cannot 
cross the Russian border yet without a visa. The order 
of entry to the Russian Federation has not changed. 

The principle of freedom of contract is one of the 
basic principles of civil law and, at the same time, the 
most important principle of doing business. It takes its 
origins in the idea of equality and freedom of entrepre-
neurial activity. However, this idea is the relationship 
between human rights, and the civil law methodology 
is not always observed in legal regulation and in scien-
tific research. 

By Art. 421 of the Civil Code of the Russian Fed-
eration, the freedom of contract implies that: 1. The 
subjects are free to conclude a contract; 2. The Parties 
may enter into a contract as prescribed and not pre-
scribed by law or other legal acts; 3. The Parties may 
enter into a mixed agreement; 4. As a general rule, con-
tract terms are determined at the discretion of the par-
ties. 

Freedom of contract is that the parties are free to 
enter into a contract and determine its content. Thus it 
is never absolute. 

Limitation of freedom of contract has one of the 
three objectives: the protection of the weaker party, to 
protect the interests of creditors, protection of the inter-
ests of the state, in a concentrated form that expresses 
the interests of society. 

The basic principle of contract law - freedom of 
contract is precisely the freedom of expression of the 
will, i.e., freedom of expression. From the Resolution 
of the Plenum of the High Court of the Russian Feder-
ation of 14.03.2014 № 16 "On freedom of contract and 
its limits" can make a generalized conclusion that the 
interpretation by the courts, and taking into account the 
meaning of provisions of the pledged legislator may 
limit action dispositive rules and expand the action im-
perative. 

The principle of party autonomy - as the Institute 
of Private International Law is an opportunity to parties 
to a contract to choose the law applicable to their rights 
and obligations under the contract (Art. 1210 Russian 
Civil Code). The principle of party autonomy of some 
scholars regarded as a manifestation of freedom of con-
tract — choice of law and reality-based and determined 
by substantive law. By itself, the choice of law is aimed 
at establishing the content of the contract by reference 
to a particular legal system and therefore has a substan-
tive character. Choice of law derived from the content 
of the rules on freedom of contract. Both principles and 
autonomy of will and freedom of contract are a mani-
festation of legal freedom, but the amount of it provided 
each of them is different. The principle of freedom of 
contract is the substantive nature. It allows the parties 
to define the content of the contract. The principle of 
freedom of contract in the domestic sphere is limited to 
the limits established by domestic law dispositive. 

The principle of freedom of contract in the inter-
national private law sphere is limited to the limits es-
tablished discretionary rules chosen by the parties un-
der the principle of party autonomy or the objectively 
applicable law. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11379
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The main limiters discretion of the parties in pri-
vate international law is a norm of direct application 
(mandatory rules of Art. 1192 of the Civil Code), the 
reservation on a public order (foreign law in excep-
tional cases does not apply when the consequences of 
its use are clearly contrary to the fundamentals of the 
rule of law of the Russian Federation, Art. 1193 of the 
Civil Code), retaliation (Art. 1194 Civil Code). 

Freedom of contract implies the choice of rules of 
conduct in the legal system. Autonomy will act at the 
level of the choice of legal systems. 

Do not break the sovereignty of the state, under-
stood as inherent to the rule of the state on its territory 
and independence in international relations, the choice 
of the applicable foreign law by the parties to the con-
tract? The question ambiguous, eventually having at a 
base in the case of treatment of the parties in the state 
courts to resolve the dispute. Ultimately, the applica-
tion of foreign law by the courts is not a sacrifice of 
sovereignty and not even an act of courtesy, but an act 
of justice and fairness. 

These rules apply in normal traffic, in extraordi-
nary conditions of civil turnover lives according to 
other laws. The balance of public and private changing 
towards the predominance of the public narrows the le-
gal space, regulated by dispositive, freedom of contract, 
the autonomy of the will for reasons of limited availa-
bility of public interests. In extraordinary conditions, 
freedom of contract, other principles regulating the dis-
position maybe for the legislator luxury. 

For a long time, Russia exists in terms of sanctions 
and anti-sanctions that serve the objective obstacles in 
the implementation of the principle of freedom of con-
tract. This anti-sanctions or response can not be ex-
plained by the principle of reciprocity since the princi-
ple of reciprocity has a completely different meaning. 

Reciprocity in private international law means that 
the foreign law to be applied in the Russian Federation 
regardless of whether used in the respective foreign 
country to the relations of such Russian law, except in 
cases where the application of foreign law on the basis 
of reciprocity required by law. In the event that the ap-
plication of foreign law depends on reciprocity, it is as-
sumed that it exists, unless proven otherwise (Art. 1189 
Russian Civil Code). 

Retaliation is the reverse side of reciprocity. There 
are reciprocal restrictions imposed by the Government 
of the Russian Federation in respect of the economic 
and moral rights of citizens and legal entities of those 
states in which there are special restrictions on the prop-
erty and personal non-property rights of Russian citi-
zens and legal entities. (Art. 1194 Russian Civil Code) 

Can the parties to a contract to manage the risk of 
changes in legislation by including in the contract so-
called "stabilization clauses" that have reservations 
about the immutability of elected law? Parties through 
the reservation preclude future changes to the favorites 
tend to make them null and void in respect of itself. In 
the literature, it was suggested the illegality of such an 
approach, as the parties, by law, subordinate their con-
tract a certain legal system, and an attempt to "freeze" 
for yourself this legal system at the time of signing of 
the agreement means "obstruction of exercise of the 
sovereignty" of the state. 

Domestic legislation in terms of sanctions can not 
be a reliable support for the restoration of private inter-
est. 

The international community has born an under-
standing of non-compliance sanctions international law 
as an infringement on the sovereignty of the state, 
which affects all ordinary citizens. 

This opinion its report in September 2015 for the 
first time expressed the UN Special Rapporteur on the 
question of the negative impact of unilateral coercive 
measures on the enjoyment of human rights Idris Jaza-
ïry drew attention to the fact that any unilateral coercive 
measure imposed on any country, it runs counter to the 
next provisions of the International Bill of Human 
Rights, or peremptory norms and other requirements of 
customary law. Such measures are, in varying degrees, 
have negative implications for the implementation of 
any of the innocent people of their human rights: polit-
ical, economic, social, and cultural. The assessment of 
these effects must be primarily aimed at identifying the 
possible prejudice to the rights to life, health and med-
ical care, an adequate standard of living, nutrition, edu-
cation, employment, housing, and development. 

The civil rights and freedoms of entrepreneurial 
activity have origins in the idea of human rights and 
liberal values. These values are, obviously, going 
through a crisis. It is about changing the balance be-
tween private and public. Conflict of human rights and 
the idea of public safety, individual and collective 
rights (which include and safety) - cross-sectoral issue, 
assumes particular importance in terms of inter-state 
confrontations. Indeed, if we look at the pyramid of 
needs Maslow, that security is a basic need. Should the 
basic need for safety to create a background for eco-
nomic activities? How to assess the adequacy of the re-
sponse to external stimuli, whether it is a security risk, 
and if so, to what extent? 

There is a crisis of human rights theory, liberal 
ideas, much of the underlying methodology of the civil 
law. 

According to para. 5, Art. 1 of the Russian Civil 
Code limits the movement of goods and services that 
may be introduced in accordance with the federal law, 
if necessary for the safety, protection of human life and 
health, environmental and cultural values. 

Last month, the Russian President signed two de-
crees, the grounds of security, restricting the freedom 
of contract and the subject and object. 

November 8, 2015 the President signed a decree 
№ 553 "On some measures to ensure the national secu-
rity of the Russian Federation and the protection of 
Russian citizens from criminal and other illegal ac-
tions", according to which, organizations and individu-
als under the jurisdiction of the Russian Federation, its 
activities proceed from the fact that after the entry into 
force of the Decree of Russian airlines temporarily pro-
hibited from air transport (including commercial) citi-
zens from the territory of the Russian Federation on the 
territory of the Arab Republic of Egypt, except in the 
case of the air traffic (including commercial) Citizens 
of the Russian Federation, sent by state authorities of 
the Russian Federation and federal state authorities on 
the territory of the Arab Republic of Egypt for official 
purposes (claim 1). 

Tour operators and travel agents recommended 
(paragraph 2 of the Decree) for the duration of the ban, 
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to refrain from selling the citizens of the tourism prod-
uct, providing air transport (including commercial) cit-
izens from the territory of the Russian Federation on the 
territory of the Arab Republic of Egypt. 

The Decree came into force on the day it is signed 
and distributed the legal relations arising from Novem-
ber 6, 2015 (retroactivity). 

In this regard, the Federal Agency for Tourism 
recommended that the Russian tour operators, travel 
agents to suspend the promotion and implementation of 
tourism products as well as individual tourist services 
in the Republic of Turkey, including through third 
countries. 

In order to protect national security and national 
interests of the Russian Federation to protect Russian 
citizens from criminal and other illegal actions of the 
Russian President also signed a decree number 583 of 
November 28, 2015 "On measures to ensure the na-
tional security of the Russian Federation and the pro-
tection of citizens of the Russian Federation, criminal 
and other illegal actions and the application of special 
economic measures against the Republic of Turkey. " 
This Decree was ordered: 1. The authorities of the Rus-
sian Federation, federal government agencies, local au-
thorities, legal entities, formed under the laws of the 
Russian Federation, organizations, and individuals un-
der the jurisdiction of the Russian Federation in its ac-
tivities assume that on the territory of the Russian Fed-
eration temporarily entered a) prohibition or restriction 
of foreign economic operations involving import into 
the Russian Federation of certain goods whose country 
of origin is the Republic of Turkey, on a list established 
by the Government of the Russian Federation (except 
for goods imported for personal use in the amount of 
permitted by law of the Eurasian Economic Union); b) 
the prohibition or restriction for organizations under the 
jurisdiction of the Republic of Turkey on the imple-
mentation of (provision) of certain types of work (ser-
vices) in the territory of the Russian Federation on a list 
established by the Government of the Russian Federa-
tion; c) prohibition for employers, customers of works 
(services) are not included in the list determined by the 
Government of the Russian Federation, to attract to 
January 1, 2016 in order to work, works (services) of 
workers citizens of the Republic of Turkey who are not 
labor and (or) civil legal relations with these employers, 
customers of works (services) as of December 31, 
2015, the tour operators and travel agents should refrain 
from implementing the citizens of the Russian Federa-
tion of the tourist product, include a visit to the Turkish 
Republic. 

In the Decree contains the terms "should refrain" 
from certain activities (in particular, the implementa-
tion of tourism products), "proceeds from the ban," 
which in the form are recommendations, and banned, 
as they interpreted The Federal Agency for Tourism, 
tour operators and other subjects of business law. 

Directly the same prohibition decrees do not es-
tablish. There is an interesting transformation in the 
methods and principles as a way of coordinating the le-
gal effects on the relationship coordinated by entities 
based on their concerted will and represents the intrin-
sic property of a system of relations, and it strengthened 
the mandatory start. 

What are the legal consequences of these decisions 
for a tour operator, travel agents, and tourists, tour op-
erators and airlines, tour operators, and hotels? 

Adoption of the Decree containing no outright 
bans resulted in frustration of contract to counterparties 
- including airlines and hotels, suppliers of products. 

Rights tourists can be recovered by reference to 
the legislation on consumer protection. In particular, 
tourists have the right to demand termination of the 
agreement on the implementation of the tourism prod-
uct or change its terms and conditions in connection 
with the substantial change of circumstances, of which 
the parties proceeded at its conclusion (vv. 10, 14 Law 
on tourist activity, Art. 451 of the Civil Code). Upon 
termination of the contract before the start of tourist 
travel and (or) another customer returned a sum of 
money equal to the total price of the tourist product, and 
after the start - a part in proportion to the cost of tourist 
services not rendered. 

How will they offset the losses from the frustration 
of contract of tour operators, airlines, hotels, suppliers? 
The question remains open. Art. 417 of the Russian 
Civil Code provides that if the act resulting in the pub-
lication of public authority or local authority perfor-
mance of an obligation becomes impossible to totally 
or partially, the obligation is terminated in whole or in 
relevant part. Parties who have suffered losses as a re-
sult of this, the right to demand compensation for them 
in accordance with Articles 13 and 16 of this Code. Art. 
16 of the Russian Civil Code provides for damages as 
a result of illegal actions (inaction) of state bodies, local 
authorities or officials of these bodies, including the 
publication is not in accordance to the law or other legal 
act of a state body or local authority, shall be reim-
bursed by the Russian Federation, the relevant the sub-
ject of the Russian Federation or a municipal entity. 
Compensation for damage caused by lawful actions of 
state bodies and local self-government is carried out in 
accordance with Art. 16.1 of the Russian Civil Code. In 
cases and in the manner prescribed by law, the damage 
caused to the person or property of a citizen or legal 
person property by lawful actions of state bodies, local 
governments or their officials, and other persons to 
whom powers are delegated by the state, subject to 
compensation. However, even in the theory of consti-
tutional law status of the President of the Russian Fed-
eration as a public authority is questioned. 

The mechanism of compensation and its calcula-
tion is not worked. 

Many Russian tourists have implemented freedom 
of contract flying to Egypt by other countries. Perhaps 
this reaction suggests that citizens as subjects of civil 
law are not perceived as the prohibition of an adequate 
response to the incident? 

From all this, we can conclude that the relative 
freedom of contract exists only in the normal state of 
civil turnover, and its narrow limits in extraordinary 
circumstances. 

The crisis of liberal values, including human rights 
and freedoms that underlie the civil legal understanding 
of the ideas of equality of arms, justice, economic inde-
pendence, occurs throughout the world, the reasons for 
this are political and economic instability and threats to 
security. It finds expression in the public and private 
issues, conflict collective and individual human rights 
in international law, civil law, and other branches. 
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Следует сразу сказать, что законодательство 

Российской Федерации не всегда успевает опера-
тивно реагировать на появление современных тех-
нологий, а, следовательно, принять соответствую-
щие акты для правового регулирования нового спо-
соба предпринимательской и иного вида 
деятельности. Именно такая ситуация сложилась с 
договором, заключаемым в электронной форме, по-
скольку на сегодняшний день, со стороны законо-
дателя не уделяется должного внимания для устра-
нения пробелов в сфере электронного документо-
оборота. На сегодняшний день государство не 
принимает отдельный ни кодифицированного акта, 
ни единого федерального закона, а занимается вне-
сением изменений/дополнений уже в действующие 
нормативные правовые акты, что является необос-
нованным, ибо значение договоров, заключаемых в 
электронной форме, с каждым годом неуклонно 
возрастает. Так, исходя из статистики Ассоциации 
компаний Интернет-торговли, электронный рынок 
в Российской Федерации за последние 8 лет пока-
зывает удивительную положительную динамику. 
Объём сделок, заключённых в электронной форме, 
вырос с 260 миллиардов рублей (за 2010 год) [11] 
до 1 триллиона рублей (начало 2018 года). [12] Дан-
ные результаты лишь подтверждают актуальность 
исследования договоров, заключаемых в электрон-
ной форме, поскольку Интернет-технологии всё бо-
лее стремительно проникают в гражданско-право-
вые отношения в России. 

Первая проблема заключения договоров в 
электронной форме отражается в неполноте право-

вого регулирования данной сферы на законодатель-
ном уровне. По факту, существуют общие нормы 
ГК РФ, устанавливающие возможность заключения 
договора в электронной форме, однако, последова-
тельной и чёткой правовой регламентации порядка 
и особенностей заключения данного вида догово-
ров в нормативных правовых актах Российской Фе-
дерации нет.[7] Эта проблема является основопола-
гающей. Также нельзя забывать и о том, что неко-
торые виды договоров до сих пор не подлежат 
переносу на электронные формы, например, связан-
ные с государственной регистрацией или относя-
щиеся к вексельным обязательствам. 

Опубликованные Ассоциацией российских 
банков «Рекомендации по заключению договоров в 
электронной форме» позволяют внести некоторую 
ясность для участников электронного документо-
оборота относительно процедуры и требований к 
договору, заключаемому в электронной форме, од-
нако, они не подкреплены государственными га-
рантиями/санкциями, а потому служат лишь как 
неким ориентиром. Так, рекомендации указывают 
на необходимость выполнения двух основных тре-
бований законодательства: 

 договор, заключаемый в электронной 
форме, в соответствии с ГК РФ, должен быть под-
писан лицом, уполномоченным на это (контраген-
том). Для выполнения этого условия возможно при-
менение электронной подписи или же иных анало-
гов собственноручной подписи (коды, шифры, 
персональные идентификационные номера) в том 
случае, если применение электронной подписи не-
целесообразно/невозможно; 
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 контрагенты должны достоверно устано-
вить, что электронный документ исходит именно от 
другой стороны. [3] 

Вторая проблема вытекает из первой вслед-
ствие отсутствия должного правового регулирова-
ния – возможность надлежащим образом опреде-
лить другую сторону. Так, подтверждение досто-
верности идентификации контрагента, например, 
электронных отношений в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», возможно 
лишь в случае применение усиленной электронной 
подписи (квалифицированной/неквалифицирован-
ной). В иных ситуациях, через простую электрон-
ную подпись, домен, паролей и логинов, IP-адреса 
и тому подобное, точно идентифицировать контр-
агента становится невозможно, а неопределённость 
в субъекте порождает недействительность сделки 
(о чём можно будет заявить в суде при наличии кон-
фликта интересов/разногласий). [5] 

С одной стороны, решение данной проблемы 
уже существует в нашем законодательстве путём 
обращения за обеспечением к нотариусу, который 
может заверить электронные документы. Проце-
дура заверения и выполнения нотариальных дей-
ствий является примерно таковой: 

 удостоверение личности заявителя со сто-
роны нотариуса; 

 обозначение равнозначности бумажных и 
электронный вариантов документов; 

 создание нотариусом квалифицированной 
электронной подписи в виде отсоединённой под-
писи; 

 запись электронных документов на физи-
ческий носитель (например, жёсткий диск) и от-
правка электронного варианта на соответствующий 
адрес (например, электронную почту). [2] 

Однако, наглядно видно, что данный способ 
является затратным не только в финансовом плане, 
но и по временным затратам. Часто субъекты пред-
принимательской деятельности используют элек-
тронный документооборот как раз для того, чтобы 
избежать подобного рода затрат, а следовательно, 
необходим другой путь к решению данной про-
блемы. Также следует сказать, что нотариусам 
нельзя удостоверять равнозначность электронного 
документа аналогичному на бумажном носителе в 
отношении договоров, заключённых в простой 
письменной форме. [4] 

Интересным является вопрос о неоднозначном 
месте нахождения контрагентов, что вызывает про-
блему применения права. Речь здесь идёт даже не о 
том варианте, что контрагенты находятся в разных 
странах, а больше о серверах, где сторона могла 
разместить оферту. В теории сервер можно распо-
ложить в любой точке планеты. В свою очередь, 
другая сторона может ответить акцептом, напри-
мер, находясь в самолёте. Субъекты предпринима-
тельской деятельности с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
могут вообще не иметь соответствующего помеще-
ния, а, следовательно, единственными признаками 
идентификации будут служить IP-адрес Интернет-
ресурса и месторасположение сервера. [10] Данные 
вопросы никак не урегулированы законодатель-
ством Российской Федерации, опять же требуется 

принятие соответствующих нормативных право-
вых актов, позволяющих установить подлежащее 
применению право (стоит заметить, что данная 
проблема относится к юридическим лицам, ибо у 
физических лиц есть такие свойства как место жи-
тельство и гражданство). 

Следует также проанализировать возможность 
существования преддоговорной стадии для догово-
ров, заключаемых в электронной форме. Статья 
434.1 ГК РФ закрепляет ответственность за недоб-
росовестное ведение переговоров. Преддоговорные 
отношения по своей сути не являются основанием, 
приводящим к возникновению, изменению или 
прекращению гражданских прав и обязанностей. 
Правовая связь возникает лишь в случае заключе-
ния дополнительных соглашений, которые регули-
руют ведение переговоров, то есть преддоговорные 
соглашения, выступающие в роли договоров и воз-
лагающих на контрагентов обязанности, имеющие 
собственное содержание, предмет. [9] Сказанное 
подтверждается и позицией законодателя, который 
допускает применение к преддоговорным отноше-
ниям норм о деликте, то есть соглашается с отсут-
ствием правовой связи между с контрагентами до 
определённого момента наступления деликта. Так 
или иначе, стороны, вступая в преддоговорные от-
ношения, ведя себя добросовестно, планируют за-
ключить в будущем договор, если же такая цель от-
сутствует при ведении переговоров, то данное по-
ведение характеризуется как недобросовестное. 
Представляется, что для контрагентов, ведущих пе-
реговоры возможно использовать категорию «ква-
зидоговора». [8] Львиная доля договоров, заключа-
емых в электронной форме в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», совершается 
посредством Интернет-ресурсов, где уже предлага-
ется конкретный товар по фиксированной цене. В 
данном случае, говорить о преддоговорной стадии 
крайне неуместно, здесь больше подходить опреде-
ление «договора присоединения», где одна из сто-
рон соглашается принять условия, выдвинутые 
контрагентом. [8] 

Рассматривая условия, позволяющие заклю-
чить договор в электронной форме, следует сказать, 
что на Интернет-ресурсах часто требуется произве-
сти регистрацию в виде обязательного условия бу-
дущей сделки. Также при регистрации, пользова-
тель соглашается с правилами использования пер-
сональных данных и указанной информации 
(например, ставил галочку в соответствующей 
графе), но при этом существуют нормы, запрещаю-
щие передавать такие данные как пароль и логин 
третьим лицам, [1] то есть можно сказать о созда-
нии правовой связи между контрагентами в ходе 
регистрации на Интернет-ресурсе. «Лишиться» по-
добной связи можно будет только путём удаления, 
созданного при регистрации аккаунта с Интернет-
ресурса. Тем не менее, говорить о преддоговорной 
стадии всё равно нельзя, поскольку отсутствует об-
суждение и согласование условий договора.  

Любопытной является ситуация, возникающая 
в рекламных сообщениях последних лет. Продавец 
предлагает снизить цену на товар, если покупатель 
найдёт в другом магазине тот же товар по более 
низкой цене. Тогда продавец снижает или делает 
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равной цену. Здесь наблюдаются «задатки» преддо-
говорной стадии, поскольку обсуждается суще-
ственное условие в виде цены товара, но при этом, 
она всё равно зависит от продавца, а следовательно, 
обсуждение проводится не совсем в равных усло-
виях. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что 
преддоговорная стадия при заключении договора в 
электронной форме отсутствует, за некоторым ис-
ключением для юридических лиц (например, неко-
торые Интернет-ресурсы [13] предлагают догово-
риться о цене товара при осуществлении крупной 
оптовой продаже товара, направив соответствую-
щее письмо на электронную почту контрагента) 

В качестве сдерживающего фактора развития 
электронного документооборота Алексанян Е.А. 
выделяет консерватизм некоторых участников 
электронной коммерции. [4] В частности, юридиче-
ские лица относят вопросы организации электрон-
ного документа оборота к несущественным, остав-
ляют их без должного внимания, не хотят зани-
маться непосредственной работой с персональным 
компьютером, редактировать/подготавливать элек-
тронные документы. К счастью, в последние годы 
таких субъектов всё меньше, поскольку практика 
заключения договоров в электронной форме суще-
ственно уменьшает бумажный документооборот, 
упрощает процесс согласования условий сделок, 
минимизирует риск технических ошибок по при-
чине человеческого фактора и так далее. 

Таким образом, можем прийти к выводу о не-
достаточной урегулированности российским зако-
нодательством вопросов, связанных с заключением 
и дальнейшим применением электронных догово-
ров, что порождает ряд других, не менее важных 
проблем. Пробелы законодательства возможно ре-
шить через включение в Гражданский кодекс РФ 
специальных статей, в также создания на основа-
нии опубликованного Ассоциацией российских 
банков «Рекомендации по заключению договоров в 
электронной форме» единого закона, детализирую-
щего вопросы в сфере электронного документообо-
роота. 
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В настоящее время подавляющее большинство 

трудоспособного населения, проживающего на тер-

ритории российского государства, являются сторо-

нами по договору потребительского кредитования 

(в частности, ипотечные кредиты, кредиты на при-

обретение товаров, кредиты на приобретение авто-

транспорта, иные). Указанное обстоятельство обу-

славливает, в свою очередь, необходимость рас-

смотрения существующих на сегодняшний день 

проблем потребительского кредитования (в том 

числе, проблем правового регулирования, органи-

зационных проблем), с целью разработки автор-

ских способов их преодоления и разрешения.  

Так, одной из главных проблем выступает про-

блема невозврата потребительского кредита, а 

также начисленных процентов со стороны долж-

ника, что обусловлено, либо их неплатежеспособ-

ностью, спонтанно возникшей в условиях кризиса, 

либо изначальным намерением не выполнить взя-

тые на себя обязательства в полном объеме [1, с. 6].  

При второй ситуации человек, берущий потре-

бительский кредит, зачастую использует подлож-

ные документы о факте своего официального тру-

доустройства, размере дохода, что, в свою очередь, 

свидетельствует о совершении уголовно-наказуе-

мого преступного деяния - мошенничества в сфере 

страхования, что также выступает широко распро-

страненной проблемы потребительского кредито-

вания на сегодняшний день [2, c. 49].  

С целью разрешения указанных двух проблем 

нами рекомендовано службам внутренней безопас-

ности банков и иных кредитных организаций, вести 

мониторинг неплатежеспособных получателей по-

требительских кредитов, с целью обеспечения ре-

альной возможности отказа им в получении нового 

кредитного продукта. Кроме того, настоятельно ре-

комендуется организовать и осуществлять взаимо-

действие с правоохранительными органами с це-

лью своевременного выявления и пресечения фак-

тов совершения мошеннических действий в сфере 

кредитования (например, за счет доскональной 

проверки подлинности документов о трудоустрой-

стве, о уровне дохода, о наличии лиц на иждивении, 

иных обязательств, другом). 

Вытекающей из указанных проблем, в каче-

стве самостоятельной проблемы правового регули-

рования потребительского кредитования выступает 

постоянное (систематическое) повышения про-

центных ставок по потребительским кредитам. 

Указанное обусловлено отчасти тем, что руковод-

ство банков и иных кредитных организаций, стре-

мятся покрыть недоимки по невозвращенным кре-

дитам за счет других потребителей кредитных про-

дуктов (в том числе и посредством повышения 

процентных ставок). Это фактически ставит граж-

дан в некотором смысле в кабальное положение, 

вынуждая платить иногда в десять раз больше, чем 

полученная ими изначально сумма потребитель-

ского кредита [3, c. 149].  

Для разрешения указанной проблемы, на наш 

взгляд, целесообразно на законодательном уровне 

вводить ограничения на сумму процентов за поль-

зование потребительским кредитом: то есть, она не 

должна превышать, например, свыше полутора 

миллионов рублей (это лишь общая рекомендация, 

разумеется, итоговое ее значение разумно должно 

зависеть от изначально полученной в пользование 
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суммы потребительского кредита). Это сможет за-

кономерно снизить финансовую нагрузку на насе-

ление Российской Федерации. 

Таким образом, резюмируя изложенное, от-

мети, что на сегодняшний день процедура потреби-

тельского кредитования в России несовершенно: 

например, существуют проблемы невозвратности 

кредита, проблема мошенничества в сфере креди-

тования, проблема систематического повышения 

процентных ставок в сфере потребительского кре-

дитования, проблема несоразмерной финансовой 

нагрузки должников по потребительскому кредиту.  

Указанные проблемы требуют своего незамед-

лительного разрешения, в том числе за счет внесе-

ния изменений в действующее российское банков-

ское законодательство, а также принятия ряда орга-

низационных мер, направленных на обеспечение 

внутренней безопасности банков и иных кредитных 

организаций.  
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В настоящее время в отечественной правовой 

доктрине не сформировано единообразного право-

понимания дефиниции «ювенальная юстиция», что, 

в первую очередь, обусловлено отсутствием ле-

гального толкования данного термина в положе-

ниях действующего российского законодательства. 

Между тем, проведенный анализ многообра-

зия существующих концептуальных позиций по 

рассматриваемому вопросу позволяет выделить и 

рассмотреть три основных подхода к правопонима-

нию сущности ювенальной юстиции: 

Так, сторонники первого из них, в частности, 

именитый ученый в области российского уголов-

ного процесса Э. Б. Мельникова [3, c. 149], Г. Н. 

Ветрова [4, c. 42], утверждают, что в систему юве-

нальной юстиции должны входить специально со-

здаваемые ювенальные суда и специализированные 

составы судей судебных коллегий по рассмотре-

нию уголовных дел о преступлениях, совершенных 

лицами, не достигшими совершеннолетнего воз-

раста, функционирующих на базе судов общей 

юрисдикции. Кроме того, в их отдельных научных 

трудах допускается возможность включения в юве-

нальную систему административных органов, од-

нако, не наравне с судебными инстанциями, а в ка-

честве альтернативы им.  

В свою очередь, сторонники второго подхода, 

в частности, отечественные ученые в области уго-

ловно-процессуального права, А. С. Автономов [1, 

c. 6], Т. Ю. Новикова [4, c. 42], в своих научных тру-

дах настаивают на необходимости включения в си-

стему ювенальной юстиции не только специализи-

рованных судов (судейских составов), но и всех 

иных административных органов, уполномочен-

ных на участие в расследовании и рассмотрении 

уголовных дел о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, с целью оказания помощи 

им в дальнейшей социальной адаптации, реабили-

тации, содействия в их исправлении и воспитании. 

К числу подобного рода органов ими традиционно 

относятся: ювенальный суды (центральное звено 

системы), органы опеки и попечительства, юве-

нальная адвокатура, ювенальная прокуратура, юве-

нальные следственные органы, комиссии (инспек-

ции) по делам несовершеннолетних, службы квали-

фицированных профессиональных педагогов и 
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детских психологов, также   специальные   воспита-

тельные   и   пенитенциарные   учреждения   для 

несовершеннолетних [2, c. 49-51]. 

И, наконец, сторонники третьего, наиболее 

широкого подхода к определению рассматривае-

мой дефиниции, в частности, профессора Н.П. Ме-

лешко, Е.Г. Слуцкий [5, c. 21], предлагают пони-

мать под ней все правовые способы и средства ре-

гулирования отношений по охране и защиты 

детства, складывающиеся, в том числе и в рамках 

уголовного судопроизводства. 

Критически оценивая каждый из приведенных 

доктринальных подходов к правопониманию сущ-

ности ювенальной юстиции, отметим, что первый 

из них крайне узко трактует ее, попросту отож-

дествляя с понятием «ювенальный суд», в то время, 

как третий из них, напротив, чрезмерно расширяет 

понятие ювенальной юстиции за счет включения в 

ее число всех правовых способов защиты детства, к 

которым, например, могут относиться выплата пен-

сий по потери кормильца ребенку в связи с гибелью 

его родителя, что фактически не имеет никакого от-

ношения к ювенальной юрисдикции.  

В этой связи, представляется необходимым со-

гласиться с сторонниками второго подхода, опреде-

лив дефиницию «ювенальная юстиция» для целей 

настоящего исследования следующим образом: это 

система органов, в юрисдикционные полномочия 

которых входит участие в рамках расследования и 

судебного рассмотрения уголовных дел в отноше-

нии лиц, не достигших совершеннолетнего воз-

раста, с целью оказания им всестороннего содей-

ствия и помощи в исправлении, воспитании, а 

также последующей реабилитации и социальной 

адаптации. 
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Проведенный анализ особенностей реализации 

прокурорского надзора на территории России, поз-

волил выявить существующие на сегодняшний 

день организационно-правовые проблемы, снижа-

ющие его эффективность и качественность в дости-

жении стоящих перед ним целей. К числу выявлен-

ных нами проблем, в частности, относятся следую-

щие (которые, также отмечены и помощниками 

прокуроров различных районных прокуратур г. 

Владивостока, опрошенными нами в рамках право-

вой консультации): 

1. Достаточно низкие показатели законности 

деятельности органов дознания, органов предвари-

тельного следствия на этапе проведения дослед-

ственной проверки (возбуждения уголовного дела), 

что влечет несоразмерное увеличение рабочей 

нагрузки органов прокуратуры, связанной с осу-

ществлением надзорной деятельности в данном 

направлении. 

В этой связи, нами предлагается увеличить 

срок проверки сообщений о преступлениях до 15 

суток вместо 10 суток по мотивированному хода-

тайству следователя, с возможным продлением до 

45 суток вместо 30 суток, тем самым переработав 
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норму, предусмотренную ч. 3 ст. 144 УПК РФ [1]. 

Необходимость внесения указанного изменения 

обусловлена фактическим характером деятельно-

сти сотрудников следственных органов и органов 

дознания. На практике в связи с высокой загружен-

ностью сотрудников правоохранительных органов 

не представляется возможным принимать решения 

в установленные законом 3 суток, либо после про-

дления срока проверки до 10 суток.  

В связи с этим недобросовестные следователи 

и дознаватели зачастую прибегают к фальсифика-

ции материалов проверки, либо принимают неза-

конное или необоснованное решение, не приобщив 

к материалам проверки все необходимые сведения 

для принятия объективного решения. Тем самым, 

увеличение сроков проверки позволит значительно 

снизить нагрузку на подразделения дознания и 

следствия, что положительно скажется на результа-

тах их работы, а вследствие этого улучшит показа-

тели прокурорского надзора за рассматриваемым 

институтом и позволить снизить рабочую нагрузку 

органов прокуратуры в этом направлении надзор-

ной деятельности.  

2. Высокий объем рабочей нагрузки при осу-

ществлении прокурорского надзора в иных направ-

лениях; постоянная смена кадрового состава. 

Помимо прочего, следует также и произвести 

изменения организационной структуры органов 

прокуратуры в субъектах РФ (районных, город-

ских, в том числе), путем расширения их штата 

(учреждение большего количества ставок помощ-

ников прокуроров), что позволить снизить объемы 

рабочей нагрузки по осуществлению надзорной де-

ятельности, возложенной на одного помощника 

прокурора. Кроме того, следует также и предпри-

нимать меры, направленные на повышение мотива-

ции прокуроров, их заместителей, помощников 

оставаться на замещаемой должности  в течение 

длительного периода времени (например, за счет 

увеличения размеров заработной платы, премиаль-

ных выплат, предоставление на безвозмездной ос-

нове санаторно-курортного отдыха). 

3. Низкий уровень профессиональной компе-

тенции помощников прокуроров региональных ор-

ганов прокуратуры (в том числе, городских, район-

ных). 

Полагаем, что разрешение данной проблемы 

возможно, путем ежегодного проведения дополни-

тельного профессионального обучения среди по-

мощников прокуроров по вопросам осуществления 

надзорной деятельности на базе высших учебных 

заведений (применительно к Приморскому краю 

такой площадкой может выступить Дальневосточ-

ный Федеральный университет (Юридическая 

школа)) с привлечением именитых преподавателей 

в области прокурорского надзора (например, кан-

дидата юридических наук, доцента И. В. Кутю-

хина), а также наиболее квалифицированных со-

трудников органов прокуратуры (в частности, гос-

ударственного советника юстиции 2 класса, 

прокурора Приморского края Н. Л. Пилипчук). Фи-

нансирование данного обучения должно произво-

диться за счет средств федерального бюджета.  

4. Отсутствие надзорных полномочий в отно-

шении граждан. 

Полагаем, что необходимость прокурорского 

надзора за исполнением федерального законода-

тельства гражданами продиктована реалиями со-

временного времени. В этой связи, считаем необхо-

димым и целесообразным внести соответствующие 

изменения в ч. 2 ст. 1 Закона № 2202-1, направлен-

ные на включение в круг поднадзорных субъектов 

также  российских граждан (по опыту прокурор-

ского надзора, осуществляемого на территории Ки-

тайской Народной Республики, Корейской Народ-

ной Демократической Республики).  

5. Отсутствие надзорных полномочий за со-

блюдением прав организаций.  

На наш взгляд, необходимость прокурорского 

надзора за соблюдением прав организаций также 

обусловлена современным развитием обществен-

ных отношений на территории российского госу-

дарства. В этой связи, полагаем необходимым вне-

сти изменения в положения Закона № 2202-1, за-

крепляющие новую главу, в рамках которой будут 

регламентированы предмет и полномочия проку-

рора в ходе осуществления им прокурорского 

надзора за соблюдением прав организаций (по 

опыту прокурорского надзора, осуществляемого на 

территории Республики Корея). 

Предложенные нами рекомендации были в 

полной мере поддержаны и помощниками прокуро-

ров районных прокуратур г. Владивостока в ходе 

проводимой ими правовой консультации по про-

блемным аспектам настоящего исследования, что 

свидетельствует о их перспективной эффективно-

сти, в случае учета отечественным законодателем.  

Таким образом, резюмируя изложенное, пола-

гаем необходимым и целесообразным сформулиро-

вать следующие значимые выводы: 

При реализации прокурорского надзора на тер-

ритории России возникает ряд организационно-

правовых проблем, в значительной степени снижа-

ющих его эффективность, к числу которых отно-

сятся следующие: высокий объем рабочей нагрузки 

при осуществлении прокурорского надзора; посто-

янная смена кадрового состава; низкий уровень 

профессиональной компетенции помощников про-

куроров; отсутствие надзорных полномочий в от-

ношении граждан; отсутствие надзорных полномо-

чий за соблюдением прав организаций. 

Разрешение данных проблем видится нам в 

следующем: расширение штата органов прокура-

туры (увеличение количества ставок помощников 

прокуроров); увеличения размеров их заработной 

платы, премиальных выплат, предоставление  им на 

безвозмездной основе санаторно-курортного от-

дыха; ежегодное проведение дополнительного про-

фессионального обучения среди помощников про-

куроров по вопросам осуществления надзорной де-

ятельности; внесение изменений в действующее 

законодательства, направленных на предоставле-

ние прокурорам надзорных полномочий в отноше-

нии граждан (по примеру КНР. КНДР), за соблюде-

нием прав организаций (по примеру Южной Ко-

реи), а также на увеличение сроков доследственной 
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проверки по сообщениям о преступлениях (это 

также позволить снизить рабочую нагрузку органов 

прокуратуры, связанной с осуществлением надзор-

ной деятельности в данном направлении).  
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Еще в 2010 году Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации в Определении об отказе в 

передаче дела в Президиум Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации от 25 августа 

2010 года № ВАС-11537/10 по делу № А40-

145826/09-67-980 признал верным вывод судов о 

том, что передача исключительных прав на товар-

ный знак более чем одному лицу одновременно 

противоречит существу товарного знака, предна-

значение которого заключается в индивидуализа-

ции товаров (услуг), производимых и реализуемых 

юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями [5].  

В 2018 году спор о регистрации товарного 

знака на имя нескольких лиц был рассмотрен Вер-

ховным Судом Российской Федерации и результат 

его рассмотрения был включен в Обзор судебной 

практики №4 (2018) [8].  

Однако, как показывает изучение судебной 

практики, данный вопрос не теряет своей актуаль-

ности и в 2019 год [7].  

Следует также отметить, что в судебном акте 

Верховного Суда РФ по упомянутому спору также 

отражены отдельные аспекты: 

- применения общей и специальной норм ин-

теллектуального права; 

- разграничения институтов интеллектуаль-

ного и вещного прав; 

- соотношения норм международных догово-

ров и национального законодательства.  

В связи с указанными обстоятельствами пола-

гаю возможным более подробно изучить правовые 

позиции судов и существующие научные точки зре-

ния по данной проблеме. 

Участниками дела, рассмотренного в Верхов-

ном Суде Российской Федерации, выступили: ком-
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пания «Ле Публикасьон Конде Наст С.А.», именуе-

мая далее - компания, и АО «Синергия капитал», а 

также Федеральная служба интеллектуальной соб-

ственности – Роспатент. Суть спора заключался в 

том, что компания и общество заключили соглаше-

ние о совместном владении товарным знаком, ре-

шив осуществить регистрацию отчуждения обще-

ством в пользу компании 50 % исключительных 

прав, в свою очередь, Роспатент, отказал в реги-

страции прав. В последствии участники дела по-

дали в арбитражный суд заявление, в котором было 

указано требование признать недействительным 

решение Роспатента. 

В результате рассмотрения дела суд первой и 

апелляционной инстанций принял решение об от-

казе в удовлетворении «Компании» и «Обществу». 

Суд по интеллектуальным правам (СИП), 

наоборот, удовлетворил требования заявителей, 

ссылаясь на неверное истолкованное судами статьи 

1229 ГК РФ. Также, СИП указал на необходимость 

следования нормам международных соглашений 

(п. 3 ст. 5C Парижской Конвенции по охране про-

мышленной собственности [6] от 20.03.1883 (Па-

рижскую Конвенцию), ст. 11 Сингапурского дого-

вора о законах по товарным знакам от 27.03.2006 

(Сингапурский договор) [9], где Российская Феде-

рация выступает одной из стран-участниц. Верхов-

ный Суд РФ отменил постановление СИП, оставив 

в силе решения нижестоящих судов.  

Говоря о применении общих и специальных 

норм, Верховный Суд РФ ссылается на п. 2 ст. 1229 

ГК РФ, где рассмотрено общее правило принадлеж-

ности исключительных прав на интеллектуальную 

собственность. В данной статье указано, что исклю-

чительное право, как на результат интеллектуаль-

ной деятельности, так и на средство индивидуали-

зации (помимо исключительного права на фирмен-

ное наименование) может принадлежать одному 

лицу или нескольким лицам совместно. Важно от-

метить и то, что специальные нормы, которые регу-

лируют правоотношения в рамках использования 

товарных знаков, представлены в параграфе 2 гл. 76 

ГК РФ. Таким образом, процедура и порядок ис-

пользования п. 2 ст. 1229 ГК РФ в отношении то-

варных знаков рассматривается в: ст. 1510, 1511 ГК 

РФ.  

В законодательстве определена классифика-

ция товарных знаков, отнесение их к определённой 

категории зависит от состава правообладателей. Та-

ким образом, товарные знаки относят либо к инди-

видуальным (т.е. они предназначены для индивиду-

ализации товаров одного лица), либо коллектив-

ными (в данном случае - это товары, которые были 

произведены или будут реализованы объединением 

лиц, при этом данная категория характеризуется 

едиными характеристиками качества или иными 

общими характеристиками).  

Существуют кардинальное отличие между 

правовым режимом (порядком регистрации и поль-

зования) исключительного права на коллективный 

знак и правовым режима товарного знака, где пра-

вообладателем может быть единственное лицо.  

Основываясь на ст. 128 ГК РФ Верховный Суд 

РФ прямо указывает, что в положениях, касаю-

щихся вещного права и прав на результаты интел-

лектуальной деятельности, необходимо разделять 

вещные права и права на результаты интеллекту-

альной деятельности и средства индивидуализации, 

под которыми понимается интеллектуальная соб-

ственность).  

Согласно п. 2 ст. 1227 ГК РФ к интеллектуаль-

ным правам не применяются положения раздела II 

ГК РФ (право собственности и другие вещные 

права).  

Поэтому, как отметил Верховный Суд РФ, 

суды первой и апелляционной инстанций обосно-

ванно пришли к выводу о том, что положения о до-

левой собственности (гл. 16 ГК РФ) к интеллекту-

альным правам не могут применяться в принципе, 

поскольку данные отношения регулируются соот-

ветствующими специальными нормами четвертой 

части ГК РФ. 

Суд по интеллектуальным правам постановил, 

что судами не учтены нормы международных со-

глашений, в которых Российская Федерация высту-

пает в качестве страны участницы. В международ-

ных соглашениях прописана возможность совладе-

ния исключительным правом на товарный знак, 

которое закреплено в положении п. (3) ст. 5C Па-

рижской конвенции и ст. 11 Сингапурского дого-

вора. 

Верховный Суд РФ счел данную позицию 

ошибочной в силу следующего. 

Первое, на что следует обратить внимание - 

указание Верховного Суда РФ на положения статьи 

6C Парижской конвенции, в которых указаны усло-

вия подачи заявки и регистрации товарных знаков, 

и которые, в свою очередь, определяются нацио-

нальным законодательством в каждой стране, вхо-

дящей в Союз. Особенностью Российского законо-

дательством является то, что в нем определена 

лишь регистрация коллективного товарного знака, 

но при этом отсутствует порядок регистрации то-

варного знака на имя нескольких лиц. 

Относительно приводимых СИП норм, высшая 

судебная инстанция указала на иное предназначе-

ние и содержание этих норм. Так, согласно п. (3) ст. 

5C Парижской конвенции посвящена вопросам ис-

пользования товарного знака. Статьей 11 Сингапур-

ского договора предусмотрен порядок изменения 

владельца товарного знака. И главное, Положения 

п. (3) ст. 5C Парижской конвенции и ст. 11 Синга-

пурского договора не предписывают странам-

участницам предоставлять правовую охрану товар-

ным знакам на имя нескольких лиц одновременно 

[2].  

Немецкий закон «О товарных знаках» допус-

кает совместное владение товарными знаками, од-

нако в законодательстве отсутствует четкое опреде-

ление совместной собственности. Сами собствен-

ники должны определить свои права и обязанности 

по отношению к товарному знаку, заключив соот-

ветствующее соглашение. При отсутствии такого 

соглашения лицам, желающим совместно владеть 

исключительными правами на товарный знак, 
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необходимо создать новое юридическое лицо, 

учредителями которого будут выступать как раз 

лица, желающие совместно владеть правами на то-

варный знак. 

В Европейском союзе исследуемый институт 

законодательно закреплен Директивой N 

89/104/ЕЕС (OJEU1989 Nr. L 40/1) с целью унифи-

кации материально-правового аспекта товарных 

знаков на территории Евросоюза [1]. В соответ-

ствии с данным документом члены Евросоюза 

должны были внедрить нормы о товарных знаках в 

свое национальное законодательство. Имплемента-

ция положений о совместной собственности в отно-

шении товарных знаков еще имеет свои небольшие 

различия в разных странах Евросоюза и полная 

унификация – это лишь вопрос времени.  

Закон Великобритании о товарных знаках 1994 

г. гласит, что, когда зарегистрированный товарный 

знак предоставляется двум или более лицам сов-

местно, каждый из них имеет право на равную не-

разделенную долю в зарегистрированном товарном 

знаке [3]. 

Таким образом, Верховный Суд РФ на основе 

системного и последовательного применения норм 

национального законодательства и международных 

договоров пришел к выводу, что российским зако-

нодательством не предусмотрена регистрация то-

варного знака на имя нескольких лиц, за исключе-

нием регистрации коллективного товарного знака.  

Исследуя данный вопрос, необходимо отме-

тить, что единого мнения относительно возможно-

сти регистрации товарного знака на имя нескольких 

лиц не наблюдается не только среди юристов-прак-

тиков, но и, в первую очередь, ученых-правоведов. 

Как указывает С.И. Крупко, столь ограничительное 

толкование положений об исключительном праве в 

целом и о положениях о товарном знаке в частности 

провоцирует заинтересованных лиц искать обход-

ные пути [4].  

Орлова В.В. полагает, что положение о воз-

можности совместного обладания исключитель-

ным правом на средство индивидуализации, позво-

лила получить правообладателям значительные 

преимущества, если проводить сравнение с тради-

ционным индивидуальным владением правом на 

средство индивидуализации, в том числе был 

учтены и интересы потребителей. Автор в своей ра-

боте отмечает, что если вернуться к вопросу о воз-

можности внедрения положения о сообладании ис-

ключительным правом на товарный знак в россий-

ской правовой системе, то скорее всего, проведя 

комплексное исследование норм глав 69 и 76 ГК РФ 

можно прийти к выводу о том, что это возможно 

вызовет препятствия, ограничивающие развитие 

гражданского оборота. В качестве примера можно 

привести вопрос первостепенного характера: «смо-

жет ли, товарный знак, принадлежащий несколь-

ким лицам, выполнять свою индивидуализирую-

щую функцию, установленную ст. 1477 ГК РФ, 

ведь он должен служить для индивидуализации то-

варов, т.е. для отличия товаров одних производите-

лей от товаров других?» [10]. 

Возможность сообладания исключительным 

правом на товарный знак и знак обслуживания из-

вестна и зарубежному законодательству.  

С нашей точки зрения, отечественному закону 

необходимо модернизировать нормы, не полно-

стью, лишь в определенных моментах, которые 

тормозят гражданский оборот. Ведь, возвращаясь к 

рассмотренному нами делу, стороны, Конде Наст и 

Синергия остались без права совместного владения 

исключительными правами на товарные знаки, 

хотя при более детальном рассмотрении заявители 

говорили о своем желании «на равных началах кон-

куренции вместе контролировать использование 

товарного знака». На наш взгляд, это очевидное 

стремление к добросовестной конкуренции, кото-

рая встретилась с невозможностью собственной ре-

ализации.  

Подводя итог вышесказанному, хочется ска-

зать, что позиция Верховного суда верна, но для 

стопроцентного соблюдения баланса интересов в 

данной ситуации и подобных ей необходимо совер-

шенствование норм о коллективном товарном 

знаке, уточнение возможности совместного владе-

ния исключительными правами на товарный знак 

отдельными пунктами, возможно, по аналогии с за-

рубежным законодательством.  
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Нередко сделки, заключенные между контр-

агентами, впоследствии признаются как сделки, ко-
торые не имеют юридической силы. Такие сделки 
именуются мнимыми и притворными. Мнимые и 
притворные сделки ничтожны, то есть они недей-
ствительны с момента их совершения, поскольку в 
ходе таких сделок фактические действия сторон не 
соответствуют их реальной воле, а именно наруша-
ется выражение воли [4, с. 18]. 

Особенностью мнимой сделки является то, что 
она совершается сторонами без намерения создать 
реальный правовой результат, и обе стороны 
сделки прекрасно понимают, что сделка соверша-
ется исключительно «для вида». К примеру, пред-
приятие, предвидя свое банкротство, докумен-
тально переоформляет свои активы на другую ком-
панию, но имущество фактически не переходит к 
его приобретателю, поскольку действительной це-
лью сделки является сохранение этого имущества и 
недопущение его реализации в погашение долгов в 
случае банкротства. Приведу еще один типичный 
пример совершения мнимой сделки. Совершается 
сделка по продаже ценного имущества, но при этом 

фактически покупатель деньги, оговоренные в до-
говоре, не выплачивает, то есть таким образом про-
исходит завуалированная дача взятки. 

Для отличия мнимой сделки от законной выде-
лим ее характерные черты.  

Прежде всего, нарушена воля сторон, при это 
неукоснительно, а порой избыточно соблюдается 
форма сделки (к примеру, нотариально удостоверя-
ются документы, хотя такого требования законом 
не установлено). Во - вторых, несмотря на надлежа-
щее оформление сделки, реально ее условия не вы-
полняются, причем стороны сделки заранее догова-
риваются о неисполнении этих условий. В-третьих, 
истинная цель сделки противоправна [8, с. 21]. 

В отличие от мнимой притворная сделка за-
ключается в целях формального прикрытия другой 
сделки. Поэтому целью такой сделки является мас-
кировка другой сделки, которые стороны предпола-
гают совершить в действительности. Таким обра-
зом, обязательными ее составляющими являются 
следующие: наличие прикрывающего соглашения, 
которое совершается сторонами только для вида; а 
также наличие прикрываемой сделки, то есть такой 
сделки, которую стороны стремятся скрыть. 

http://kad.arbitr.ru/
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/singapore.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/singapore.pdf
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В притворной сделке имеет место фактическое 

неправомерное взаимодействие контрагентов (к 
примеру, фактическая реализация товара по рыноч-
ной цене, а указание в прикрывающем договоре за-
ниженной цены с целью ухода от налогообложения, 
или оформление договора аренды при фактической 
купле-продаже). Наиболее типичными признаками 
притворной сделки являются следующие: участие в 
прикрывающем и прикрываемом договоре тех же 
контрагентов; наличие у обеих сторон прямого 
умысла; направленность воли сторон к созданию 
таких правоотношений, которые отличаются от тех 
, которые закреплены в прикрывающей сделке [6, с. 
38]. 

Несмотря на то, что мнимые и притворные 
следки являются недействительными, между ними 
имеется существенное различие. Так, притворная 
сделка законно заключается, но для того, чтобы 
прикрыть незаконную операцию, то есть имеется 
правовой факт соглашения сторон и его реальные 
последствия. Мнимая сделка заключается для того, 
чтобы создать только правовой факт, но без реаль-
ных последствий. 

Следует отметить, что пределы осуществления 
гражданских прав субъектов гражданского оборота 
определены статьей 10 ГК РФ. В частности, введе-
ние института «обход закона» является дополни-
тельным инструментом в борьбе со злоупотребле-
ниями, в том числе, с мнимыми и притворными 
сделками, которые на первый взгляд, выглядят за-
конно, однако преследуют цели, которые противо-
речат закону.  

Применительно к мнимым и притворным сдел-
кам многие авторы рассматривают конструкцию 
«обход закона» в двух значениях - в общем и спе-
циальном. В общем значении мнимые и притвор-
ные сделки являются в разновидностью сделок в 
«обход закона». Так, в разное время Г.Ф. Дорми-
донтов, И.А. Покровский, К.И. Скловский писали, 
что к притворным сделкам часто применяют кате-
горию «в обход закона», что означает достигнуть 
наступления противоправных практических по-
следствий, но формально соблюдая содержание за-
кона [7, с. 15]. Таким образом, согласно приведен-
ной концепции, мнимые и притворные сделки явля-
ются разновидностью «обхода закона». Однако 
противоправное поведение может проявляться по–
разному, но оно не всегда образует «обход закона».  

Второе, более узкое значение рассматривае-
мой проблемы состоит в том, что конструкция «об-
ход закона» имеет специальный смысл, а, следова-
тельно, мнимые и притворные сделки выступают в 
качестве отдельного вида сделок, и разновидно-
стью «обхода закона» не являются. 

Как правило, при «обходе закона» только у од-
ной стороны имеется порок воли, а другая сторона 
совершает сделку именно с той целью, которая и 
имелась в виду [5, с. 146].  

Таким образом, можно сделать вывод, что «об-
ход закона» является общей нормой, а мнимая или 
притворная сделка являются специальными нор-
мами. При этом приоритет принадлежит специаль-
ной норме, то есть конструкция «обхода закона» 
применяется в том случае, когда отсутствуют нару-
шения специальных норм. Если при «обходе за-
кона» действия сторон реальны, то при мнимой 

сделке они осуществляются лишь для вида, а при 
притворной – для того, чтобы прикрыть другие дей-
ствия и их последствия. 

Следовательно, рассмотренные правовые кон-
струкции совершенно различны и имеют различ-
ную правовую сущность. Вместе с тем, сложивша-
яся судебная практика не выделяет четких крите-
риев отграничения конструкций мнимых и 
притворных сделок от «обхода закона». Рассмот-
ренная конструкция «обхода закона» на практике 
нередко отождествляется с мнимыми и притвор-
ными сделками, что приводит к формированию 
противоречивой судебной практики. 

 Проблематика «обхода закона» представля-
ется одной из наиболее актуальных, поскольку дан-
ное явление по своей сути носит оценочный харак-
тер, а его смысловое значение остается не совер-
шенным. Смешение рассматриваемых категорий 
приводит к неправильному применению правовых 
норм.  Указанные обстоятельства свидетельствуют, 
что проблематика «обхода закона» нуждается в даль-
нейшей научной разработке, поскольку существова-
ние данного правового института является вполне 
оправданным, так как результатом действий, совер-
шенных в «обход закона», становится нарушение 
законных прав участников гражданского оборота.  
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Одним из основополагающих правовых инсти-

тутов гражданского права является институт сде-
лок, целью которого является обеспечение нор-
мального имущественного оборота и защиты прав 
его добросовестных участников. Важнейшими эле-
ментами любой сделки являются такие категории, 
как воля и волеизъявление, которые отражают пси-
хическое отношение субъекта к совершаемым им 
действиям.  

Так, воля субъекта является его внутренним 
желанием, которое направлено на достижение кон-
кретного правового результата, а именно на уста-
новление гражданско-правовых связей. Однако, 
если волеизъявление субъекта не соответствует его 
внутренней воле, такая сделка характеризуется по-
роками воли. Устанавливая определенную форму 
сделки, законодатель исходит из того, что воля ее 
участников должна быть достаточно четко выра-
жена и правильно воспринята контрагентами, по-
скольку именно волеизъявление является факто-
ром, определяющим заключение сделки [6, с. 278]. 
Одним из основных условий сделок является сов-
падение воли и волеизъявления. При соблюдении 
всех условий сделки влекут наступление тех право-
вых последствий, которые желают стороны, в про-
тивном же случае сделки признаются недействи-
тельными. Вместе с тем, существующие проблемы 
недействительности сделок имеют не только теоре-
тический аспект, но и затрагивают многие практи-
ческие вопросы хозяйственной деятельности. 

Законодателем определена типология сделок, 
которые могут признаны недействительными по 
причине отсутствия внутренней воли участника 
сделки. Подобные сделки объединяет дефект воли 

субъекта сделки. Порок воли при совершении сде-
лок может имеет место при отсутствии волеизъяв-
ления стороны сделки, или противоречием между 
волеизъявлением и внутренней волей этого лица.  

Такие сделки можно дифференцировать следу-
ющим образом в зависимости от причины наруше-
ния волеизъявления:  

- сделки, в которых нарушена воля у самого ее 
участника (например, он страдает психическим 
расстройством и не осознает значения своих дей-
ствий), 

- сделки, в которых причиной нарушения воли 
является внешнее воздействие (например, обман 
участника).  

По мнению ряда авторов к первой разновидно-
сти можно отнести состояние гипноза [7].  

Другим основанием оспаривания сделки явля-
ется существенное заблуждение субъекта, то есть 
такое представление об обстоятельствах, имеющих 
значение для конкретной сделки, которое не соот-
ветствует действительности.  

Следует согласиться с мнением таких авторов, 
как например, К.И. Скловский [9, с. 78], что за-
блуждение как основание недействительности 
сделки, предусмотрено самой природой сделки, по-
скольку ее субъекты должны объективно и верно 
оценивать фактическую ситуацию совершения 
сделки. При заблуждении внутренняя воля соответ-
ствует волеизъявлению, однако она сформирова-
лась под влиянием ошибочного представления об 
ее условиях. Однако опорочить сделку способно не 
любое заблуждение, а именно существенное, то 
есть такое, как отмечала Ю.Л. Сенина [8, с. 47], ко-
торое касается ее природы или того юридического 
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результата, к которому стороны стремятся (напри-
мер, если было намерение совершить одну сделку 
(рента с иждивением), а фактически совершается 
иная сделка (дарение). 

На мой взгляд, любые внешние факторы либо 
неосторожные действия сторон сделки могут при-
вести к заблуждению. Например, при сделке купли-
продажи сережек с фианитами обе стороны были 
убеждены, что предмет сделки - изделие с нату-
ральными камнями, поэтому не обратились за экс-
пертной оценкой его действительной ценности [10, 
с. 59]. 

Вторая группа сделок, имеющих порок воли, 
включает те из них, которые совершены вследствие 
внешнего воздействия на субъекта (обман либо 
навязывание кабальных условий). Соглашусь с М. 
А. Григорьевой, что обман заключается в намерен-
ном формировании у субъекта сделки ложного 
представления о ее целях и предмете, целью кото-
рого является убеждение в необходимости заклю-
чения сделки [5, с. 106]. Трудно согласиться с теми 
учеными, которые убеждены в том, что обман и за-
блуждение тождественны. Представляется более 
точной вывод В.П. Крашеннинкова, что критерием 
отличия обмана от заблуждения является его все-
объемлющий характер в отношении любых факто-
ров, влияющих на принятие решения о совершении 
сделки. Как отмечал названный автор, заблуждение 
касается лишь существенных для сделки условий. 
Кроме того, при обмане всегда есть умысел (к при-
меру, передача ложных сведений, которые препят-
ствуют сделке), а при заблуждении его не может 
быть. Так, например, при согласовании условий по-
ставки песка для использования его в песко-соля-
ной смеси на дорогах города поставщик представил 
контрагенту недостоверную информацию (он 
умолчал о том, что песок имеет другую зерни-
стость, чем требовалось, то есть покупатель за-
блуждался относительно качеств предмета сделки) 
[4, с. 63]. 

 К обманным сделкам с пороком воли отно-
сятся также мнимые и притворные сделки, стороны 
которых злоупотребляют правом с целью обмана 
других лиц. Основным критерием ничтожности та-
кой сделки является установление факта, что «все 
осталось на своих местах», то есть воля сторон 
направлена на то, чтобы реального исполнения 
сделки не было. Например, поставка товара не про-
изводилась, но товарные накладные сфабрикованы. 
Поскольку бухгалтеру об этом не было известно, в 
погашение денежных обязательств произведена 
оплата. Такой расход и денежное обязательство яв-
ляются мнимыми объектами, которые привели к не-
обоснованной материальной и налоговой выгоде 
[3].  

Следовательно, мнимые и притворные сделки 
относятся к категории сделок с пороком воли, од-
нако доказать это проблематично. Вместе с тем ана-
лиз судебной практики рассмотрения дел о недей-
ствительности сделок с пороком воли свидетель-
ствует об отсутствии единообразного подхода. В 

частности, суды не всегда учитывают тот факт, что 
у другого субъекта отсутствует умысел на соверше-
ние рассмотренных действий, как основание осво-
бождения его от ответственности. 

Указанные обстоятельства свидетельствуют, что 
проблематика сделок с пороком воли нуждается в 
дальнейшей научной разработке, поскольку заклю-
чение подобных сделок приводит к нарушению за-
конных интересов различных субъектов граждан-
ского оборота.  
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Предметом рассмотрения судов по «антикор-

рупционным» делам являются прежде всего во-

просы, связанные с непредоставлением государ-

ственным (муниципальным) служащим сведений о 

доходах и имуществе, неурегулированием кон-

фликта интересов. Данные деяния находятся в 

числе наиболее серьезных коррупционных право-

нарушений, хоть и не переходят в категорию пре-

ступлений, а потому санкцией за их совершение яв-

ляется увольнение в связи с утратой доверия.  

Между тем, уволенные по данному основанию 

служащие достаточно успешно обращаются в суды 

для восстановления своих прав; не отрицая совер-

шения вменяемых им деяний, они рассчитывают 

тем или иным образом доказать несоразмерность 

последовавшего дисциплинарного взыскания. Рас-

смотрим несколько таких процессов и определим 

критерии, которыми руководствуются суды, разре-

шая данную категорию дел. 

В ситуации, когда сотрудница ФСИН не 

смогла предоставить сведения о доходах в установ-

ленный срок, поскольку отсутствовала на службе 

по причине ухода за больным ребенком, Дзержин-

ский районный суд г. Новосибирска встал на сто-

рону заявителя, усмотрев несоразмерность между 

правонарушением и последовавшей санкцией. Су-

дом было учтено, что деяние носило однократный 

характер, а указанные сведения были впоследствии 

предоставлены заявителем, пусть и с нарушением 

срока. 

Надо отметить, что законодателем в минув-

шему году был принят Федеральный закон от 

16.12.2019 № 432-ФЗ, закрепивший невключение в 

срок привлечения к ответственности периодов от-

сутствия на службе по уважительным причинам. 

Если же уважительной причины непредостав-

ления сведений нет, а информация не предоставля-

ется систематически, суды зачастую занимают по-

зицию нанимателя. Например, Верх-Исетский рай-

онный суд г. Екатеринбурга отказал бывшей 

служащей Росздравнадзора, которая полагала не-

значительным неуказание в справке счета с остат-

ком денежных средств в размере более 100 000 руб., 

дохода от вкладов в сумме 6 578,63 руб., неверную 

дату открытия банковского счета, неуказание бан-

ковских счетов супруга, движения денежных 

средств по которым за отчетный период отсутство-

вали. 

По мнению судов, неуказание в сведениях ин-

формации об имуществе при наличии у служащего 

документов, подтверждающих приобретение этого 

имущества, а также регистрацию права собственно-

сти на него, свидетельствует о том, что служащий 

заведомо знал о его наличии и представил непол-

ные сведения об имуществе, что является основа-

нием для применения к служащему меры дисци-
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плинарного взыскания в виде увольнения служа-

щего – так решил, например, суд Чукотского авто-

номного округа. 

Устное уведомление нанимателя о конфликте 

интересов не предусмотрено – такой вывод сделал 

Верховый суд, рассматривая дело бывшей сотруд-

ницы ФССП, уволенная по причине нахождения в 

родственной связи с должником, в отношении ко-

торого ею велось исполнительное производство. 

Однако близкое родство или свойство муници-

пальных служащих само по себе не является осно-

ванием для прекращения служебных отношений: в 

основе конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе лежит заинтересованность 

материального свойства. Так, были удовлетворены, 

например, требования сотрудницы Рос-

здравнадзора, привлеченной к дисциплинарной от-

ветственности за несообщение о конфликте интере-

сов во время проверок в организации, начальник, 

одного из отделов которой являлся ее мужем. 

В целом же судебные решения в регионах де-

монстрируют отсутствие единообразия – то, что 

одни суды признают незначительным проступком, 

другие вполне могут счесть достаточным основа-

нием для применения санкций вплоть до увольне-

ния в связи с утратой доверия. Верховный Суд, в 

свою очередь, с 2016 года не выпускал постановле-

ний Пленума или обзоров практики, которые бы си-

стематизировали правоприменение в данной сфере. 
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