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AVOIDING PAYMENT OF TAXES, FEES, INSURANCE CONTRIBUTIONS TO BE PAYED BY THE 

ORGANIZATION 

 

Аннотация. 

В настоящем научном исследовании раскрывается тематика уклонения от уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов, подлежащих уплате организацией. 

В содержательной части научной работы приводится перечень существенных условий уклонения от 

уплаты налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих уплате организацией, с раскрытием основопо-

лагающих свойств каждого условия. 

В заключительной части научного исследования регламентируется вывод, в соответствии с кото-

рым органам законодательной власти рекомендуется рассмотреть целесообразность проведения право-

вого мониторинга законодательства и публичных обсуждений статьи 199 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, в целях совершенствования указанной нормы. 

Abstract. 

This scientific study addresses the subject of tax evasion, fees, insurance premiums payable by the organiza-

tion. 

The substantial part of the scientific work provides a list of the essential conditions for tax evasion, fees, 

insurance premiums payable by the organization, with the disclosure of the fundamental properties of each con-

dition. 

The conclusion of the research is regulated in the final part of the research, according to which the legislative 

authorities are recommended to consider the feasibility of conducting legal monitoring of the legislation and pub-

lic discussions of Article 199 of the Criminal Code of the Russian Federation, in order to improve this norm. 

 

Ключевые слова: уклонения, уплата, налоги и сборы, регламентация, коллизия, правовой мониторинг, 

публичные обсуждения, уголовное право, норма. 

Keywords: evasion, payment, taxes and fees, regulation, conflict, legal monitoring, public discussion, crimi-

nal law, norm. 

 

Актуальность темы настоящего научного ис-

следования заключается в том, что институт уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов, подлежащих 

уплате организацией, разработан без учета колли-

зионности нормативной части нормативного право-

вого пространства Российской Федерации. 

Обозначенное виновное деяние преступного 

характера заключается в действиях или бездей-

ствиях умышленного характера, направленных на 

злостное уклонение от уплаты обязательных плате-

жей в пользу бюджета соответствующего уровня, в 

крупном или особо крупном размере, в результате 

которого бюджетная часть доходов не получает 

прогнозируемые поступления.  

Временем совершения указанного виновного 

деяния преступного характера, является время 

уклонения от уплаты обязательных платежей. 

В соответствии со статьей 199 Уголовного ко-

декса Российской Федерации обязанность лица 

подвергнуться мерам государственного принужде-

ния в связи с уклонением налогов, сборов, страхо-

вых взносов, подлежащих уплате организацией, 

наступает путем двух способов: 

1) В результате преступного уклонения в 

предоставления декларативных документов финан-

сового характера в налоговый орган Российской 
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Федерации, предоставление которых императив-

ной форме обязательно в соответствии с Налого-

вым кодексом Российской Федерации; 

2) В результате преступного предоставления 

ложных сведений в декларативных документах фи-

нансового характера в налоговый орган Российской 

Федерации. 

Документами иного характера, являются опре-

деленные налоговым законодательством Россий-

ской Федерации документы, служащие обстоятель-

ством для надлежащего исчисления и уплаты обя-

зательных платежей. 

Включение в содержательную часть налого-

вых документов заведомо недостоверной информа-

ции выражается в действиях умышленного харак-

тера направленных на предоставление в налоговый 

орган ложной информации, влекущей последствия 

правильного исчисления налоговых значений. 

Теория уголовного законодательства Россий-

ской Федерации предусматривает, что неуплата 

налогов и иных обязательных платежей, вызванных 

умышленным предоставлением в налоговой декла-

рации недостоверной информации, не влечет со-

става преступления предусмотренного статьей 199 

Уголовного кодекса Российской Федерации, а вле-

чет состав преступления, предусмотренный статьей 

199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Субъектами мер государственного принужде-

ния за совершение обозначенного преступления 

могут быть руководитель коммерческой или неком-

мерческой организации, бухгалтер или иные лица. 

Кроме того, теория уголовного законодатель-

ства Российской Федерации предусматривает, что 

субъектами обозначенных преступлений могут 

быть и соучастники виновно совершенного обще-

ственно-опасного деяния. 

Также, теория уголовного права Российской 

Федерации содержит перечень условий, когда 

субъект преступления освобождается от мер госу-

дарственного принуждения, в частности, если пре-

ступление было совершено впервые и если ущерб 

нанесенный преступлением бюджету Российской 

Федерации, возмещен полностью. 

Следственные органы при расследовании обо-

значенного преступления в императивной форме 

обязаны при определении субъективной стороны 

преступления, раскрыть прямой умысел субъекта 

преступления. 

Условием привлечения к ответственности за 

рассматриваемое преступление является крупный 

или особо крупный размер неуплаченных налогов и 

иных обязательных. 

С учетом изложенного можно сделать вывод, 

что рассмотренный состав преступления в силу 

своей новизны, не включит в содержательную 

часть весь спектр противоправных деяний, в ре-

зультате которого правоприменитель сталкивается 

с трудностями выбора соответствующей норма 

Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В этой связи, считаю необходимым, органам 

законодательной власти Российской Федерации 

предлагаю рассмотреть целесообразность проведе-

ния правового мониторинга законодательства и 

публичных обсуждений статьи 199 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, в целях совершен-

ствования указанной нормы. 
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Аннотация. 

Интернет–пространство представляет собой удобную площадку для обмена, получения и создания 

информации, а также отлично подходит для распространения авторского и смежного права, однако 

нередко осложнено проблемными аспектами. Проблема международной защиты авторских прав в сети 

Интернет требует своего решения на законодательном уровне. Разработка нормативных актов на ми-

ровом уровне послужит хорошим фундаментом для развития методов защиты авторских прав в сети 

Интернет, а принятие единого нормативного акта позволит развить данную отрасль права в каждом 

государстве и добиться успехов в борьбе с данным видом правонарушений. Научная новизна работы со-

стоит в том, что комплексно и развернуто, рассматривается проблема применения норм международ-

ного права по вопросу охраны авторских и смежных прав в сети Интернет. 

Abstract. 

The Internet space is a convenient platform for exchanging, receiving and creating information, and is also 

excellent for distributing copyright and related rights, but it is often complicated by problematic aspects. The 

problem of international copyright protection on the Internet requires a solution at the legislative level. The de-

velopment of regulations at the global level will serve as a good Foundation for the development of methods of 

copyright protection on the Internet, and the adoption of a single regulatory act will allow to develop this branch 

of law in each state and achieve success in the fight against this type of offense. The scientific novelty of the work 

consists in the fact that the problem of applying the norms of international law on the protection of copyright and 

related rights on the Internet is considered in a comprehensive and detailed manner. 
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В современном мире, очень часто можно услы-

шать о росте и усилении информационного обще-

ства. Любое государство охвачено активным разви-

тием интеллектуальной деятельности человека, что 

имеет значение не только для граждан, но и для со-

циального развития общества в целом. Постоянно 

возникающие авторские и смежные с ними права 

приобретают все больший статус, а значит требуют 

создание особой правовой защиты.  

Однако наибольшую остроту приобретает во-

прос, связанный с развитием авторских и смежных 

прав в сети Интернет. Сам по себе Интернет до сих 

полностью не охвачен правовым регулированием, 

поэтому достаточно сложно вменять к нему допол-

нительные нормы, связанные с охраной авторских 

и смежных права. Все это указывает на актуаль-

ность данный темы. Научная новизна работы со-

стоит в том, что комплексно и развернуто, рассмат-

ривается проблема применения норм международ-

ного права по вопросу охраны авторских и смеж-

ных прав в сети Интернет. 

По мере развития Интернет пространства, воз-

никает все больше объектов, требующих правовую 

охрану. Как можно увидеть на данный момент, во-

прос правового регулирования защиты интеллекту-

альной собственности авторских и смежных прав 

является существенным и значимым. Хочется отме-

тить, что активное становление и развитие инфор-

мационных технологий набирает свои обороты в 

глобальной сети Интернет. 

Сегодня сеть Интернет позволяет обеспечить 

доступ информации в любую точку мира за не-

сколько секунд. Согласно официальным данным, 

каждые 2–3 секунды регистрируется новый пользо-

ватель, более 8 млн веб-страниц появляется каждый 
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день и так далее. Тем более речь может идти о том, 

как активно создаются и регистрируются объекты 

авторского и смежного права в сети Интернет. На 

сетевой платформе свободно взаимодействуют раз-

ные произведения науки, литературы и искусства и 

смежные с ними объекты: фонограммы, базы дан-

ных передачи [13, С. 125]. 

Однако не смотря на столь позитивную стати-

стику есть и негативная сторона. Во всей массе ин-

формационных элементов и бесконечном потоке 

обновлений, крайне сложно урегулировать вопрос 

охраны авторского и смежного права. Интернет до 

сих пор остаётся той площадкой, которую крайне 

слабо урегулировал современный законодатель, 

хотя, казалось бы, прошло не мало времени. А уж 

тем более законодательство не обратило внимание 

на необходимость урегулировать вопрос защиты 

авторского и смежного права в сети Интернет.  

Так при изучении вопроса о развитии между-

народного права в области охраны авторского и 

смежного права в сети Интернет, можно увидеть, 

что в качестве главного источника называют Берн-

скую конвенцию по охране литературных и худо-

жественных произведений от 9 сентября 1886 г., ко-

торая неоднократно изменялась и редактировалась. 

Действительно, данная конвенция закрепляет об-

щие принципы и основы охраны авторских прав, 

представляет минимальные стандарты охраны ли-

тературных и художественных произведений. 

Кроме того, в ней установлен принцип националь-

ного режима, который сводится к обязанности гос-

ударства–члена предоставлять иностранному ав-

тору тот же объем прав, который предоставляется 

национальному автору. Важно отметить, что ряд 

положений закреплен без отсылки к внутреннему 

законодательству. То есть главный тезис конвен-

ции в том, что каждое государство–член для приме-

нения конвенции обязано привести в соответствие 

с ней свое законодательство. Однако сам текст кон-

венции не отражает, как регулируются объекты ав-

торского и смежного права в сети Интернет. А ведь 

этот процесс несколько сложнее, а значит требуют 

если не отдельного источника, то хотя бы упомина-

ния об Интернет площадке.  

Далее, в качестве источника можно выделить 

Всемирную конвенцию об авторском праве от 6 

сентября 1952 г. В действительности она преду-

сматривает более низкий уровень охраны автор-

ских прав по сравнению с Бернской конвенцией, 

поскольку она разрабатывалась с целью присоеди-

нения как можно большего числа государств, в том 

числе и тех, которые по тем или иным причинам не 

могут обеспечить уровень охраны авторских прав, 

предусмотренной Бернской конвенцией. Можно 

увидеть и то, что Всемирная конвенция была пер-

вым международным соглашением, охраняющим 

авторские права, к которому присоединился СССР 

27 мая 1973 г. Именно с этого периода произведе-

ния российских авторов стали охраняться за преде-

лами нашей страны. Однако ситуация аналогична с 

Бернской конвенцией, нет никакого упоминания о 

сети Интернет. Стоит также отметить и Конвенцию 

Всемирной Организации Интеллектуальной Соб-

ственности (далее – ВОИС), благодаря которой со-

здали межправительственную организацию, зани-

мающуюся в том числе охраной авторских и смеж-

ных прав [9, С. 150]. 

В перечисленных выше документах, нет ника-

ких положений, которые бы касались защиты ав-

торского права конкретно в сети Интернет. Отсюда 

и можно увидеть, насколько часто нарушаются 

права авторов на огромное количество научных ра-

бот, аудио– и видеоинформации и других произве-

дений.  

На данный момент можно выделить сразу не-

скольких главных проблем в области охраны автор-

ского и смежного права, и виртуального простран-

ства в целом.  

Первая проблема касается отсутствия право-

вого урегулирования данного вопроса. Действи-

тельно, как можно убедиться, в международных ис-

точниках практически нет информации о том, как 

защищать авторские и смежные права именно в 

сети Интернет. Обычные правила и нормы тут не 

работают, а значит нужны отдельные обособлен-

ные нормативные акты. Государства вырабатывают 

собственные нормы и законы, которые регулируют 

отдельные элементы. Скажем, только вопрос за-

щиты информации или только ответственность за 

правонарушения. Единый нормативный акт необ-

ходим, для того чтобы привести систему к единому 

образцу. Интернет – глобальная информационная 

площадка, а значит законодательство должно иметь 

базу, для издания национальных актов. А иначе 

коллизии будут расти в геометрическом прогрессе. 

Вторая проблема, напрямую вытекает из пер-

вой и вызвана разнообразием терминологии. Со-

временные объекты, авторских и смежных прав в 

сети Интернет, создаются практически каждый 

день и не получают своего законодательного регу-

лирования. У них нет закрепленного правового по-

нятия, а все это приводит к еще большим трудно-

стям на практике. Например, в настоящее время су-

дами России и Европейских стран активно 

рассматриваются дела о защите авторского права в 

сети Интернет. Среди которых особо выделяются 

дела по ответственности за гиперссылки. Главный 

вопрос состоит в том, что отсутствуют четкие кри-

терии для определения ответственности за правона-

рушения в сети Интернет, а понятие гиперссылки 

законодательно не закреплено. В связи с чем суще-

ствуют разные подходы к пониманию гиперссылки 

в рамках авторского права.  

Важно также отметить дискуссию по вопросам 

фрейминга, которая произошла в рамках Научно–

консультативного совета при Суде по интеллекту-

альным правам 28 апреля 2017 г. были представ-

лены две позиции: фрейминг является способом ис-

пользования произведения, он действует неправо-

мерно даже в том случае, если материал на сайте 

источнике размещен правомерно, т.к. он имеет пря-

мую выгоду от ретрансляции; размещение такой 

ссылки на определенный материал не является 

нарушением авторского права.  



8 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#12(64),2020 

В тех случаях, когда материал использовался 

неправомерно на первоначальном ресурсе, учиты-

вается, действовало ли лицо, разместившее ссылку 

на этот материал, в коммерческих целях [8]. 

Необходимо привести к единым стандартам 

правовую регламентацию использования гиперс-

сылок в сети Интернет. Сложность существует в си-

туации с определением правового статуса гиперс-

сылок на информацию, размещенную в Интернете 

в нарушение норм авторского права. 

Третья проблема, усиление цензуры в Интер-

нете. В попытке привести все к единому образцу и 

тем самым защитить права авторов, Интернет пре-

вратиться в четко выверенную по нормам базу, с 

ограниченной информацией. Цензура может раз-

виться настолько сильно, что ни о какой информа-

ционной свободе нельзя будет говорить. То есть на 

данный момент перед законодателем стоит серьез-

ная задача найти такую «золотую середину», чтобы 

научиться и защищать права субъектов авторского 

и смежного права, и не сделать Интернет подкон-

трольной ему системой. Ведь попытки детально 

урегулировать данный вопрос могут привести к со-

зданию противодействия со стороны граждан, а 

значит усиления подпольной деятельности. В каче-

стве примера, можно назвать и Россию, где люди 

выходили с плакатами на улицы, для защиты сво-

бодного интернета.  

Четвертая проблема, связанна с международ-

ным сотрудничеством. Уже отмечалось, что право-

отношения в интернет–пространстве не имеют тер-

риториальной ограниченности, по этой причине ча-

сто наносится значительный ущерб правам многих 

лиц, находящимся на территориях различных госу-

дарств. В связи с этим необходимо укреплении 

международно–правового сотрудничества в данной 

сфере. 

Среди международных организаций, осу-

ществляющих защиту интеллектуальной собствен-

ности во всем мире, основное место занимает Все-

мирная организация интеллектуальной собственно-

сти. Данная международная организация 

занимается администрированием ключевых между-

народных конвенций в сфере интеллектуальной 

собственности, а также способствует заключению 

новых соглашений о международном сотрудниче-

стве в этой области.  

Многие страны уже имеют опыт правотворче-

ства в разработке и принятии правовых норм для 

урегулирования отношений, связанных с работой в 

Интернете. Так, в Германии и США уже принят за-

кон «Об электронно–цифровой подписи», в России 

также действует ФЗ «Об электронной подписи». 

Распространение запрещенной информации через 

сеть привело к тому, что в Австралии приняты за-

коны, направленные на урегулирование содержа-

ния информации в глобальной сети, в Германии ра-

ботает закон «Об ответственности провайдера» 

[11]. 

Пятая проблема, связанна с правовой безгра-

мотностью населения. Так, преступления в сети 

Интернет, нарушающие авторские права, соверша-

ются не только на глобальном уровне – тысячи лю-

дей, сами того не подозревая, очень часто стано-

вятся правонарушителями. Нередко можно уви-

деть, что студенты скачивают различные рефераты, 

доклады, дипломные и курсовые работы, заменяют 

имя автора на свое собственное и выдают работу за 

свою, и соответственно, совершают преступление – 

плагиат. Однако в таких случаях причинами нару-

шений авторского права становится юридическая 

безграмотность и недостаточная работа правоохра-

нительных органов. Конечно, в судебной практике 

дела по подобным правонарушениям встречаются 

крайне редко, но ведь это тоже преступление. В 

России конечно действует Федеральный закон от 

27 июля 2006 г. № 149–ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информа-

ции» и новый Федеральный закон от 06 апреля 2011 

г. № 63–ФЗ «Об электронной подписи», однако су-

дебная практика указывает, что данные акты не со-

вершены. 

Такое незаконное использование, а также ко-

пирование и преобразование наносят правооблада-

телям не только моральный, но и экономический 

ущерб, бороться с которым в Сети представляется 

достаточно сложным. Сегодня большинство интер-

нет–порталов представляют пользователям матери-

алы за небольшую плату, а также обладают доста-

точно эффективными системами технического кон-

троля, позволяющими отследить действия 

пользователя, если последние получили несанкци-

онированный доступ к информации. По мнению Е. 

А. Абросимовой, представляется возможным ука-

зывать в документе информацию об авторе, которая 

не может быть удалена при ее копировании, а также 

заверять такой документ цифровой подписью ав-

тора [5, С. 187]. 

Таким образом, вопрос охраны авторского и 

смежного права в сети Интернет наполнен про-

блемными аспектами. Большая часть сложностей 

возникает из–за того, что нет четкого правового 

урегулирования данного вопроса. А значит многие 

объекты сети Интернет, могут трактоваться по–раз-

ному, а значит будут вменяться разные нормы, со-

здаваться коллизии, возникать споры и так далее. 

Важно проводить активное правовое просвещение 

по данному вопросу, а также объединить усилия 

разными государствами. Поскольку у Интернет 

площадки нет территории, а глобализации не стоит 

на месте – эти проблемы возникают повсеместно и 

требует скоординированных действий.  
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The pledge as one of the institutions aimed at en-

suring the fulfilment of obligations is not a new legal 

instrument. The origins of the legal regulation of col-

lateral relations are still rooted in the pre-revolutionary 

period, at the early stages of the development of Rus-

sian legislation [1]. The relevant rules on bail in the 

post-revolutionary legislation were contained in the 

State Code of the RSFSR of 1922. At that stage of the 

development of legislation in the context of the birth of 

NEPA, the pledge was due to the existence of the insti-

tution of private property. At the same time, the RSFSR 

GC contained a rule on the possibility to pledge debt 

claims as a subject of pledge, as well as the right to min-

ing withdrawal and development of fossil deposits. It 

should be noted that the State Code of the RSFSR of 

1964 no longer allowed the pledge of property rights. 

Economic transformation led to an objective need 

to improve the institution of collateral, as a result of 

which one of the innovations was the expansion of pos-

sible collateral facilities. Thus, the possibility of pledge 

of property rights was enshrined at the legislative level 

in the Law of the Russian Federation of 25 May 1992 

"On Pledge" [2] and further in the first part of the Civil 

Code of the Russian Federation. The relevance of the 

pledge of property rights, first of all, exclusive rights to 

objects of industrial property, is very high, as in some 

cases when the sole liquid asset of a commercial organ-

ization is exclusive rights to industrial property. 

It should be noted that in the legislation of many 

foreign countries the issue of the inclusion of rights to 

certain objects of industrial property was resolved at the 

beginning of the last century. In particular, the French 

Law of 1909 "On Sale of Enterprises" provides for the 

possibility to pledge the company, rental rights, patents, 

licenses, trademarks and industrial designs. Similar 

rules are also contained in the current legislation of 

countries such as the United Kingdom, the Netherlands, 

France and a number of others. 

However, when property rights were included in 

the object of collateral legal relations in domestic leg-

islation, a sufficient number of theoretical discussion 

issues were raised. 

One such issue is the qualification of the legal na-

ture of the pledge in the sphere of intellectual rights in 

general and the rights to objects of industrial property 

in particular. It should be noted that the doctrine iden-

tifies three approaches in determining the nature of the 

pledge. The first position of scientists is in the classical 

understanding of Roman sources of law, which identify 

the pledge as property rights. According to this view, 

liens are classified as absolute rights in relation to 

someone else 's thing and the opposition of lien against 

"everyone and everyone. [3]" At the same time, a num-

ber of authors make a reservation with respect to the 

pledge of binding rights, recognizing that the right of 

pledge is of a relative nature if the pledge of binding 

rights is established[4]. 

The second position of scholars is that the pledge 

is a classical binding right that is consistent with the 

duty of the individual [5]. 

According to the third point of view mortgage le-

gal relationship represents a complex of legal relation-

ship which consists of the relations of two levels: the 

first level of the relations develops between the depos-

itor and the pawnbroker, and the second level of the re-

lations arises between the pawnbroker and the third par-

ties [6]. 

The question arises as to the legal nature of the 

pledge in the field of intellectual property rights. In our 

view, the right of pledge in the field of intellectual 

rights cannot be attributed to property rights. The main 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/pravo_intellektualnoj_sobstvennosti_t_4_patentnoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/pravo_intellektualnoj_sobstvennosti_t_4_patentnoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/pravo_intellektualnoj_sobstvennosti_t_3_avtorskoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/pravo_intellektualnoj_sobstvennosti_t_3_avtorskoe_pravo/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/pravo_intellektualnoj_sobstvennosti_t_3_avtorskoe_pravo/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11838


10 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#12(64),2020 

argument for this conclusion is the legal nature of intel-

lectual property objects for which it is not possible to 

establish a substantive right. It is also impossible to at-

tribute the right of pledge in the sphere under consider-

ation to classical binding legal relations. 

In solving this issue, in our opinion, it is necessary 

to proceed from the essence of collateral legal relations. 

The right of pledge, first of all, is that in case of non-

performance or improper performance of the obligation 

secured by the right of pledge, the collateral holder 

should be able to enforce the pledge. In other words, 

the subject matter of the pledge may be alienated re-

gardless of the will of the lien. The correct answer to 

the question of the right nature of the possibility of dis-

posal of the subject matter of the pledge is also the an-

swer to the key question of the legal nature of the 

pledge in the sphere of exclusive rights. 

In our view, it can be said with certainty that the 

pledge in the field of intellectual property cannot be 

qualified as a relative legal relationship. It is obvious 

that the possibility of disposing of the subject matter of 

the pledge is not opposed by the obligation of a specific 

person, as the lien does not assume any special obliga-

tions that would distinguish him from other third par-

ties. In this sense, the lien is capable of violating the 

possibility of the lien by order to the same extent as any 

third party. 

However, it is not possible to explicitly qualify the 

possibility of disposal as an absolute right, as the prob-

lem of opposing the possibility of disposition with a 

classical subjective duty remains debatable. It seems to 

us that there is no such obligation: the holder of the 

pledged exclusive right (as well as any third person) is 

unlikely to be able in any way to interfere with the col-

lateral holder 's disposal of the subject matter of the 

pledge. At the same time, it is impossible to pay atten-

tion to the fact that a number of binding legal relations 

are established between the lien and the lien. In this re-

gard, we consider that the developing pledge relations 

in the sphere of intellectual property have complex 

structure of the relations which are possible for quali-

fying as the obligations relations (legal relationship be-

tween the depositor and the pawnbroker) and specific 

legal relationship according to the order a pledge sub-

ject which cannot be qualified unambiguously as one of 

possible kinds of the arising legal relationship. 

Due to the general rules established by law, the al-

ienability of industrial property should be taken into ac-

count. Therefore, if objects of industrial property are 

prohibited by law by order of exclusive rights to which 

they may not be subject to pledge. This conclusion is 

also confirmed by judicial practice. Thus, paragraph 4 

of paragraph 12 of Resolution No. 5 of the Plenary of 

the Armed Forces of the Russian Federation and No. 29 

of 26 March 2009 "On Certain Issues, Arising from the 

introduction of Part Four of the Civil Code of the Rus-

sian Federation "contains explanations, That property 

rights to intellectual products can only be subject to col-

lateral provided that their alienation from the right 

holder is permissible[7]. 

Thus, by direct indication of the law, it is unac-

ceptable to dispose of the exclusive right to a company 

name (art. 1474, para. 2, of the Civil Code of the Rus-

sian Federation). By virtue of the provisions of article 

1539, paragraph 4, of the Civil Code of the Russian 

Federation, the exclusive right to commercial designa-

tion may be subject to pledge only as part of the enter-

prise for which it is used. 

From a practical point of view, it may be difficult 

to pledge the exclusive right to the secrets of produc-

tion. Such difficulties may arise not with the transfer 

itself, but with the subsequent attempt to sell them from 

public bidding in order to satisfy the cash claims of the 

pledge. It is not quite a situation with the possibility of 

combining the realization of secrets of production with 

the need to keep secret the information that makes up 

the secret of production. Despite the fact that the law 

does not directly prohibit the transfer of the exclusive 

right to the object of industrial property under consid-

eration, we consider the implementation of such trans-

fer impossible due to the specifics of the secrets of pro-

duction as an object of law. On the basis of the above, 

we consider it necessary to amend the current legisla-

tion accordingly, establishing that it is impossible to 

transfer the rights to know-how as a pledge. 

In addition, there are certain restrictions on the 

pledge of exclusive rights to a trademark or service 

mark, in connection with the rule established in the law 

contained in paragraph 2 of article 1488 of the Civil 

Code of the Russian Federation: if the subsequent en-

forcement of the exclusive right to a trademark or ser-

vice mark leads to misleading consumers. 

Another question of discussion was the admissi-

bility of the pledge of an exclusive right. An analysis of 

existing legislation suggests that an exclusive right 

meets all the requirements for rights that may be subject 

to pledge. A number of authors deny the possibility of 

exclusive rights participating in collateral relations. At 

the same time, the main argument is a literal interpreta-

tion of paragraph 1 of article 336 of the Civil Code of 

the Russian Federation [8]. Really, the called norm di-

rectly does not call the exclusive right as subject to 

pledge, indicating a possibility of transfer of property 

right (the right of the requirement). However, in our 

view, the answer to the question is laid down in the 

norm under consideration. In accordance with article 

336, paragraph 1, of the Civil Code of the Russian Fed-

eration, "The subject matter of the pledge may be any 

property, including things and property rights (claims), 

except for property withdrawn from circulation, claims 

inextricably related to the identity of the creditor...." 

It is obvious that, on the basis of this wording of 

the law, there are no obstacles to the transfer of property 

rights to bail, such a possibility is explicitly established 

by law. At the same time, Part Four of the Civil Code 

of the Russian Federation, which entered into force on 

1 January 2008, as well as the legislation in force (de-

spite the absence of any instructions in this regard), 

does not provide for general obstacles to the conclusion 

of contracts of pledge of an exclusive right. Moreover, 

in accordance with article 1226 of the Civil Code of the 

Russian Federation, the exclusive right is directly 

called property right. Therefore, in this discussion the 

legislator made a point. 



«Colloquium-journal»#12(64),2020 / JURISPRUDENCE 11 

The essential terms of the pledge agreement are 

the subject matter of the pledge, its assessment, the sub-

stance of the obligation, its amount, the term of the se-

cured obligation. In the case of the pledge of exclusive 

rights to industrial property, some of the conditions 

mentioned have a certain specificity. Thus, first of all, 

it should be pointed out that the subject matter of the 

pledge contract should be properly individualized. 

With regard to exclusive rights, individualization may 

be expressed in reference to the relevant intellectual 

property object, and if it is subject to State registration, 

an indication of the number and date of issuance of the 

right certifying document (patent or certificate). We 

draw such a conclusion by analogy of the application of 

the norm of subparagraph 1 of paragraph 6 of article 

1235 of the Civil Code of the Russian Federation. It 

should be emphasized, however, that this conclusion 

can also be seen in judicial practice: "The subject mat-

ter of the contract on the pledge of an exclusive right 

(arts. 336, 339 of the Civil Code of the Russian Feder-

ation) shall be determined in relation to article 1235, 

paragraph 6, of the Code by reference to the result of 

intellectual activity or to the means of individualiza-

tion, the right of use of which shall be pledged, with 

reference, where appropriate, to the number and date of 

issuance of the document certifying the exclusive right 

to such result (patent, certificate).[9] " 

Further. The period during which the principal ob-

ligation is secured by the transfer of the exclusive right 

to bail shall not exceed the duration of the exclusive 

right itself. The current legislation does not contain a 

corresponding norm, so we draw such a conclusion on 

the basis of the interpretation of the norm of paragraph 

2 of article 1233 of the Civil Code of the Russian Fed-

eration. 

Certain features contain the procedure for deter-

mining the value of the exclusive right. The problem is 

that the parties should not only identify and indicate in 

the pledge contract the value of the assessment of the 

exclusive right existing at the time of conclusion of the 

contract, which in itself can cause difficulties, but also 

take into account the possible changes that the exclu-

sive right to the object of industrial property can un-

dergo by the time of its potential period of implemen-

tation. It should be borne in mind that, as a rule, reduc-

ing the remaining period of the exclusive right 

significantly reduces its cost. 

Certain rules also apply to the form and registra-

tion of a pledge of an exclusive right. It should be ex-

plained immediately that the fourth part of the Civil 

Code of the Russian Federation does not contain rele-

vant special rules on the form of the pledge agreement, 

so the general rule on the written form of the pledge 

agreement under the fear of its nullity should apply (art. 

339, para. 2 and para. 4, of the Civil Code of the Rus-

sian Federation). At the same time, paragraph 2 of Ar-

ticle 1232 of the Civil Code of the Russian Federation 

provides for a rule according to which if an object of 

intellectual property is subject to state registration, ac-

cordingly the alienation of the exclusive right to such 

object, including the right of pledge, is subject to state 

registration. Paragraph 3 of the said article contains a 

clarification on state registration through registration of 

the contract itself. This means that contracts on the 

pledge of exclusive rights to objects of patent law, se-

lection achievements and trademarks must be regis-

tered. 

A special rule is established in paragraph 7 of ar-

ticle 1232 of the Civil Code of the Russian Federation, 

which concerns the registration of a contract on the 

pledge of an exclusive right to those objects whose reg-

istration is not of a legal nature, i.e. by virtue of the law 

is optional. If such an object is included in the subject 

matter of the pledge contract, the decision to register 

such a contract will depend on the fact of registration 

of the right itself: if it is registered, registration of the 

transaction itself is necessary, unless otherwise pro-

vided by law. 

The list of the used literature: 
1. Casso L.A. The notion of pledge in modern 

law. M, 1999. 
2. Bazanov N.A. Origin of modern mortgage. 

M, 1900. 
3. Calling A.S. On bail under Russian law. 

Kiev, 1912. 
4. Soloviev M.A. Pledge and bet. Odessa, 1914. 
5. Pilenko A.A. The right of the inventor. M, 

2001. 
6. Law of the Russian Federation No. 2872-1 

dated 29.05.1992 (ed. 06.12.2011, ed. 02.10.2012) 
"On Pledge"//Statements of the SND and the Armed 
Forces of the Russian Federation, 11.06.1992, No. 23, 
art. 1239. 

7. Dernburg. Pandects. T. II: Law of the Matter. 
SPb., 1905. 

8. Shershenevich G.F. Course of Civil Law. 
Tula, 2001. 

9. Vaskovsky E.V. Civil law textbook. M, 2003. 
10. Kolovsky I.A. Main problems of civil law. 

M, 2003. 
11. Baron Yu. System of Roman civil law. SPb., 

2005. 
12. Sukhanov E.A. Limited property rights//Su-

khanov E.A. Civil law of Russia - private law/Ote. 
edition V.S. Em. M, 2008. 

13. Bogatyrev F.O. On the Essence of Pledge of 
Property Rights//Journal of Russian Law. 2001. No. 4 
(ATP Consultant Plus). 

14. Annenkov K. System of Russian Civil Law. 
Vol. III: Rights are binding. SPb., 1901. 

15. Braginsky M.I., Vitryansky V.V. Contract 
law. Book One: General Provisions. M, 2005. S. 501 - 
504 (author of the chapter - V.V. Vitryansky). 

16. Fishalov A.O. Pledge in the system of prop-
erty rights//Arbitration disputes. 2007. No. 3 / Union 
of Right Forces ConsultantPlus. 

17. Belov V. A. Collateral legal relations: content 
and legal nature//Legislation. 2001 No. 11/ATP Con-
sultant Plus. 

18. Krasheninnikov E.A. Admissibility of assign-
ment of claim law//Farm and law. 2000. № 8. 

19. The resolution of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation No. 5, Plenum of the 
Supreme Court of Arbitration of the Russian Federa-
tion No. 29 of 26.03.2009 "About some questions 
which arose in connection with enforcement of a part 
of the fourth of the Civil code of the Russian Federa-
tion"//the Russian newspaper, No. 70, 22.04.2009. 



12 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#12(64),2020 

УДК 347.98 

Могилевский Григорий Александрович, 

к.ю.н., доцент 

Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

Российская Федерация, г. Новосибирск 

Сибирский государственный университет сообщения 

Российская Федерация, г. Новосибирск 

Комиссаров Алексей Валерьевич 

к.ю.н., доцент, полковник юстиции 

Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

Российская Федерация, г. Новосибирск 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС ДЕЙСТВИЙ ПРИРАВНЕННЫХ К НОТАРИАЛЬНЫМ 

СОВЕРШАЕМЫЕ ОРГАНАМИ ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Mogilevskiy Gregoriy Alexandrovich, 

K.Y.N., Associate Professor of the Novosibirsk Military Institute 

named after Army General I.K. Yakovlev of the Russian National Guard 

Russian Federation, Novosibirsk,  

Siberian State University reports Russian Federation, Novosibirsk 

Komissarov Alexey Valeryevich  

K.Y.N., Associate Professor, Colonel of Justice 

Novosibirsk military institute behalf of army general I.K. Jakovlev  

national guard troops Russian Federation, Novosibirsk,  

 

THE PRESIDENT STATUS OF ACTION TO NOTARY ACTION OF COMMITTING MILITARY 

AUTHORITIES 

 

Аннотация. 

В публикации предпринята попытка обоснования правовой сущности и содержания действий, при-

равненных к нотариальным, совершаемые органами военного управления в пределах узаконенных правов-

вых компетенций, и их соотношение с нотариальными действиями нотариусов и иных должностных лиц 

Abstract. 

The publication attempts to substantiate the legal nature and content of actions equated to notary, committed 

by the military administration within the limits of legalized legal competences, and their relationship with notary 

actions of notaries and other officials 

 

Ключевые слова: Органы военного управления, материально-правовая и процессуально-правовая ком-

петенция, действия, приравненные к нотариальным 

Keywords: Military administration, logistical and procedural competence, actions equated to notary 

 

Раскрывая процессуальный статус действий 

приравненных по юридической силе в нотариаль-

ным, совершаемых органами военного управления, 

необходимо исходить из того, что актуальность ис-

следования проблем нотариата возросла в связи с 

разработкой федерального закона «О нотариате и 

нотариальной деятельности в Российской Федера-

ции» [1]. Узакононение в данном нормативном пра-

вовом акте как материально-правового, так и про-

цессуально-правового статуса действий, прирав-

ненных законодателем к нотариальным, которые 

совершают органы военного управления в рамках 

установленных полномочий и в предусмотренных 

законодательством случаях совершенно очевидно.  

Кроме того, в пункт 4 статьи 22 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» (далее — За-

кон) [2], призванный обеспечить внесудебную за-

щиту прав и законных интересов военнослужащих 

и членов их семей путем совершения командирами 

воинских частей нотариальных действий, с мо-

мента его принятия ни разу не вносились измене-

ния, что свидетельствует о том, что данный меха-

низм не нашел своего дальнейшего развития в дея-

тельности законодателя.  

Упомянутая статья Закона устанавливает, что 

командиры воинских частей отнесены к должност-

ным лицам органов исполнительной власти, кото-

рым предоставлено право совершения отдельных 

нотариальных действий с участием военнослужа-

щих и граждан, призываемых на военную службу, 

членов их семей, в случаях и порядке, которые 

установлены федеральными законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации. 

Так, Гражданский кодек Российской Федера-

ции (далее — ГК РФ) [3] узаконивает полномочия 

командиров воинских частей по удостоверению до-

веренностей, дозволяющих совершать определен-

ный перечень сделок и других правомерных дей-
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ствий материального характера теми лицами, кото-

рым эти доверенности выданы — это не только во-

еннослужащие, но и гражданский персонал этих во-

инских частей (ст. 185.1 п.2 подп 2, ст. 1127 п.1. 

подп. 4 ГК РФ) — в пунктах дислокации воинских 

частей, где нет нотариусов. 

Пункт 2 статьи 53 Гражданского процессуаль-

ного кодекса Российской Федерации (далее — ГПК 

РФ) [4] узаконивает, что доверенности на соверше-

ние процессуальных действий представителями в 

гражданском судопроизводстве могут быть удосто-

верены командиром (начальником) соответствую-

щих воинских части, соединения, учреждения, во-

енной профессиональной образовательной органи-

зации, военной образовательной организации 

высшего образования, если доверенности выда-

ются военнослужащими, работниками этих части, 

соединения, учреждения, военной профессиональ-

ной образовательной организации, военной образо-

вательной организации высшего образования или 

членами их семей. 

Краткий правовой анализ действующих редак-

ций ГК РФ, ГПК РФ, Основ законодательства Рос-

сийской Федерации о нотариате, Федерального за-

кона «О статусе военнослужащих» свидетельствует 

о том, что в вышеназванных нормативных право-

вых актах упоминаются два правовых понятия. С 

одной стороны — это «Нотариальные действия», а 

с другой — «Действия, приравненные к нотариаль-

ным». Вместе с тем, отметим, что ни юридическая 

теория, ни юридическая практика ни по содержа-

нию, ни по юридической силе их правовую корел-

ляцию не проводит.  

В связи с этим, ряд юристов совершенно спра-

ведливо, на наш взгляд, отмечает, что в действую-

щих нормативных правовых актах, регламентирую-

щих нотариальную деятельность — и в первую оче-

редь, — Основах законодательства Российской 

Федерации о нотариате (далее — Основы) [5] от-

сутствует дефиниция категории «Действия, при-

равненные к нотариальным» [6]. К сожалению, не 

нашла она и своего обоснованного изложения в 

проекте нормативного правового акта «О нотариате 

и нотариальной деятельности в Российской Феде-

рации».  

В связи с этим авторами предполагается, что 

эффективность правоприменительной практики 

тесно связана с безусловностью определения в тек-

сте закона содержания ключевых понятий, раскры-

вающих специфику предмета регулирования [7]. 

Недостаток юридической техники порождает необ-

ходимость толкования, т.е. установление смысла 

(содержания) норм права — так называемое «тол-

кование для себя», и доведение этого смысла для 

других лиц — так называемое «толкование для дру-

гих» [8]. 

Грамматическое толкование норм права, со-

держащихся в подп. 2 п. 2 ст. 185.1, подп. 4 п. 1 ст. 

1127 ГК РФ, п.2 ст. 53 ГПК РФ, других норматив-

ных правовых актов дает возможность констатиро-

вать положение о том, что органы военного управ-

ления в лице их руководителей (командиры, коман-

дующие, начальники) являясь должностными 

лицами федеральных военных учреждений как 

структурных подразделений органов исполнитель-

ной власти и нотариусы как должностные лица ор-

ганов нотариата обладают равными нотариаль-

ными правами в пределах предоставленной им за-

конодателем процедурной компетенции, а 

удостоверенные ими доверенности и завещания яв-

ляются равными по юридической силе. При этом, 

действия, совершаемые нотариусами и команди-

рами воинских частей, осуществляются в соответ-

ствии с едиными требованиями, установленными 

законодательством Российской Федерации. Разли-

чие между нотариальными действиями и прирав-

ненными к ним состоит лишь в субъекте, соверша-

ющем нотариальные действия. В связи с этим сле-

дует исходить из того, что по своему как 

юридическому содержанию так и по правовым по-

следствиям действия, приравненные к нотариаль-

ным, совершаемые должностными лицами органов 

военного управления в пределах предоставленных 

законом правомочий и нотариальные действия, со-

вершаемые должностными лицами нотариальных 

органов — государственными и частными нотари-

усами суть равнозначные понятия. 

Следовательно, доверенность или завещание, 

удостоверенное уполномоченным должностным 

лицом органа военного управления не требует пе-

реоформления в нотариальном порядке при отпаде-

нии условий, при которых допускается такое удо-

стоверение [9]. 
Крайние из вносимых федеральными норма-

тивными правовыми актами [10] изменения в Ос-
новы законодательства о нотариате и федеральный 
закон «О статусе военнослужащих» не узакони-
вают исключения должностных лиц органов воен-
ного управления из перечня субъектов, управомо-
ченных совершать нотариальные действия, не отне-
сенных законодателем к исключительной 
компетенции нотариусов с участием военнослужа-
щих и граждан, призываемых (поступающих) на во-
енную службу, членов их семей, а так же иных лиц, 
определенных в иных нормативных правовых ак-
тах. Кроме того, наделение теми или иными нота-
риальными полномочиями должностных лиц феде-
ральных органов исполнительной власти (к кото-
рым должностные лица органов военного 
управления относятся на законных основаниях) на 
совершение действий по сути являющимися нота-
риальными является правовой компетенцией зако-
нодательных органов государства. Это подтвер-
ждается содержанием подп. 2 п. 2 ст. 185.1, подп. 4 
п. 1 ст. 1127 ГК РФ, п.2 ст. 53 ГПК РФ, п. 4 ст. 22 
Федерального закона «О статусе военнослужа-
щих». В связи с этим нет оснований считать, что 
должностные лица органов военного управления не 
имею права совершать нотариальные действия, на 
совершение которых они управомочены вышена-
званными нормативными правовыми актами, и ис-
ключать их из системы нотариальных органов Рос-
сийской Федерации. 

К сожалению, находящийся в стадии разра-
ботки проект нормативного правового акта «О но-
тариате в Российской Федерации» не предполагает 
распространение своего действия на материально-
правовую и процессуально-правовую деятельность 
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лиц, которые в соответствии с гражданским и про-
цессуальным законодательством совершают дей-
ствия, приравненные к нотариальным. Существен-
ным недостатком является так же и то, что правовая 
конструкция данного нормативного правового акта 
не допускает его использование по аналогии. 

Очевидно, что совершение нотариальных дей-
ствий, перечень которых узаконен в вышеназван-
ных нормах материального и процессуального 
права, вышеназванным законопроектом ограничи-
вать неправомерно.  

Резюмируя изложенное, отметим, что не вклю-
чение в анализируемый законопроект правовой 
нормы, исключающей проанализированную право-
вую коллизию, не позволит правомерно урегулиро-
вать сходные по существу отношения по удостове-
рению доверенностей и завещаний, совершаемых 
органами военного управления в лице их управомо-
ченных должностных лиц.  
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Компенсационная и превентивная функции и 

предназначение судебных расходов в современном 

гражданском процессе основываются на таких ос-

новных положениях, принципиальных началах как 

правила и условия возмещения судебных расходов. 

Подобный подход имел место и ранее, поскольку 

дореволюционное гражданское процессуальное 

право допускало предъявление требования о возме-

щении судебных издержек как во время судебного 

разбирательства (в исковом прошении, отзыве, 

устно в заседании суда), так и после окончания раз-

бирательства по делу. В первом случае суд при раз-

решении дела по существу определял размер под-

лежащих возмещению судебных издержек (ст. 896 

Устава гражданского судопроизводства: свод зако-

нов Российской империи. Т. XIV). Во втором слу-

чае выигравшая сторона была вправе предъявить 

самостоятельный иск о возмещении судебных из-

держек, но это право погашалось истечением ше-

стимесячного срока со времени вступления в закон-

ную силу судебного решения (ст. 921 УГС)[1]. 

Действующее процессуальное законодатель-

ство Российской Федерации базируясь в целом на 

этих постулатах, развивает и дополняет эти правила 

в современных условиях: они являются едиными 

для всех случаев возмещения судебных расходов и 

состоят в следующем. 

Во-первых, в процессуальном законе отсут-

ствует прямое указание на необходимость заявле-

ния ходатайства выигравшей стороны о возмеще-

нии судебных издержек. Однако сторона, если она 

действительно желает получить возмещение, 

должна представить в суд письменное ходатайство 

вместе с расчетом понесенных расходов, его ко-

пией и документами, подтверждающими статьи 

расхода. Несоблюдение данного правила может 

привести к тому, что суд будет исходить из отсут-

ствия судебных убытков у выигравшей стороны[2]. 

Поскольку требование о возмещении судеб-

ных издержек — это не самостоятельное исковое 

требование, ГПК РФ не предусматривает оплату 

государственной пошлиной ходатайства об их воз-

мещении. В связи с этим, предъявление стороной 

по делу самостоятельного иска о взыскании убыт-

ков действующее процессуальное законодатель-

ство не предусматривает, и судебная практика в це-

лом идет по пути отклонения таких исков[3].  

Во-вторых, действующий ГПК РФ реализует 

принцип возмещения выигравшей стороне всех по-

несенных ею расходов, связанных с рассмотрением 

дела, за счет проигравшей стороны. Вместе с тем по 

смыслу норм ГПК РФ возмещению подлежат 

только те судебные убытки, которые реально поне-

сены стороной в связи с рассмотрением дела (ст. 88, 

94 ГПК РФ), тогда как будущие расходы, которые 

сторона, возможно, впоследствии понесет в связи с 

рассмотренным делом, по общему правилу возме-

щению не подлежат. Не подлежит возмещению и 

упущенная выгода лица, вовлеченного в судебный 

процесс. 

В-третьих, правоприменительная и судебная 

практика сформировала подход, согласно которому 

вопросы распределения судебных убытков обычно 

разрешаются судом, рассматривающим дело, в су-

дебном акте, которым заканчивается рассмотрение 

дела по существу. То есть действующий ГПК РФ 

предусматривает, что разрешение вопроса о судеб-

ных убытках осуществляется в том же судебном 

процессе, в котором рассматривалось само дело, с 

ведением которого у выигравшей стороны воз-

никли расходы (судебные убытки)[4]. 

С практической точки зрения такой подход не-

сколько неудобен, поскольку ограничивает время 

выигравшей стороны на подготовку обоснованного 

расчета и представление подтверждающих доку-

ментов. Более того, в некоторых случаях подтвер-

ждающих документов на момент вынесения реше-

ния может еще и не быть вовсе. Например, оплата 

услуг представителя обычно состоит из двух ча-

стей; вторая (и нередко более значительная) часть 

выплачивается после выигрыша дела и, следова-

тельно, на момент оглашения решения по основ-

ному требованию выигравшая дело сторона не мо-

жет иметь доказательств выплаты суммы возна-

граждения за выигрыш дела. Та же проблема 

существует в отношении выплаты бонусов штат-

ным представителям выигравшей организации, вы-

ступавшим представителями по делу. Указанные 

обстоятельства, по сути, серьезно ограничивают 

выигравшую сторону в возможности возмещения 

судебных убытков. 

Возможно следующее решение этой про-

блемы. Согласно ст. 98 ГПК РФ вопросы распреде-

ления судебных расходов и другие вопросы о су-

дебных издержках разрешаются судом, рассматри-

вающим дело, в судебном акте, которым 

заканчивается рассмотрение дела по существу. Ис-

ходя из существа этой нормы, можно говорить о 

том, что ГПК РФ допускает два пути возмещения 

судебных расходов: 

— в упрощенном порядке, когда этот вопрос 

решается сразу после вынесения решения по делу и 

включается в него одним из пунктов; 
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— в общем порядке, используемом для реше-

ния любого процессуального вопроса путем выне-

сения по нему самостоятельного определения (суд, 

вынеся решение по делу, назначает самостоятель-

ное заседание для решения вопроса о возмещении 

судебных расходов, предоставив выигравшей сто-

роне срок для подготовки расчета и представления 

доказательств; последующее решение суда по 

этому вопросу оформляется определением и приоб-

щается к материалам дела). 

В-четвертых, помимо ограничения размера 

убытков реально понесенными расходами, ч. 1 ст. 

100 ГПК РФ устанавливает еще одно ограничение: 

расходы на оплату услуг представителя подлежат 

возмещению в разумных пределах. Вместе с тем 

надо специально подчеркнуть, что в тех случаях, 

когда суд сделает вывод о разумности расходов на 

оплату услуг представителя, понесенных выиграв-

шей стороной, он взыщет их в полном объеме с про-

игравшей стороны в пользу стороны выиграв-

шей[5]. 

В-пятых, из положения о том, что возмещению 

подлежат только те судебные убытки, которые вы-

игравшая сторона реально понесла, вытекает пра-

вило о необходимости представления надлежащих 

доказательств реально понесенных расходов и их 

суммы. Только при соблюдении этого условия суд 

вправе удовлетворить ходатайство о возмещении 

расходов на оплату услуг представителя и иных 

расходов, связанных с рассмотрением дела в суде. 

В-шестых, в том случае, если стороны согласо-

вали распределение между ними судебных расхо-

дов, суд относит на них судебные расходы в соот-

ветствии с этим соглашением. Соглашение о рас-

пределении между сторонами судебных расходов 

подразумевает под собой распределение реально 

понесенных расходов. [6]. 

Говоря об общих правилах возмещения судеб-

ных убытков, нельзя не отметить специально, что 

они подчинены особым требованиям. Иными сло-

вами, правило о возмещении проигравшей сторо-

ной выигравшей стороне судебных убытков приме-

нимо только при наличии трех условий: 

1) если в процессе разбирательства дела не 

было установлено злоупотребление одной сторо-

ной своими процессуальными правами или невы-

полнение ею своих процессуальных обязанностей; 

2) если суд рассмотрел дело по существу и вы-

нес по нему решение; 

3) если одна сторона дела выиграла процесс в 

полной сумме иска, а другая — полностью его про-

играла. 

Безусловно, в реальных ситуациях одно из 

условий может не выполняться, и в этом случае воз-

можны различные варианты. 

1. Невыполнение первого из названных усло-

вий влечет за собой наступление следующих про-

цессуальных последствий: в случае, если спор воз-

ник вследствие нарушения лицом, участвующим в 

деле, претензионного или иного досудебного по-

рядка урегулирования спора, предусмотренного за-

коном или договором (в том числе нарушения срока 

представления ответа на претензию, оставления 

претензии без ответа), суд относит на это лицо су-

дебные расходы независимо от результатов рас-

смотрения дела.  

2. Невыполнение второго условия будет иметь 

место в тех случаях, когда дело не было рассмот-

рено по существу, а имело место либо отказ от иска, 

либо заключение мирового соглашения (ст. 101 

ГПК РФ). При отказе истца от иска понесенные им 

судебные расходы ответчиком не возмещаются, по-

скольку отказаться от иска "равносильно отказу в 

иске по существу, что навсегда избавляет ответчика 

от притязания истца"[7]. Наоборот, истец возме-

щает ответчику издержки, понесенные им в связи с 

ведением дела. При заключении мирового соглаше-

ния стороны должны предусмотреть порядок рас-

пределения судебных расходов, в том числе расхо-

дов на оплату услуг представителей. В случае, если 

стороны при заключении мирового соглашения не 

предусмотрели такой порядок распределения су-

дебных расходов, суд решает этот вопрос примени-

тельно к статьям 95, 97, 99 и 100 ГПК РФ. 

3. Невыполнение третьего условия будет иметь 

место в тех случаях, когда исковые требования удо-

влетворены судом частично. В любом из таких слу-

чаев судебные расходы по правилам ч. 1 ст. 98 ГПК 

РФ относятся на участвующих в деле лиц пропор-

ционально размеру удовлетворенных исковых тре-

бований.  

Таким образом, из вышеизложенного следует 

вывод о том, что возмещение судебных расходов в 

гражданском судопроизводстве должно основы-

ваться на применении и учете установленных про-

цессуальным законодательством правил и условий, 

соблюдение которых позволяет компенсировать их 

в полном объеме, тем самым выполнив компенса-

ционную, охранительную и превентивную функ-

ции. 
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Одним из важнейших принципов государ-

ственного регулирования предпринимательской 

деятельности является конституционный принцип 

экономической свободы (ч. 1 ст. 8 Конституции 

РФ), который также нашел отражение в положе-

ниях Конституции РФ, где закреплены права и сво-

боды граждан в сфере экономики (ч. 1 ст. 27, ч. 1 ст. 

34, ст. 35, 36, ч. 1 ст. 37 и др.) [1].. Свобода эконо-

мической деятельности является не только принци-

пом, но и целью правового регулирования в эконо-

мической сфере, на которой базируется формирова-

ние и развитие рыночных отношений в 

государстве.  

Необходимо отметить, что рассматриваемый 

принцип имеет свои ограничения и пределы. 

Например, право каждого человека заниматься 

предпринимательской деятельностью (ч. 1 ст. 34 

Конституции РФ) имеет ограничение, закреплен-

ное в ст. 2 Гражданского кодекса РФ, где опреде-

лено, что такой деятельностью может заниматься 

лишь лицо, зарегистрированное в качестве пред-

принимателя в установленном законом порядке [2]. 

Подобными ограничениями не нарушаются права и 

свободы, а происходит установление определен-

ного порядка, равноправия и законности при осу-

ществлении предпринимательской деятельности 

[6, с. 328]. 

Помимо ограничений отдельно следует выде-

лять пределы реализации свободы экономической 

деятельности. Конституционными нормами проис-

ходит закрепление первоначальных пределов сво-

боды граждан, а также границ деятельности орга-

нов государственной власти. Нарушение предела 

образует состав правонарушения. 

Необходимо отметить, что на практике прин-

цип экономической свободы предпринимателей до-

статочно часто нарушается, что связано с недобро-

совестностью, злоупотреблениями своими правами 

со стороны должностных лиц органов государ-

ственной власти, что требует писка путей противо-

действия данным правонарушениям. Огромная 

роль в реализации принципа экономической сво-

боды предпринимателей, в защите их прав принад-

лежит институту Уполномоченного по правам 

предпринимателей как одному, которым осуществ-

ляется деятельность в соответствии с Федеральным 

закон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномочен-

ных по защите прав предпринимателей в Россий-

ской Федерации» [3]. Уполномоченный выступает 

в роли посредника между органами государствен-

ной власти и субъектами предпринимательской де-

ятельности: он содействует развитию обществен-

ных институтов, ориентированных на защиту прав 

и законных интересов предпринимателей; взаимо-

действует с предпринимательским сообществом; 

обеспечивает контроль баланса между ветвями гос-

ударственной власти, соблюдения законности в де-

ятельности государственных органов и должност-

ных лиц, принятия участия в процессе совершен-

ствования законодательства в сфере 
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предпринимательской деятельности, а также в вы-

работке стандартов административной и правопри-

менительной практики в данной области [5, с. 143].  

Необходимо отметить, что практически в каж-

дом субъекте РФ функционирует Уполномоченный 

по правам предпринимателей. В Кировской обла-

сти деятельность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в регулируется Законом Киров-

ской области от 18 октября 2013 г. № 335-ЗО «Об 

Уполномоченном по защите прав предпринимате-

лей в Кировской области» [4].  

Можно привести примеры деятельности Упол-

номоченного по защите прав предпринимателей в 

Кировской области. 

Так, к Уполномоченному по защите прав пред-

принимателей в Кировской области обратился ин-

дивидуальный предприниматель. Из обращения 

следует, что предприниматель является собствен-

ником земельного участка, приобретенного под 

строительство нежилого помещения. Здание по ул. 

Октябрьской построено в 2016 году, но до сих пор 

не введено в эксплуатацию. Предприниматель не-

однократно обращался в администрацию Вятскопо-

лянского городского поселения с заявлениями о вы-

даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 

но постоянно получал отказ. По запросу бизнес-

омбудсмена Прокуратурой Кировской области 

была проведена проверка законности действий 

должностных лиц администрации Вятскополян-

ского городского поселения. После проведенной 

проверки администрацией Вятскополянского го-

родского поселения выдано разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию [8].  

В другом деле Уполномоченный помог пред-

принимателю восстановить право на регистрацион-

ные действия нежилого помещения. Из обращения 

следует, что индивидуальный предприниматель в 

апреле 2017 года по договору купли-продажи аре-

стованного имущества с электронных торгов при-

обрел нежилое помещение. 4 декабря 2017 года су-

дебными приставами вынесено постановление о за-

прете на совершение регистрационных действий. 

18 сентября 2018 года судебным приставом испол-

нителем вынесено повторное постановление о за-

прете совершения сделок на данное нежилое поме-

щение. 

Индивидуальный предприниматель неодно-

кратно направлял жалобы на действия и бездей-

ствия судебных приставов, на что ответы не были 

получены. 

В разрешение проблемы бизнес-омбудсмен 

направил запрос в Управление федераль-

ной службы судебных приставов России по Киров-

ской области о проведении проверки законности 

действий должностных лиц и принятии мер, 

направленных на защиту прав предпринимателя. В 

ходе проверки установлено, что 14 ноября 2018 г. 

судебным приставом-исполнителем межрайонного 

отдела по исполнению особых исполнительных 

производств вынесено постановление об отмене 

мер о запрете регистрационных действий в отноше-

нии объектов недвижимого имущества. Также, по 

факту несвоевременного предоставления ответов, 

вынесения постановлений без проверки принад-

лежности имущества в отношении должностных 

лиц Федеральной службы судебных приставов Рос-

сии по Кировской области приняты меры реагиро-

вания [7]. Таким образом, права индивидуального 

предпринимателя были защищены и восстанов-

лены. 

Анализ работы института уполномоченных по 

защите прав предпринимателей показал объектив-

ную необходимость функционирования такого 

рода государственного института, однако не всегда 

удается в полной мере отстоять интересы предпри-

нимателей, что связано: с недостаточной правовой 

грамотностью бизнесменов, что мешает доказыва-

нию бездействия должностных лиц; отсутствием 

реальной ответственности должностных лиц за не-

законные действия (бездействие) в отношении 

предпринимателей.  

Таким образом, принцип экономической сво-

боды относится к главным принципам предприни-

мательской деятельности, являющимся базисом 

для других принципов в данной сфере. Принцип 

экономической свободы ограничивает свободу 

только в рамках действующей Конституции, кото-

рая налагает на предпринимателей и их деятель-

ность определенные запреты. Для совершенствова-

ния разрешения экономических споров необходимо 

повысить эффективность института уполномочен-

ных по защите прав предпринимателей, что тре-

бует: проведения разъяснительной работы с пред-

принимателями, формирования у них основы пра-

вой грамотности и повышения степени 

информированности об институте уполномочен-

ного; определения и законодательного закрепления 

степени ответственности должностных лиц за нару-

шение прав и законных интересов предпринимате-

лей в рамках исполнения их служебных обязанно-

стей. 
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Государственные и муниципальные услуги яв-

ляются неотъемлемым элементом современного 

общества и необходимым аспектом обеспечения 

нормальной социализации члена общества. Госу-

дарство выполняет важные социальные функции, 

на что указывается и в преамбуле к Конституции 

Российской Федерации, поскольку Россия провоз-

глашена социальным государством. Такая социаль-

ная направляющая затрагивает самые разные обла-

сти жизни в государстве, будь то здравоохранение, 

образование, оказание социальной поддержки, 

либо установление всевозможных льгот и субси-

дий.  

В то же время реализация указанных направле-

ний была бы невозможна без соблюдения проце-

дурных нюансов и аспектов. Поэтому каждый 

гражданин Российской Федерации сталкивается с 

необходимостью обращения за получением госу-

дарственной или муниципальной услуги.  

Следует отметить, что в современных реалиях 

делается все возможное для того, чтобы упростить 

и ускорить предоставление государственных и му-

ниципальных услуг. Активно развивается дистан-

ционный формат оказания государственных и му-

ниципальных услуг посредством электронных ре-

сурсов. Сегодня абсолютно все государственные 

структуры предоставляют возможность гражданам 

записаться на прием, подать заявление в электрон-

ном виде, а некоторые службы допускают обра-

ботку заявления и вовсе без личного обращения в 

подразделение. Все вышеуказанное повышает эф-

фективность работы органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления и популяр-

ность государственных и муниципальных услуг, 

ими предоставляемых. 

Что же понимается под термином «государ-

ственная услуга» и «муниципальная услуга»? 

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее - Федеральный за-

кон №210-ФЗ) в статье 2 дает регламентированное 

определение этих категорий [1]. 

Термин «государственная услуга» в законе 

раскрывается посредством перечисления призна-

ков, ей присущих. Во-первых, государственная 

услуга это деятельность особого субъекта, осу-

ществляемая по запросам заявителей. 

Во-вторых, государственную услугу оказывает 

особая категория субъекта, среди которых феде-

ральные органы исполнительной власти, исполни-

тельного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Федеральный закон №210-
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ФЗ причисляет к этим субъектам и государствен-

ные внебюджетные фонды, например, Пенсионный 

Фонд РФ, Фонд обязательного медицинского стра-

хования РФ, благодаря которым у российских 

граждан имеется возможность получения бесплат-

ной медицинской помощи, а также Фонд социаль-

ного страхования Российской Федерации, на кото-

рый возложены функции оказания помощи мало-

имущим гражданам, инвалидам и т.д.  

В-третьих, посредством предоставления госу-

дарственной и муниципальной услуги реализуются 

функции вышеперечисленных органов. Так, для 

того, чтобы получить пособие по беременности и 

родам либо пособие по уходу за ребёнком до дости-

жения им возраста полутора лет необходимо обра-

титься в территориальное подразделение Фонда со-

циального страхования Российской Федерации, на 

который возложена функция по их оплате. 

В-четвертых, деятельность органов исполни-

тельной власти по предоставлению государствен-

ных услуг осуществляется в строго регламентиро-

ванном порядке, установленном нормативным ак-

тами Российской Федерации.  

Однако, несмотря на наличие законодатель-

ного определения в литературе все еще встречается 

полемика относительно этих понятий.  

Обращает на себя внимание рассуждение 

Шулпаковой А.А., о том, что понятие государ-

ственной услуги коррелирует с государственной 

функцией, тем самым указывая на целый ряд про-

тиворечий [3]. По мнению Шулпаковой А.А., «гос-

ударственная функция — регулярно осуществляе-

мая органом исполнительной власти деятельность 

по реализации или обеспечению реализации власт-

ных полномочий, не связанных с непосредствен-

ным обращением физического или юридического 

лица в соответствующий орган исполнительной 

власти» [3]. 

Следует согласиться с мнением этого автора, о 

том, что в отличие от государственной функции, 

государственная услуга носит индивидуальный, ад-

ресный характер, оказывается конкретному граж-

данину или организации. 

В своей работе И.А. Руденко исследует госу-

дарственные услуги, вводя при этом в оборот но-

вый термин «сервисное государство». Как он аргу-

ментирует понятие «государственные услуги» по-

является в утвержденной Указом Президента РФ от 

15 августа 2001 г. Концепции реформирования гос-

ударственной службы РФ. В развитие положений 

Концепции термин находит закрепление в утвер-

жденной Указом Президента РФ от 19 ноября 2002 

г. федеральной программе «Реформирование госу-

дарственной службы РФ (2003 -2005 гг.)» [2].  

Категория «муниципальная услуга» также ре-

гламентируется в Федеральном законе №210-ФЗ, 

где прописано, что муниципальная услуга - это де-

ятельность по реализации функций органа мест-

ного самоуправления, которая осуществляется по 

запросам заявителей в пределах полномочий ор-

гана, предоставляющего муниципальные услуги, 

по решению вопросов местного значения, установ-

ленных в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и уставами муниципальных образова-

ний, а также в пределах предусмотренных Феде-

ральным законом №210-ФЗ прав органов местного 

самоуправления на решение вопросов, не отнесен-

ных к вопросам местного значения. 

Закон отдельно указывает на возможность по-

лучения государственных и муниципальных услуг 

в электронном виде, что должно способствовать 

борьбе с коррупцией, повышению качества и до-

ступности государственных и муниципальных 

услуг, снижению административных барьеров. И 

действительно, сегодня довольно легко и быстро 

можно получить соответствующую государствен-

ную услугу. В то же время, в области предоставле-

ния муниципальных услуг органами местного са-

моуправления все не безоблачно. К сожалению, не-

смотря на то, что подавляющее большинство 

органов местного самоуправления имеют сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», однако часто предоставляемых на них све-

дения носят общий информационный характер. Ин-

формационная поддержка таких ресурсов осу-

ществляется на крайне низком уровне, информация 

зачастую уже не актуальна и гражданам все также 

требуется личное обращение в местную админи-

страцию для получения муниципальной услуги, бо-

лее того наличие информационного сервиса может 

быть дополнительным усложняющим фактором, 

когда заявителям помимо личного обращения в со-

ответствующий орган необходимо предварительно 

зарегистрироваться и подать соответствующую за-

явку, встать в очередь. В стране очень много при-

меров, когда желающие подать заявление в школу, 

не могут этого сделать, потому как сайт «висит», то 

есть технологически не способен выдержать такого 

массива обращений и граждане вынуждены по ста-

ринке штурмовать двери школ (больниц и прочих 

заведений). Конечно, в эпоху информационного 

цифрового общества это недопустимо. 

В заключение стоит отметить, что термин 

«государственная услуга» относительно новый и 

пока не имеет четко сформулированного определе-

ния. На сегодняшний день, необходимо исследо-

вать ситуацию, сложившуюся на рынке услуг, и 

двигаться в следующих направлениях: во-первых, 

развивать законодательства о государственных и 

муниципальных услугах; во-вторых, совершен-

ствовать формирование механизмов управления ка-

чеством услуг; в-третьих, совершенствовать техно-

логии предоставления государственных услуг. 

В этой связи должны развиваться специальные 

центры по предоставлению государственных и му-

ниципальных услуг. Логично, чтобы такие центры 

в каждом регионе взяли на себя функции координа-

тора всего процесса предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, обеспечивая взаимо-

действие между органами власти и заявителями, а 

также осуществления подготовки квалифицирован-

ных кадров в сфере государственных услуг. 
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Частная жизнь человека относится к естествен-

ным правам. Никакое вмешательство в нее со сто-

роны государства и иных публичных образований 

недопустимо.  

Реализация права на частную жизнь сталкива-

ется с индивидуальными и публичными интере-

сами. Отсюда начинает, возникает необходимость 

разграничения прав индивида и интересов государ-

ства и общества в целом. 

Всеобщая декларация прав человека закрепила 

положение о том, что «при осуществлении своих 

прав и свобод каждый человек должен подвер-

гаться только таким ограничениям, какие установ-

лены законом исключительно с целью обеспечения 

должного признания и уважения прав и свобод дру-

гих и удовлетворения справедливых требований 

морали, общественного порядка и общего благосо-

стояния в демократическом обществе».1 

Конституция Российской Федерации, ориенти-

руясь на международные стандарты в области прав 

человека, допускает в определенных случаях их 

ограничения: «Права и свободы человека и гражда-

нина могут быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 

1948г. 

защиты основ и конституционного строя, нрав-

ственности здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и без-

опасности государства». 2 

В Российской Федерации существует уголов-

ная ответственность за сбор и распространение све-

дений о частной жизни лица, составляющих лич-

ную или семейную тайну, в отсутствие его согласия 

или законных оснований для получения, использо-

вания и предоставления таких сведений. 

Для того чтобы такие ограничения считались 

легитимными, государству необходимо соблюдать 

несколько условий. 

Во-первых, согласно ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ, права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены, права и свободы человека и граж-

данина могут быть ограничены только федераль-

ным законом. А поскольку пункт «в» статьи 71 

устанавливает, что регулирование и защита прав и 

свобод человека находится в ведении Российской 

Федерации, то есть федеральных органов исполни-

тельной власти, об этом можно сделать вывод. Что 

устанавливать ограничения прав на неприкосно-

венность частной жизни вправе только Федераль-

ное Собрание Российской Федерации.3 

2 Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. 
3 Там же 
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Во-вторых, ограничения прав на неприкосно-

венность частной жизни могут устанавливаться 

«только в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства». 4 

В-третьих, право на неприкосновенность част-

ной жизни может быть ограничено только в той 

мере, в какой это необходимо в вышеуказанных це-

лях.5 

Если первые два критерия соблюдаются почти 

всегда, то определить ту меру, в какой право на 

частную жизнь может быть ограничено сложно.  

Это связано с природой происхождения право-

вого понятия частная жизнь, так как данный инсти-

тут является новым и только начинает развиваться. 

Также до сих пор в законодательных актах РФ и 

других стран не удалось дефиницировать данное 

понятие.  

Нарушение статьи 8 Европейской Конвенции 

по правам человека в которой урегулировано, что 

каждый имеет право на уважение его личной и се-

мейной жизни, его жилища и его корреспонден-

ции6, является одним из наиболее распространен-

ным.  

ЕСПЧ определил, что частная жизнь это поня-

тие автономное и нематериальное, состоит из не-

скольких смежных прав и обязанностей.7 В этом и 

заключается сложность его ограничения.  

В современном мире частные и публичные ин-

тересы личности сложно отделять друг от друга, 

так как даже на рабочем месте работники пользу-

ются своей личной электронной почтой, что может 

не устраивать работодателя. Следовательно часто 

работодатели пытаются наложить ограничения ис-

пользования социальных сетей, личных гаджетов 

сотрудников, при этом нарушая их частную жизнь. 

На основании судебного решений ЕСПЧ в деле 

Halford v. United Kingdom заявитель обжаловала 

прослушивание ее рабочего телефона, которое 

началось после ее обращения в Суд с заявлением о 

дискриминации. ЕСПЧ отметил, что звонки, сде-

ланные как с рабочего, так и с домашнего телефона, 

включаются в понятие частной жизни и корреспон-

денции по смыслу ч. 1 ст. 8 ЕКПЧ.8 

На основании всего вышесказанного, можно 

сделать вывод, что определить меру в какой может 

быть ограничена частная жизнь очень сложно. Каж-

дый день с развитием общества, сфера действия 

частной жизни человека расширяется. Законода-

телю сложно уследить за темпами развития, по-

этому данная отрасль всегда будет иметь пробелы в 

праве.  

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993 г. 

2. Всеобщая декларация прав человека от 

10.12.1948 г. 

3. Конвенция о защите прав человека и основ-

ных свобод от 04.11.1950 г (с изм. от 13.05.2004) 

4. Постановление ЕСПЧ от 16.12.1992 г. Ни-

митц (Niemitz) против Германии жалобы N 1370/88 

// из информационного банка “Международное 

право”; 

5. Постановление ЕСПЧ от 25.06.1997 г. Хал-

форд (Halford) против Соединенного Королевства // 

Сборник постановлений и решений, 1997-III).  

 

УДК 343.9. 

Кирпичев Сергей Викторович. 

Студент ЗДБЮП-15 группы 5 курса Институт права 

Научный руководитель – Горян Элла Владимировна, 

Кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, Институт права 

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса 

Россия. Владивосток 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 

В РОССИИ 

 

Kirpichev Sergey Viktorovich. 

Student ZDBYUP-15 group 5 courses Institute of Law 

The research supervisor – Goryan Ella Vladimirovna 

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Civil Law Disciplines, Institute of Law 

Vladivostok State University of Economics and Service 

Vladivostok, Russia 

 

PROBLEMS OF IMPLEMENTING A LEGAL POLICY TO COUNTER EXTREMISM IN RUSSIA 

 

  

                                                           
4 Там же. 
5 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 

1993г. 
6 Европейская конвенции по правам человека 

7 Дело Нимитц против Германии от 16 декабря 1992 года 
8 Дело Халфорд против Соединенного Королевства от  25 

июня 1997 г.  



«Colloquium-journal»#12(64),2020 / JURISPRUDENCE 23 

Аннотация. 

Статья посвящена анализу проблем реализации правовой политики противодействия экстремизму в 

России. Автором по результатам проведения настоящего исследования сформулированы значимые вы-

воды. 

Abstract. 

The article is devoted to the analysis of the problems of implementing the legal policy of countering extremism 

in Russia. Based on the results of this study, the author formulated significant conclusions. 
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На сегодняшний день одной из немаловажных 

проблем, стоящих перед Российской Федерации 

(далее по тексту – Россия, РФ) является проблема 

широкого распространения экстремизма: так, со-

гласно сводным статистическим данным, представ-

ленным на официальном сайте Судебного Департа-

мента РФ, за отчетный период 2017 года было со-

вершено 813 преступления экстремисткой 

направленности [1], в то время, как за аналогичный 

период 2016 года – было совершено только 680 пре-

ступления рассматриваемой группы [2], что свиде-

тельствует о тенденции ежегодного роста числа ре-

ализованных актов экстремизма. 

Экстремизм препятствует нормальному разви-

тию государства и общества, порождает возникно-

вение ненависти, агрессии в социуме по отноше-

нию к людям иной религии, иной нации, способ-

ствует подрыву авторитета государственной 

власти, что может повлечь за собой наступление и 

гражданской войны. Правовая политика противо-

действия экстремисткой деятельности в Россий-

ской Федерации носит несовершенный характер, 

что порождает за собой, как следствие, ряд практи-

ческих проблем, делая борьбу с экстремизмом не-

качественной и неэффективной.  

На это указывает также и существующая тен-

денция ежегодного роста числа совершенных пре-

ступлений экстремисткой направленности: при 

этом, как уже отмечалось ранее, полученные сведе-

ния не являются объективными в виду высокого 

уровня латентности рассматриваемой группы пре-

ступлений, с чем и связывается одна из проблем вы-

явления актов экстремизма. 

Так, в последние 10 лет участились случаи рас-

пространения публичных призывов к осуществле-

нию экстремисткой деятельности в сети «Интер-

нет» (в частности, репост на свои страницы в соци-

альных сетях соответствующих картинок, 

одобряющих насильственное уничтожение; разме-

щение агитационных лозунгов на форумах, ряда 

других): отслеживание и пресечение подобного 

рода преступных действий представляет особую 

сложность в силу ряда причин, в частности, в виду 

нехватки кадров в соответствующих правоохрани-

тельных органах (например, Федеральной службы 

безопасности РФ, Следственного комитета РФ, Ми-

нистерства внутренних дел РФ, ряд других) и их 

огромной рабочей нагрузке, а также обширности 

сетевого пространства и объективное невозможно-

сти его тотального контролирования.  

Данная проблема, на наш взгляд, могла бы 

быть разрешима путем проведения соответствую-

щей работы с российскими гражданами по вопро-

сам необходимости оказания ими помощи и под-

держки правоохранительным органам в борьбе с 

экстремизмом, выражающейся в виде своевремен-

ного реагирования населения на акты экстремизма 

в сети «Интернет», а также в реальной жизни.  

Данная работа должна проводится сотрудни-

ками правоохранительных органов, задействован-

ных в противодействии экстремизму, на базе раз-

личных коммерческих и некоммерческих организа-

ций, органов государственной и муниципальной 

власти, высших и средних профессиональных обра-

зовательных учреждениях, за счет финансирования 

соответствующего правоохранительного органа. 

Указанная мера смогла бы позволить выявлять 

значительно большее количество совершенных 

преступлений экстремисткой направленности, и, 

как следствие, способствовать повышению эффек-

тивности работы правоохранительных органов по 

противодействию экстремизму.  

Кроме того, представляется необходимым про-

вести расширение кадрового состава правоохрани-

тельных органов, уполномоченных на противодей-

ствие преступлениям экстремисткой направленно-

сти, совершаемых на территории России (в том 

числе, путем создания специальных структурных 

подразделений по борьбе с экстремизмом). Это поз-

волило бы снять большие объемы рабочей нагрузки 

с сотрудников правоохранительных органов, и, как 

следствие, дать им возможность более тщательно 

отрабатывать данное направление. 

Отметим, что сформулированные нами реко-

мендации для разрешения данной проблемы проти-

водействия экстремизму нашли свою поддержку и 

среди практикующих сотрудников правоохрани-

тельных органов, задействованных в этой сфере, в 

ходе проведенной беседы по теме исследования.  

Помимо прочего, сложность представляет и 

установление лица, распространяющего публичные 

призывы к осуществлению экстремисткой деятель-

ности в сети «Интернет» для последующего при-

влечения его к уголовной ответственности: это вы-

звано тем, что IP-адрес распространителя зачастую 

отслеживается не на территории Российской Феде-

рации, а на территории ряда других стран (в част-

ности, США).  

Для разрешения данной проблемы, на наш 

взгляд, необходимо заключить ряд двухсторонних 
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международных договоров между Российской Фе-

дерации и сторонними государствами по вопросу 

оказания уголовно-правовой помощи в противо-

действии экстремизму, предусматривающей воз-

можность привлечения правоохранительных орга-

нов иностранного государства к расследованию 

уголовного дела о преступлениях экстремисткой 

направленности, если будет уставлено, что IP-адрес 

преступника отслеживается на территории данного 

государства. 

Указанная мера будет способствовать установ-

лению лица, распространяющего публичные при-

зывы к осуществлению экстремисткой деятельно-

сти в сети «Интернет» для последующего привле-

чения его к уголовной ответственности, а также 

предупреждению совершения новых актов экстре-

мизма.  

Подчеркнем, что предложенный нами способ 

разрешения рассмотренной проблемы противодей-

ствия экстремизму также нашел свою поддержку в 

ходе проведенной беседы по теме исследования 

среди большинства практикующих сотрудников 

правоохранительных органов, так или иначе участ-

вующих в борьбе с экстремизмом.  

Кроме того, зачастую сотрудники правоохра-

нительных органов сами сознательно игнорируют 

проявления актов экстремизма, что вызвано их про-

фессиональной деформацией, усталостью, отсут-

ствием желания в полной мере осуществлять свои 

профессиональные служебные (должностные) обя-

занности.  

Полагаем, что указанная проблема может быть 

разрешена за счет проведения ежегодных психоло-

гических семинаров, лекций, направленных на 

устранение профессиональной деформации право-

сознания сотрудников правоохранительных орга-

нов, задействованных в противодействии экстре-

мизму, вызывающей их нежелание реагировать 

должным образом на совершение преступлений 

экстремисткой направленности. При этом, финан-

сирование данных семинаров должно происходить 

за счет средств соответствующего правоохрани-

тельного органа. 

Данный способ решения проблемы также 

нашел свою поддержку среди практикующих со-

трудников правоохранительных органов, участву-

ющих в противодействии экстремизму, что под-

твердилось в ходе проведенной нами беседы с ними 

по теме исследования.  

Помимо прочего, вызывает определенные 

сложности и квалификация преступлений экстре-

мисткой направленности: так, зачастую в силу от-

сутствия необходимых уголовно-правовых знаний, 

опыта расследования преступлений данной группы 

следователями действия виновных лиц квалифици-

руются неверно.  

Для разрешения рассмотренной проблемы, на 

наш взгляд, необходимо организовать и осуществ-

лять ежегодно дополнительное профессиональное 

обучение сотрудников правоохранительных орга-

нов по вопросам противодействия экстремизму.  

Данное обучение целесообразно проводить на 

базе высшего учебного заведения (применительно 

к Приморскому краю, такой площадкой может вы-

ступить Владивостокский государственный уни-

верситет экономики и сервиса) с привлечением пре-

подавателей в области уголовного права и крими-

нологии, а также наиболее опытных следователей. 

При этом, финансирование данного обучения 

также должно происходить за счет средств соответ-

ствующего правоохранительного органа. 

Указанная мера будет способствовать повыше-

нию эффективности расследования преступлений 

экстремисткой направленности, исключению след-

ственных ошибок в их квалификации, с чем также 

согласилось подавляющее большинство опрошен-

ных в ходе проведенной нами беседе сотрудников 

правоохранительных органов, задействованных в 

противодействии экстремизму.  

Еще одним направлением противодействия 

экстремизму должна стать работа с подрастающим 

поколением (подростками в возрасте от 10 до 17 

лет): так, необходимо организовать и проводить на 

регулярной основе уроки толерантности, направ-

ленные на формирование у них терпимого отноше-

ния к представителям иной национальности, расы; 

мероприятия, направленные на сплочение детского 

коллектива («тим-билдинг»).  

Кроме того, полагаем необходимым организо-

вать бесплатное посещение детского психолога для 

подростков, испытывающих повышенное чувство 

агрессии к представителям иной национальности, 

расы, с целью своевременного предотвращения со-

вершения ими преступлений экстремисткой 

направленности.  

Необходимо также подвергать анализу и раз-

решению специально созданной на базе общеобра-

зовательных учреждений каждый конфликт в под-

ростковом коллективе, возникающий на почве 

национальной, расовой иной неприязни, в целях 

предупреждения совершения детьми в последую-

щем преступлений экстремисткой направленности. 

Помимо прочего, также необходимо в каждом 

регионе Российской Федерации организовать про-

ведение социологического опроса среди населения 

на предмет проявления у них экстремистских 

наклонностей, с целью стабилизации общеграждан-

ских настроений в отношении отдельных групп лю-

дей, а также государственной власти.  

Отметим, что сформулированные нами реко-

мендации для разрешения данной проблемы проти-

водействия экстремизму нашли свою поддержку и 

среди практикующих сотрудников правоохрани-

тельных органов, задействованных в этой сфере, в 

ходе проведенной беседы по теме исследования. 

Резюмируя изложенное, представляется воз-

можным сформулировать следующие промежуточ-

ные выводы настоящего исследования:  

Правовая политика противодействия экстре-

мисткой деятельности в Российской Федерации но-

сит несовершенный характер, что порождает за со-

бой, как следствие, ряд практических проблем, де-

лая борьбу с экстремизмом некачественной и 

неэффективной, в частности: 

А) проблема высокого уровня латентности, 

преступлений экстремисткой направленности; 
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Б) проблема выявления и пресечения преступ-

лений экстремисткой направленности (в частности, 

публичных призывов к экстремизму), в виду об-

ширности пространства сети «Интернет», и не-

хватки кадрового состава правоохранительных ор-

ганов для отслеживания данных фактов; 

В) проблема установления лица, распространя-

ющего публичные призывы к осуществлению экс-

тремисткой деятельности в сети «Интернет» для 

последующего привлечения его к уголовной ответ-

ственности; 

Г) проблема нежелания сотрудников право-

охранительных органов реагировать на совершен-

ные акты экстремизма; 

Д) проблема квалификации преступлений экс-

тремисткой направленности на этапе предвари-

тельно следствия; 

Е) отсутствие надлежащей профилактической 

работы по вопросам противодействия экстремизму 

с подростками и взрослым населением субъектов 

Российской Федерации.  

Для разрешения обозначенных проблем, на 

наш взгляд, следует предпринять следующие меры:  

- проведение соответствующей работы с рос-

сийскими гражданами по вопросам необходимости 

оказания ими помощи и поддержки правоохрани-

тельным органам в борьбе с экстремизмом;  

- расширение кадрового состава правоохрани-

тельных органов, уполномоченных на противодей-

ствие преступлениям экстремисткой направленно-

сти; 

- заключение ряда двухсторонних междуна-

родных договоров между Российской Федерации и 

сторонними государствами по вопросу оказания 

уголовно-правовой помощи в противодействии 

экстремизму;  

- проведение ежегодных психологических се-

минаров, лекций, направленных на устранение про-

фессиональной деформации правосознания сотруд-

ников правоохранительных органов, задействован-

ных в противодействии экстремизму;  

- проведение ежегодного дополнительного 

профессионального обучения сотрудников право-

охранительных органов по вопросам противодей-

ствия экстремизму;  

- проведение на базе общеобразовательных 

учреждений на регулярной основе уроков толе-

рантности, мероприятий по сплочению подростко-

вого коллектива;  

- проведение мониторинга экстремистских 

настроений среди населения субъектов РФ. 
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Аннотация. 

В современном динамично развивающемся обществе государство старается уделять внимание всем 

отраслям социальной жизни, регулировать разнородные отношения во всех сферах. Особое внимание про-

грессирующие страны уделяют спорту и физической культуре, однако, внимание зачастую проявляется 
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только в материальном выражение, а правовое совершенствование, в свою очередь, страдает. Одной из 

проблемных областей российского права в настоящий момент является профессиональный спорт и его 

недостаточная урегулированность. В данной работе рассматриваются вопросы применения норм граж-

данского и трудового права при регламентации деятельности профессионального спорта, анализиру-

ются положения законодательства и локальных правовых актов на примере Правового регламента Кон-

тинентальной Хоккейной Лиги 2017-2021 гг. 

Abstract. 

In a modern dynamically developing society, the state is trying to pay attention to all branches of social life, 

to regulate heterogeneous relations in all areas. Progressive countries pay particular attention to sports and phys-

ical education, however, attention is often shown only in material terms, and legal improvement, in turn, suffers. 

One of the problem areas of Russian law at the moment is professional sport and its lack of regulation. This paper 

discusses the application of civil and labor law in the regulation of professional sports, analyzes the provisions of 

the legislation and local legal acts on the example of the Legal Regulations of the Continental Hockey League 

2017-2021. 

 

Ключевые слова: профессиональный спорт, спортсмены, тренеры, регулирование, трудовые право-
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Около десяти лет в отечественной правовой 

науке ведутся работы по созданию правового регу-

лирования профессионального спорта. Однако, 

спустя, казалось бы, такой большой промежуток 

времени ведущие светила юриспруденции так и не 

могут определиться, какая из отраслей права явля-

ется основной в регулировании отношений, связан-

ных со спортом. До недавного времени разнона-

правленность мнений существовала ввиду наличия 

коллизий между отдельными нормами ранее дей-

ствовавшего Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» [8] 

(далее - Закон о спорте 1999 года). Первая группа 

ученых отстаивала позицию, согласно которой от-

ношения в сфере спорта регулируются как нормами 

трудового права, так и нормами гражданского 

права [7, с. 214-216]. Вторые же считали, что дея-

тельность профессиональных спортсменов регули-

руется исключительно нормами трудового права и 

гражданско-правовое регулирование этих отноше-

ний, пусть даже факультативно, не применимо [4, 

с. 180]. 

Целесообразным представляется более широ-

кий подход к определению правового регулирова-

ния профессионального спорта. Исходя из анализа 

действующего законодательства мы можем заклю-

чить, что отношения между основными субъектами 

профессиональных спортивных отношений 

(спортсменами-профессионалами и профессио-

нальными спортивными клубами) могли регулиро-

ваться при помощи либо гражданско-правовых, 

либо трудовых, либо смешанных договоров. 

Полагаем, что в связи с бурным развитием об-

щественным отношений возникают как комплекс-

ные отрасли права, так и отдельные виды обще-

ственных отношений, регулирование которых про-

изводиться несколькими отраслями права. 

Договоры между спортивной организацией и 

спортсменами как раз являются проявлением та-

кого рода регулирования [2, с. 53]. 

При этом стоит обратить внимание на недопу-

стимость смешения предметов правового регулиро-

вания разных отраслей права и излишней заменой 

регулирования отношений в сфере спорта одной от-

раслью права по сравнению с другой. Спортивный 

контракт, на наш взгляд, ближе по правовой при-

роде к трудовому договору, следовательно, базо-

выми нормами при регулировании труда спортсме-

нов должны стать нормы трудового права. Положе-

ния гражданско-правового характера безусловно 

должны применяться, в связи с особой спецификой 

отношений, однако они носят факультативный, 

компенсаторный характер.  

На сегодняшний день регулирование профес-

сионального спорта в РФ претерпело реформирова-

ние. Одним из фундаментальных направлений из-

менений общества стало способствование разви-

тию физической культуры и спорта в нашей стране. 

Об этом свидетельствуют последние изменения 

действующего законодательства в исследуемой об-

ласти. В частности, с 30 марта 2008 г. вступил в 

силу Федеральный закон «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» [9] (далее - За-

кон о спорте). В связи с принятием Закона о спорте 

правовое регулирование рассматриваемых отноше-

ний претерпело изменения. 

Проанализировав действующее законодатель-

ство, очевидным становится слабый уровень урегу-

лированности отношений в сфере профессиональ-

ного спорта. Например, в ст. 2 Закона о спорте за-

креплено, что профессиональный спорт - это часть 

спорта, направленная на организацию и проведение 

спортивных соревнований, за участие в которых и 

подготовку к которым в качестве своей основной 

деятельности спортсмены получают вознагражде-

ние от организаторов таких соревнований и (или) 

заработную плату. В свою очередь спорт — это 

сфера социально-культурной деятельности как со-

вокупность видов спорта, сложившаяся в форме со-

ревнований и специальной практики подготовки 

человека к ним. 

Как нам представляется, профессиональный 

спорт в первую очередь является предприниматель-

ской деятельностью. Данный вывод следует из при-

веденного выше легального определения професси-
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онального спорта. В частности, организация и про-

ведение спортивных соревнований в области про-

фессионального спорта осуществляются с целью 

извлечения прибыли. Кроме того, за подготовку к 

таким спортивным соревнованиям и участие в них 

в качестве своей основной деятельности спортс-

мены получают вознаграждение от их организато-

ров и (или) заработную плату. Из этого можно за-

ключить, что предпринимательскую деятельность в 

области профессионального спорта могут осу-

ществлять как организаторы спортивных соревно-

ваний, так и их участники - спортсмены, тренеры, 

профессиональные спортивные клубы и т.д. 

Как известно, в связи с принятием Закона о 

спорте в Трудовой кодекс Российской Федерации 

(далее - ТК РФ) внесены изменения. В частности, в 

ТК РФ включена новая гл. 54.1 «Особенности регу-

лирования труда спортсменов и тренеров» [12]. На 

первый взгляд может показаться что это позитив-

ная новелла, однако, анализ появившегося право-

вого регулирования вызывает ряд вопросов.  

Ответ на поставленный вопрос мы находим в 

содержании указанной главы. Так, в ст. 348.2 ТК 

РФ закреплено, что «в трудовом договоре со 

спортсменом, помимо дополнительных условий, не 

ухудшающих положение работника по сравнению 

с установленным трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права, коллективным дого-

вором, соглашениями, локальными нормативными 

актами могут предусматриваться дополнительные 

условия о порядке осуществления спортсменом де-

нежной выплаты в пользу работодателя при растор-

жении трудового договора в случаях, предусмот-

ренных ст. 348.12 ТК РФ, и о размере указанной вы-

платы». 

Далее еще более интересно. В ч. 2 ст. 348.12 ТК 

РФ указано, что «в трудовом договоре со спортсме-

ном может быть предусмотрено условие об обязан-

ности спортсмена произвести в пользу работода-

теля денежную выплату в случае расторжения тру-

дового договора по инициативе спортсмена (по 

собственному желанию) без уважительных причин, 

а также в случае расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя по основаниям, кото-

рые относятся к дисциплинарным взысканиям». 

Кроме того, размер такой денежной выплаты 

определяется трудовым договором (ч. 3 ст. 348.12 

ТК РФ). 

Для всестороннего исследования необходимо 

проанализировать ряд локальных актов, в сфере 

профессионального спорта. Наиболее интересной, 

с нашей точки зрения является организационно-

правовая структура Континентальной хоккейной 

лиги. Показательным в вопросе особенностей дого-

ворного регулирования профессионального спорта 

является Правовой регламент Континентальной 

хоккейной лиги на 2017-2021 годы (далее - Регла-

мент КХЛ) [11]. Особого внимания в контексте дан-

ной работы заслуживают положения о контрактах 

хоккеистов.  

По регламенту сотрудничество между Лигой и 

спортсменом (спортсменами) оформляется путем 

составления контракта по определенной, установ-

ленной Регламентов, форме. Стоит отметить, что 

отступление от образца не допускается. Споры по 

таким контрактам не рассматриваются. 

Детальный разбор положений рассматривае-

мой нормы Регламента КХЛ вызывает массу вопро-

сов, неразрешенных на сегодняшний день не в пра-

вовой науке, не в практике применения. С одной 

стороны Регламент КХЛ обязывает стороны заклю-

чать контракт строго по установленной форме. При 

этом внесение изменений в форму не допускается. 

С другой же стороны, есть п.8 ст. 16 Регламента, где 

идет указание на необходимость ознакомления с 

контрактом с целью проверки внесения в него всех 

согласованных условий. Если проанализировать 

весь текст Регламента, то становится очевидно, что 

любое внесение изменений в договор повлечет его 

недействительность. По правовой природе такой 

контракт следует рассматривать как договор присо-

единения.  

Кроме того, в силу п. 14 анализируемой статьи 

контракт, заключенный между хоккеистом и клу-

бом, вступает в силу с момента его подписания сто-

ронами, но только в части регулирования трудовых 

отношений. В части же регулирования иных отно-

шений, вытекающих из локальных нормативных 

актов Лиги, контракт вступает в силу с момента его 

утверждения и регистрации в Лиге. При этом ни 

один хоккеист не имеет права принимать участие в 

соревнованиях, проводимых Лигой, без наличия 

контракта с клубом, утвержденного и зарегистри-

рованного Лигой. 

Подводя итог всему вышесказанному следует 

вывод о том, что сам факт заключения контракта не 

порождает юридических последствий, т.к., если та-

кой контракт не пройдет процедуры согласования и 

регистрации в Лиге, то спортсмен не сможет вы-

полнять своей основной трудовой функции - участ-

вовать в спортивных соревнованиях. 

Проанализировав ст. 16 Регламента КХЛ 

можно прийти к выводу о том, что контракт спортс-

мена сложно назвать гражданско-правовым, трудо-

вым или смешанным договором. Скорее всего здесь 

речь идет о нетипичной форме договора, который 

отвечает принципам, установленным для граждан-

ско-правовых и трудовых договоров.  

Стоит отметить на наличие особых юрисдик-

ционных органов, посредством обращения в кото-

рые возможна защита своих спортивных прав. К та-

ким органам относятся Дисциплинарный комите-

том Лиги и Спортивным арбитражный суд. 

Решения Дисциплинарного комитета и Спортив-

ного арбитражного суда являются окончательными 

и в иные органы Лиги и судебные инстанции обжа-

лованию не подлежат.  

Договорное регулирование любых обществен-

ных отношений, отношений в сфере профессио-

нального спорта, в частности, направлено на предо-

ставление участникам гражданского оборота дис-

позитивности в упорядочивании своих отношений. 

Саморегулирование, основанное на воле сторон 

наиболее эффективных механизм организации хо-

зяйственной деятельности. Совершенно очевидно, 
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что участие в профессиональной спортивной дея-

тельности по своей правовой природе означает осу-

ществление прав и исполнение обязанностей, выте-

кающих из договоров, заключаемых между спортс-

менами и спортивными клубами (лигами) [1]. 

Проанализировав действующее спортивное за-

конодательство представляется необходимым его 

дальнейшая разработка и совершенствование.  

На сегодняшний день правовые отношения в 

сфере профессионального спорта четко не отне-

сены не к трудовому не к гражданско-правовому 

регулированию: в правовой доктрине нет единого 

мнения, законодатель также сохраняет молчание по 

данному вопросу. В ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ» предусмотрено регулирование труда 

профессионального спортсмена гражданско-право-

вым договором. Профессиональный спортсмен 

здесь выступает как индивидуальный предприни-

матель. Однако, социальные гарантии спортсмену 

предоставлены именно ТК РФ. Прежде всего ТК 

РФ обеспечивает защиту прав спортсменов, по-

мимо этого в ТК РФ закреплен порядок льгот, до-

полнительных надбавок, на которые может претен-

довать профессиональный спортсмен и иные трудо-

вые привилегии.  

Анализируя гражданско-правовое регулирова-

ние можно заметить, что оно не имеет социальной 

направленности, поэтому, когда речь касается про-

фессиональных спортивных отношений, условный 

работник становится в невыгодные условия [3, с. 

52]. Из описания деятельности спортсмена стано-

вится очевидно, что гражданско-правовое регули-

рование — это не тот тип регулирования, который 

возможен во взаимоотношениях спортсмена и 

спортивной организации. Спортсмен берет на себя 

обязательства по осуществлению спорта на профес-

сиональной основе в соответствии с должностной 

инструкцией. По гражданско-правовому договору 

он должен был бы передать результат своего труда. 

Профессиональный спортсмен также не обладает 

имущественной самостоятельностью, что необхо-

димо для того, чтобы возникшие отношения можно 

было рассматривать как гражданско-правовые [5, с. 

99].  

Анализируя сказанное, следует вывод о том, 

что хоть спортсмены и обладают определенной са-

мостоятельностью в принятии решений, тем не ме-

нее как полностью свободных единиц их рассмат-

ривать нельзя. Их доход во многом зависит от воли 

работодателя – спортивной организации, в связи с 

этим ряд авторов справедливо указывают на перво-

степенное значение норм трудового права [10, с. 

316], превалирующих над гражданско-правовыми.  

Однако, позиция, согласно которой отношения 

в сфере профессионального спорта должны быть 

урегулированы нормами трудового права не явля-

ется единственной и доминирующей в правовой 

науке и практике. Согласно другой позиции, дея-

тельность спортсменов подлежит гражданско-пра-

вовому регулированию. В обоснование указанной 

позиции [6, с. 78] приводятся следующие аргу-

менты: 

Во-первых, анализируя содержание контракта, 

заключаемого между профессиональным спортсме-

ном и спортивной организацией, можно обнару-

жить массу расхождений с положениями трудового 

договора. Прежде всего у спортсмена нет ярко вы-

раженной трудовой функции, за ним не закрепля-

ется должность, специальность и квалификация. В 

связи с этим правовой статус спортсмена и работ-

ника разный.  

Во-вторых, сторонники гражданско-правового 

регулирования утверждают, что трудовой договор 

будет ущемлять интересы спортивной организации 

по следующим причинам: 

1. невозможность возложения на него ответ-

ственности за убытки, причиненные организации 

(или третьим лицам) ненадлежащим исполнением 

договорных обязанностей 

2. необходимость обосновывать в соответ-

ствии с трудовым законодательством прекращение 

договора с профессиональным спортсменом 

В-третьих, в связи с большей свободой, кото-

рую предоставляет гражданский договор предпола-

гается, что у спортсмена может быть больше прав, 

льгот и гарантий, чем это возможно обеспечить в 

рамках трудового права.  

В-четвертых, спортсмен не привязан к строго 

фиксированному режиму работу. Он подготавлива-

ется к соревнованиям в своем удобном графике, 

участие в состязаниях также проводится на усмот-

рение спортсмена и его тренера. В связи с чем 

можно говорить об особом правовом статусе 

спортсмена, отличном от статуса работника [5, с. 

105]. 

Обобщая точку зрения сторонников граждан-

ско-правового регулирования, можно заключить, 

что отношения спортсмена и спортивной организа-

ции по правовой природе ближе к предпринима-

тельским, а контракт, заключаемый между спортс-

меном и профессиональным клубом, можно отне-

сти к разновидности предпринимательских [13, с. 

137]. По мнению Д.П. Грузина, в подобном дого-

воре можно сочетать нормы трудового и граждан-

ского права.  

Споры о правовой природе контрактов длятся 

уже ни одно десятилетие. В разные периоды в пра-

вовой литературе высказывалось мысль о необхо-

димости субсидиарного применения гражданского 

права к трудовым отношениям в тех случаях, когда 

в нормах трудового права имеется пробел. Однако, 

совершенно недопустимо говорить о применении 

гражданско-правовых норм в тех случаях, когда 

определенные отношения урегулированы трудо-

вым правом. О возможности применения к трудо-

вым и иным непосредственно связанным с ними от-

ношениям нормативных правовых актов, не содер-

жащих норм трудового права, в ст. 5 Трудовом 

кодексе РФ прямо не упоминается.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена анализу проблемы квалификации убийства, совершенного с особой жесто-

костью. Автор рассматривает проблемы, связанные с правильной квалификацией содеянного, отграни-

чения убийства, совершенного с особой жестокостью, от простого убийства, а также предлагает воз-

можные решения выявленных проблем. 

Abstract 

This article is devoted to the analysis of the problem of qualification of murder committed with particular 

cruelty. The author considers the problems associated with the correct qualification of the deed, the delimitation 

of murder, committed with particular cruelty, from a simple murder, and also suggests possible solutions to the 

problems identified. 

 

Ключевые слова: убийство, особая жестокость, страдания, жертва, виновное лицо. 

Key words: murder, particular cruelty, suffering, victim, guilty person. 

 

Ответственность за убийство, совершенное с 

особой жестокостью, закреплена в п. «д» ч. 2 ст. 105 

УК РФ. Ввиду повышенной степени общественной 

опасности убийство, совершенное с особой жесто-

костью, является квалифицированным составом 

преступления. Поэтому является особенно важным 

в процессе предварительного расследования и су-

дебного заседания правильно квалифицировать со-

деянное, отграничить убийство, совершенное с осо-

бой жестокостью, от простого убийства. Грамотная 

квалификация позволяет суду назначить справед-

ливое наказание за совершенное лицом преступле-

ние. 

Российское уголовное законодательство не со-

держит определения понятия особой жестокости. 

Данная неопределенность в законодательстве вы-

зывает множество вопросов в уголовно-правовой 

науке и практике. 

Так, понятие «особая жестокость» является 

оценочным. Оценочным понятием в юридической 

науке является обобщение явления либо процессов 

правовой действительности, которое устанавлива-

ется в законодательстве посредством указания 

наиболее общих признаков явления или процесса. 

Специфические, частные признаки оценочного по-

нятия в законодательстве отсутствуют и выявля-

ются как посредством толкования правовой нормы, 

так и путем различного рода разъяснений и уточне-

ний, даваемых судебной практикой и подзакон-

ными актами. [5, С. 268]. 

В связи с отсутствием в законодательстве 

определения особой жестокости, в уголовно-право-

вой науке существуют различные мнения ученых 

относительно определения данного понятия. К при-

меру, Попов А.Н. определяет особую жестокость 

как причинение потерпевшему особых физических 

и (или) нравственных страданий. [6, С. 361]. О. В. 

Артюшина под особой жестокостью понимает 

сильные физические или психические страдания 

жертвы. [1, С. 56]. 

Ткаченко В. В. и Ткаченко С. В. полагают, что 

особая жестокость должна характеризовать деяния 

виновного, как проявление его безжалостности, ци-

ничного попрания норм нравственности, демон-

страцию садизма и бесчеловечности. [9, С. 144]. На 

взгляд Тришиной Ж. В., под особой жестокостью 

следует понимать пытки, мучения, истязания и 

иное воздействие на человека, причиняющее при-

жизненные страдания физическому или психиче-

скому состоянию потерпевшего. [11, С. 11]. 

Как мы видим, основным критерием определе-

ния особой жестокости данные авторы считают 

страдания жертвы. Аналогичной позиции придер-

живается Верховный Суд РФ. Так, в Постановле-

нии Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 

1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 

105 УК РФ)» указывается, что особая жестокость 

имеет место в случаях причинения жертве убийства 

особых страданий. 

Из анализа положений Пленума Верховного 

Суда РФ следует, что свидетельствовать об особой 

жестокости совершенного убийства могут особые 

страдания жертвы. Однако понятие особых страда-

ний не закреплено законодательно. Верховный Суд 

РФ также не дает никаких разъяснений относи-

тельно данного понятия. По мнению автора статьи, 

особыми страданиями жертвами можно считать та-

кие страдания жертвы, причиненные ей виновным 

лицом, которые являются излишними с целью ли-

шения жизни потерпевшего, явно выходящими за 

пределы требуемых для убийства. Исследователи в 

области уголовного права высказывают различные 

мнения относительно критериев особых страданий 

жертвы, однако зачастую они лишь перечисляют 

возможные способы убийства, свидетельствующие 

об особой жестокости преступника. 

Многие исследователи рассуждают о сложно-

стях, возникающих при определении критериев 

особых страданий жертвы, свидетельствующих о 

проявлении виновным лицом особой жестокости 

при совершении убийства. Проблема исследования 

таких критериев освещена в научных трудах Т.А 

Плаксиной. Автор высказывает мнение о необ-

ходимости законодательного закрепление точных 

формализованных пределов особых страданий 

жертвы, свидетельствующих о совершении убий-

ства с особой жестокостью. [8, С. 256]. 

По мнению автора статьи, данный подход не-

корректен. Ввиду многообразия различных ситуа-

ций, возникающих при совершении убийства с осо-

бой жестокостью, представляется невозможным 

предусмотреть все пределы особых страданий 

жертвы. Наиболее грамотным подходом является 

рассмотрение каждого конкретного случая от-

дельно, с учетом всех обстоятельств совершения 

преступления. 
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Пленум Верховного Суда РФ определяет, что 

особая жестокость может выражаться в соверше-

нии убийства в присутствии близких потерпевшему 

лиц, когда виновный сознавал, что своими действи-

ями причиняет им особые страдания. 

Понятие «близкие лица» раскрывается в По-

становлении Пленума Верховного Суда РФ, однако 

применительно к другому квалифицированному 

убийству - по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Предпола-

гается, что данное определение применимо также к 

совершению убийства с особой жестокостью. Так, 

к близким потерпевшему лицам, наряду с близкими 

родственниками, могут относиться иные лица, со-

стоящие с ним в родстве, свойстве (родственники 

супруга), а также лица, жизнь, здоровье и благопо-

лучие которых заведомо для виновного дороги по-

терпевшему в силу сложившихся личных отноше-

ний. Несмотря на разъяснения Верховного Суда 

РФ, на практике возникают вопросы относительно 

признания лиц близкими к потерпевшему. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.01.1999 г. разъясняется, что понятие осо-

бой жестокости связывается как со способом убий-

ства, так и с другими обстоятельствами, свидетель-

ствующими о проявлении виновным особой жесто-

кости. Особая жестокость характеризуется 

объективной и субъективной сторонами преступле-

ния. 

Так, для признания убийства, совершенного с 

особой жестокостью, необходимо установить субъ-

ективное отношения виновного лица к совершению 

убийства с особой жестокостью. Однако анализ 

научной литературы по данной тематике показал, 

что основным признаком, свидетельствующим о 

проявлении лицом особой жестокости при совер-

шении преступления, является способ совершения 

преступления. Субъективное отношение виновного 

к совершенному особо жестокому убийству мно-

гими судами не учитывается в полной мере. [10, С. 

17]. 

Любое убийство совершается с умыслом. В 

юридической науке до сих пор не решен вопрос о 

том, с каким видом умысла может быть совершено 

убийство с особой жестокостью. Данный вопрос 

остается актуальным в настоящее время, мнения 

ученых различны. 

Ряд авторов считает, что субъективная сторона 

рассматриваемого вида убийства может характери-

зоваться прямым или косвенным умыслом. Дан-

ного мнения придерживаются Ж.В. Тришина и К.А. 

Насреддинова. [11]. 

С.В. Бородин указывал на то, что обязательное 

выяснение вида умысла виновного по отношению к 

особой жестокости является единственным и вер-

ным критерием для решения вопроса о том, прояв-

лялась ли при убийстве особая жестокость. [2, С. 

108]. 

А.Н. Попов полагает, что направленность воли 

субъекта не следует ограничивать только отноше-

нием к последствиям, ее следует понимать более 

широко, и заключает свои рассуждения тезисом о 

возможности разделения волевого отношения к по-

следствию и сопровождавшим его обстоятель-

ствам. [6, С. 378]. 

Однако существует противоположное мнение. 

С. Н. Дружков придерживается мнения, что при со-

вершении убийства с особой жестокостью возмо-

жен только прямой умысел. В своих научных тру-

дах ученый утверждает, что квалификация преступ-

ления по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ возможна лишь 

в случае, если у виновного лица имеется прямой 

умысел на совершение убийства с особой жестоко-

стью, а также при наличии цели причинения потер-

певшему особых страданий и мучений. Для призна-

ния убийства совершенным с особой жестокостью 

требуется установить, что виновное лицо желало 

причинить смерть жертве особо жестоким спосо-

бом. Также установление прямого умысла у винов-

ного лица требуется в том случае, если им было со-

вершено убийство в присутствии близких лиц по-

терпевшего, и в результате совершения убийства 

близким лицам потерпевшего были причинены осо-

бые страдания. [3, С. 19]. 

А.И. Рарог солидарен во мнении о наличии ис-

ключительно прямого умысла при совершении 

убийства с особой жестокостью. Ученый утвер-

ждает: в случае, если виновное лицо осознает, что 

своими действиями причиняет жертве особые стра-

дания, и желает наступления последствий в виде 

смерти человека, то в действиях лица имеется пря-

мой умысел. [7, С. 231]. 

Также существует мнение, согласно которому 

квалификация убийства по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

возможна при наличии факультативного признака 

субъективной стороны - цели причинения особых 

мучений или страданий жертве. Таким образом, для 

признания убийства совершенным с особой жесто-

костью необходимо установить наличие прямого 

умысла и цели причинения особых страданий. [13, 

С. 64]. 

Автору статьи близка позиция П.Ю. Констан-

тинова, выступающего против использования при 

анализе отношения убийцы к проявлению особой 

жестокости понятия прямого и косвенного умысла. 

[4, С. 41]. 

Обратимся к основам уголовного права. Зако-

нодатель выделяет три психологических составля-

ющих умысла: 

• осознание лицом общественной опасности 

совершенного им деяния; 

• предвидение возможности либо неизбеж-

ности наступления общественно опасных послед-

ствий; 

• желание наступления общественно опас-

ных последствий либо их сознательное допущение 

или безразличное к ним отношение. 

Первые две составляющие характеризуют ин-

теллектуальный элемент умысла, третий признак 

характеризует волевой элемент умысла. 

Российское уголовное законодательство разде-

ляет виды умысла в зависимости от его волевого 

элемента. Так, при совершении преступления с пря-

мым умыслом лицо желает наступления обще-

ственно опасных последствий, а при совершении 
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преступления с косвенным умыслом - сознательно 

допускает либо относится безразлично к послед-

ствиям преступления. Поскольку убийство явля-

ется материальным составом преступления, воле-

вой элемент умысла характеризуется отношением 

виновного лица к последствиям. В случае с убий-

ством общественно опасными последствиями явля-

ется смерть человека. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении 

от 27.01.1999 г. указывает на признак заведомости 

относительно причинению жертве особых страда-

ний и мучений. Признак заведомости означает, что 

виновный должен знать, что своими действиями 

причиняет жертве особые страдания. Следова-

тельно, заведомость относится к интеллектуаль-

ному элементу умысла. 

Таким образом, представляется некорректным 

применение характеристик прямого и косвенного 

умысла к анализу отношения лица к проявлению 

особой жестокости. Интеллектуальный элемент 

убийства с особой жестокостью означает, что лицо 

осознавало общественную опасность своего дея-

ния, в том числе причинения жертве особых стра-

даний и мучений, предвидело возможность либо 

неизбежность наступления общественно опасных 

последствий в виде смерти потерпевшего. Волевой 

элемент означает, что лицо желало наступление об-

щественно опасных последствий в виде смерти по-

терпевшего, сознательно допускало наступление 

таких последствий либо относилось к ним безраз-

лично. Следовательно, убийство признается совер-

шенным с особой жестокостью в случае, если ви-

новное лицо осознавало факт причинения жертве 

особых страданий, т.е. умыслом лица охватывалось 

совершение убийства с особой жестокостью. 
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Аннотация. 
В статье рассматривается проблемы плата за выбросы в атмосферный воздух. Основной закон, 

регулирующий загрязнение атмосферного воздуха, на самом деле оказал большого влияния на эту область 

экологических отношений. Отмечается, что правовая охрана атмосферного воздуха в первую очередь 

служит для обеспечения жизни и здоровья людей, а также ставит целью предотвратить необратимые 

деяния, связанные с загрязнением окружающей среды. Устойчивая нормативно-правовая база регулирует 

загрязнения, стараясь стимулировать пользователей природных ресурсов ограничить свое воздействие 

на природу. 

Abstract. 

The article deals with the problem of payment for air emissions. The basic law regulating atmospheric air 

pollution has actually had a great impact on this area of environmental relations. It is noted that the legal protec-

tion of atmospheric air primarily serves to ensure the life and health of people, and also aims to prevent irreversi-

ble acts related to environmental pollution. A sustainable regulatory framework regulates pollution in an effort to 

encourage users of natural resources to limit their impact on nature. 
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Виды отрицательного влияния на атмосфер-

ный воздух закреплены в Федеральном законе от 4 

мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воз-

духа", который регулирует все аспекты охраны ат-

мосферного воздуха[8, с. 678]. 

В соответствии с этим законом на территории 

Российской Федерации выбросы в атмосферный 

воздух, приводящие к ухудшению его качества, об-

лагаются платежом. Источники загрязнения могут 

быть самые разные, к ним относят технологические 

процессы, механическое оборудование, машины и 

иные технические объекты. Совокупность газов ат-

мосферы за пределами помещений, является необ-

ходимым для жизни элементом окружающей среды 

и называется атмосферным воздухом [6, с. 159].  

Газообразные, пылеобразные и аэрозольные 

отходы производственной деятельности, включаю-

щие в себя вредные вещества, которые при этом 

можно извлечь с помощью специального оборудо-

вания, называются выбросами [7, с. 209].  

Источники выбросов могут быть передвиж-

ными и стационарными. Последние, в свою оче-

редь, подразделяются на организованные и неорга-

низованные. Организованные источники выбросов 

в атмосферный воздух включают в себя те, что про-

исходят с применением определенного техниче-

ского оборудования. Плюсом организованных ис-

точников считается возможность четкого контроля 

и учета выбросов, путем фиксирования таких ха-

рактеристик, как объем и мощность. По этой при-

чине неорганизованные источники выбросов не 

приветствуются – для расчета количества выбросов 

приходится применять аналитические методы[1]. 

Любой, кто произвел вредоносные выбросы в 

атмосферный воздух, стационарными источниками 

облагается платой за негативное воздействие на 

окружающую среду. [4 , с. 227].  

Плательщиком является непосредственно 

лицо, деятельность которого привела к вредонос-

ному выбросу, то есть, если участок отдан в аренду 

и за это время было произведено загрязнение воз-

духа арендатором, то он и осуществляет платеж, а 

не собственник участка[3, с. 100]. 

Для передвижных и стационарных источников 

загрязнения атмосферного воздуха предусмотрены 

разные нормативы. Для передвижных источников 

учитывается единица измерения, такая как кубо-

метры или тонны, а для стационарных только 

тонны. 
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Загрязняющие вещества для стационарных ис-

точников тоже учитываются по-разному, с учетом 

предельно возможных лимитов и нормативов [3, 

с.101]. 

Предельно возможный уровень загрязнения 

вредоносными веществами атмосферного воздуха, 

который зафиксирован для неподвижного объекта, 

называется предельно допустимым выбросом. 

Здесь учитывается уже присутствующий уровень 

загрязнения воздуха, то есть его качество, а также 

уже существующие нормативы для экологического 

состояния природы. 

В этой сфере присутствовал такой термин как 

временно разрешенный объем выброса, который 

представляет собой лимит загрязнения атмосфер-

ного воздуха, дозволенный на какой-то промежу-

ток времени. Он был установлен для более плав-

ного перехода к допустимому качеству воздуха. 

Биологическая или химическая смесь, ухудша-

ющая качество атмосферного воздуха при опреде-

ленном уровне концентрации, определяется как 

вредоносное вещество. 

В систему расчета платежа за загрязнение ат-

мосферного воздуха введен добавочный коэффици-

ент, который применяется для городского воздуха. 

Чтобы определить объект платы, когда предприя-

тие базируется за границей города, принято специ-

альное постановление, которое определяет источ-

ники влияния на окружающую среду, в которой жи-

вет человек, как те объекты, для которых степень 

воздействия за границей производственной терри-

тории составляет более десятой части предельно 

допустимого лимита. 

Если говорить про применение добавочного 

коэффициента для транспортных средств или дру-

гих движимых источниках, то он применяется в 

случае, если местом государственной регистрации 

этого объекта является территория внутри границы 

города[2, с. 34].  

Произведение массы выброса в атмосферный 

воздух и нормативов платежа, с применением доба-

вочных коэффициентов, составляет сумму платы за 

выбросы в атмосферный воздух. По каждому за-

грязнителю ведется отдельный расчет, полученные 

данные складываются. 

При сжигании какого-либо сырья, результатом 

которого может быть загрязнение воздуха, плата за 

выбросы в атмосферный воздух исчисляется иным 

способом, что закреплено в Постановлении Прави-

тельства Российской Федерации от 8 ноября 2012 г, 

№ 1148 «Об особенностях исчисления платы за вы-

бросы загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках и (или) рассеи-

вании попутного нефтяного газа» Особенность за-

ключается в том, что если происходит рассеивание 

нефтяного газа или сжигание на факельных уста-

новках, плата за выбросы, превышающие установ-

ленные лимиты повышается[3]. 

Если дозволенный показатель превышен, при-

меняется добавочный коэффициент, в размере два-

дцати пяти. На момент введения такого правила ко-

эффициент был двенадцать. Есть и смягчающие об-

стоятельства – если в год добывается менее пяти 

миллионов кубометров, то коэффициент не приме-

няется.  

Добавочный коэффициент сто двадцать при-

меняется, если объем попутного нефтяного газа не 

учитывался. Как и любой платеж, связанный с от-

рицательным влиянием на окружающую среду, 

плата за выбросы в атмосферный воздух является 

экономическим стимулом для предприятий, разра-

батывающих различные месторождения полезных 

ископаемых, модернизировать свое производство, 

делая его более благоприятно воздействующим на 

экологию и социальную сферу [5]. 

Существующая система нормирования недо-

статочно эффективна и уже не отвечает современ-

ным требованиям, соответственно, нужно либо ре-

формировать ее, либо и вовсе заменить на новую. 

Переход на систему наилучших доступных техно-

логий (НДТ) осуществляется с большим трудом 

Нужно улучшить как техническое оснащение кон-

тролирующих выбросы механизмов, так и норма-

тивно-правовую базу контроля атмосферных вы-

бросов. Также нужно отредактировать требования 

технических регламентов к выбросам в атмосфер-

ный воздух, сделать их четче и жестче. 

Главным в этой области является безусловно 

здоровье людей и обеспечение их комфортного су-

ществования, причем не только настоящего поколе-

ния, но и будущего. 

Резюмируя вышесказанное, можно сделать вы-

вод, что правовая охрана атмосферного воздуха в 

первую очередь служит средством для обеспечения 

жизни и здоровья людей, а также ставит целью 

предотвратить необратимые деяния с экологиче-

ским состоянием окружающей среды. Устойчивая 

нормативно-правовая база регулирует загрязнения, 

стараясь стимулировать пользователей природных 

ресурсов ограничить свое воздействие на окружаю-

щую среду. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается анализ российского законодательства при регулировании законного ре-

жима имущества супругов, его отличительные особенности от зарубежного законодательства. Авто-

рами исследуются имущественные отношения супругов как в браке, так и после прекращения брака, при 

этом, отмечается, что в России имущественные отношения регулируются не только семейным, но и 

гражданским законодательством. Семейно-брачные отношения, как правило, носят длящийся характер 

и поэтому при регулировании имущественных отношений судам необходимо устанавливать нажито ли 

имущество в браке либо до брака и затем только принимать решение о разделе общей совместной соб-

ственности. Зарубежное законодательство при регулировании имущественных отношений супругов ис-

ходит из интересов детей и супруга, который осуществляет ведение домашнего хозяйства, имеет право 

на получение материального содержания от другого супруга при условии, что они находятся в браке. 

Abstract. 

The article considers the analysis of Russian legislation in the regulation of the legal regime of spouses' 

property, its distinctive features from foreign legislation. The authors study the property relations of spouses both 

in marriage and after the termination of marriage, while it is noted that in Russia property relations are regulated 

not only by family, but also by civil law. Family and marriage relations, as a rule, are lasting and therefore, when 

regulating property relations, courts need to establish whether property is acquired in marriage or before mar-

riage, and then only decide on the division of common joint property. Foreign law when regulating the property 

relations of spouses proceeds from the interests of children and the spouse, who carries out housekeeping, has the 

right to receive material support from the other spouse, provided that they are married. 
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Имущественные отношения в семье супругов, 

можно охарактеризовать как результат длительного 

развития. Семейный кодекс Российской Федерации 

[8] указывает на то, что если иное не установлено 

брачным договором. После регистрации брака у су-

пругов возникает общая совместная собственность 

и регулируется не только семейным, но и граждан-

ским законодательством [1; 2]. Супруги находятся 

в равных отношениях по поводу распоряжения об-

щей совместной собственностью, в которой идеаль-

ные доли между супругами не определены, напри-

мер супруги приобрели двухкомнатную квартиру в 

собственность и владеют ею сообща. Супруги, 

находясь в брачных отношениях, которые в основ-

ном носят лично-доверительный характер и осно-

вываются на общности их интересов и добросовест-

ности. Необходимо отметить, что доверительный 

характер супругов складывается и в общности ве-

дения домашнего хозяйства, единстве их не только 

материальных благ, но и духовных интересов, а 
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иначе развития семьи. При этом, законодатель ис-

ходит из того, что супруги обладают равными пра-

вами как лично-неимущественными, так и имуще-

ственными.  

Супружеские отношения носят, как правило, 

длящийся характер и поэтому за годы совместной 

жизни они становятся обладателями огромной 

массы имущества приобретенного на денежные 

средства, получаемые обоими супругами, либо од-

ним, но при этом законодатель особо подчеркивает 

то, что если другой супруг не работал по уважи-

тельным причинам (например, осуществлял уход за 

несовершеннолетними детьми, либо престарелыми 

родителями и т.п.), то у такого супруга возникает 

право на общую совместную собственность. 

В тех случаях, когда супруги желают распоря-

диться общей совместной собственностью, то мне-

ния или возражения третьих лиц по поводу такого 

распоряжения не будут учитываться. При этом сле-

дует особо учитывать, что действия одного из су-

пругов по распоряжению общей совместной соб-

ственностью, могут поставить другого супруга в 

неоправданно тяжелое материальное положение, 

но и другой супруг должен будет доказывать факт 

самоуправного отчуждения имущества, находяще-

гося в общей совместной собственности, что на наш 

взгляд является крайне затруднительным.  

Жилинкова И.В. справедливо отмечает, что 

«компонентами законного режима имущества су-

пругов являются, во-первых, широкое нормативное 

обобщение, закрепляемое в качестве общего пра-

вила, во-вторых, изъятия, также имеющие характер 

нормативных обобщений, и, наконец, в т-третьих, 

исключения из исключений, обеспечивающие учет 

своеобразных жизненных ситуаций» [3, С. 121]. 

Следует сказать то, что автор, давая такое 

определение, учла все жизненные реалии супруже-

ских отношений, их многообразие и нормативное 

закрепление. 

Конечно, исторически сложилось, что в иму-

щественных отношениях супругов должна быть 

четкая определенность, а это означает, что супруги, 

семья, ее функции, характер и содержание в семей-

ных отношениях, как явление социальное, всегда 

взаимосвязаны с изменениями, происходящими в 

государстве и обществе, привели к гендерному ра-

венству мужчины и женщины, которые в настоя-

щий период не стремятся к заключению брака. 

Современная российская семья, как правило, 

имеет одного или двух детей, состоит из двух поко-

лений, опыт ведения домашнего хозяйства отсут-

ствует, семейные неурядицы приводят к распаду 

семьи и разделу общей совместной собственности 

и каждая сторона готова в большей захватить иму-

щество, считая, что она внесла в большей степени 

денежных средств, для его приобретения, но при 

этом интересы детей могут не совпадать с интере-

сами родителей при разделе имущества.  

Следует отметить, что российские суды прак-

тически не стремятся при разделе общей совмест-

ной собственности супругов привлекать представи-

телей органов опеки и попечительства, для надле-

жащей и эффективной защиты прав 

несовершеннолетних.  

При проведении исследования по данной теме, 

следует рассмотреть зарубежный опыт действия за-

конного режима имущества супругов. 

Так, законодательство Германии предусматри-

вает законный режим имущества супругов. Имуще-

ство, приобретенное супругами в браке, признается 

их общей совместной собственностью в равных до-

лях. При этом, только с согласия супруга, другой 

супруг может распоряжаться имуществом. Отличи-

тельной особенностью будет то, что если супруг 

взял на себя обязательства и не получил согласие 

другого супруга, то исполнить это обязательство он 

может только после получения согласия супруга. 

При этом важно отметить, что если супруг без до-

статочных на то оснований не дает согласия на ис-

полнение обязательства, такое согласие можно по-

лучить (заменить) решением опекунского суда [6, 

С. 60-61].  

Думается, что такое положение должно содер-

жаться в семейном законодательстве Российской 

Федерации для более надлежащей защиты прав и 

интересов супруга.  

Следует также отметить и то, что германское 

законодательство дает определение начальному и 

конечному имуществу супругов, при этом должны 

быть составлены акты описи на начальное имуще-

ство супругов при вступлении в брак и конечное на 

момент прекращения брачных отношений. Такая 

опись может составляться самими супругами, но и 

компетентным органом в личном присутствии су-

пругов. Надо сказать, что законодательство Герма-

нии довольно детально подходит к определению за-

конного режима имущества супругов, при этом 

оценка имущества будет определена как начальная, 

так и конечная. Отсюда следует, что при расторже-

нии брака супругов, законодатель определяет иде-

альные доли на имущество каждого из супругов. 

Если говорить о детях, то на имущество, отходя-

щего к другому супругу в большей степени, может 

быть установлен узуфрукт, то есть обременение в 

пользу несовершеннолетнего ребенка. 

По нашему мнению, представляет интерес за-

конодательство Италии, которое регулирует иму-

щественные отношения супругов, а именно закон-

ный режим. При этом, супруги-итальянцы заклю-

чают соглашение по поводу определения долей в 

имуществе (на случай расторжения брака) и такое 

соглашение может быть заключено как до государ-

ственной регистрации брака, так и в момент реги-

страции брака, но с обязательной отметкой в свиде-

тельстве о регистрации брака. 

Данное соглашение заключается в письменной 

форме, нотариально удостоверяется и обязатель-

ным условием определяется в законе, что в свиде-

тельстве о регистрации брака должны быть указаны 

реквизиты нотариуса и дата заключения соглаше-

ния. Если такие сведения отсутствуют, то супруги 

будут делить имущество в судебном порядке, а со-

глашение будет признаваться недействительным. 

Надо сказать, что итальянский закон содержит сле-

дующее правило о том, что каждый из супругов мо-

жет передать свое имущество на нужды семьи без 
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какой-либо компенсации. 

Справедливости ради, следует отметить то, что 

супруги могут создать имущественный фонд, а 

имущество, входящее в данный фонд, может от-

чуждаться, закладываться только с письменного со-

гласия обоих супругов. Но, если у супругов име-

ются общие несовершеннолетние дети, то имуще-

ство, входящее в такой фонд, может отчуждаться 

только с согласия суда, и то, только в случаях 

острой необходимости (например, тяжелая болезнь 

ребенка либо супруга, либо иждивенца) [7, С. 29-

30]. 

На наш взгляд, итальянское законодательств в 

большей степени направлено на защиту имуще-

ственных прав детей, либо супруга, что нельзя ска-

зать о российском законодательстве, которое может 

нарушаться как одним супругом, так и обоими, и 

своими действиями супруги нарушают имуще-

ственные права несовершеннолетних детей. 

Представляет особый интерес и польское се-

мейное законодательство, которое имеет свои отли-

чительные признаки от российского законодатель-

ства при регулировании имущественных отноше-

ний супругов в семье, где действует законный 

режим имущества супругов. Каждый из супругов 

по польскому законодательству обязан в меру 

своих сил получать доходы и обеспечивать семью. 

Если же один из супругов уклоняется или не желает 

обеспечивать семью, то другой супруг вправе обра-

титься в суд за защитой своих имущественных прав 

и в таком случае решением суда будет установлено 

о полной или частичной передаче имущества дру-

гому супругу. При этом, не ясно, супруги имеют 

идеальные доли в имуществе либо нет [5, С. 95-96]. 

Швейцарское семейное законодательство 

направлено на пожизненный союз мужчины и жен-

щины, которые участвуют в доходах друг друга по 

взаимному согласию. При этом, представляет инте-

рес то, что супруг, осуществляющий ведение до-

машнего хозяйства либо помогающий другому су-

пругу в трудовой деятельности, имеет право на по-

лучение от работающего супруга определенной 

суммы, которой он распоряжается лично в своих 

интересах и по своему усмотрению. Данная сумма 

в законе определяется как материальное содержа-

ние другого супруга. Следует отметить, что если 

работающий супруг тратит весь доход на семью, то 

он не обязан выдавать определенную сумму дру-

гому супругу [7, С. 96-99]. 

Для российской практики представляет инте-

рес то, что после прекращения брачных отношений 

(даже временно) работающий супруг обязан содер-

жать неработающего супруга. Только суд может 

прекратить брачные отношения супругов, но обя-

зывает супругов в течение трех лет не вступать в 

брачные отношения, а направить все свои действия 

к примирению с другим супругом. Все сказанное 

означает, что швейцарское законодательство при-

нуждает супругов проживать совместно, даже если 

отношения себя исчерпали, они ненавидят друг 

друга, но обязаны жить и воспитывать своих детей. 

Что касается имущества, то если супруги не заклю-

чили брачный договор, то будет действовать субси-

диарный или обычный (законный) режим имуще-

ства супругов. 

Общее имущество, нажитое в браке супру-

гами, будет им принадлежать без определения до-

лей, является неделимым и поэтому они не вправе 

распоряждаться своей долей. Только по обоснован-

ному заявлению одного из супругов в суд, судья мо-

жет принять решение о разделе общей совместной 

собственности, но, если отпали обстоятельства, по 

которым был произведен раздел имущества, то суд 

принимает решение о восстановлении прежнего ре-

жима, так как было сказано выше, пожизненный 

союз может быть прекращен в судебном порядке 

лишь в исключительных случаях (супружеская не-

верность, растрата имущества не в интересах се-

мьи, покушение на жизнь, побои, тяжкие оскорбле-

ния со стороны другого супруга (аннулируется про-

щением), душевная болезнь). 

Алиментные обязанности несет виновный в 

распаде семьи супруг пропорционально доходам 

другого супруга. 

На наш взгляд, преставляется интересным по-

ложение трехлетнего срока прекращения брака су-

пругов в Швейцарии, в котором действует закон-

ный режим имущества супругов. 

По нашему мнению, данное положение о трех-

летнем сроке применимо для российского законо-

дательства и, возможно, в России будет меньше 

разводов, а супруги смогут пересмотреть свои от-

ношения к семье, супругу, своим детям. Таким об-

разом, российское семейное законодательство нуж-

дается в дальнейшем совершенствовании в области 

регулирования семейно-брачных отношений с уче-

том зарубежного опыта, а именно: создание имуще-

ственного фонда супругов позволит в дальнейшем 

защитить имущественные отношения добросовест-

ного супруга и несовершеннолетних детей. 
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Вступление в семейно-брачные отношения 

мужчины и женщины, своей целью имеют – созда-

ние семьи, т.е. рождение и воспитание детей. В про-

цессе совместной жизни супруги являются облада-

телями личных неимущественных и имуществен-

ных отношений. 

Одним из основных направлений любого госу-

дарства является охрана семьи как института обще-

ства, но вместе с тем в современном мире наблюда-

ется тенденция к разрушению семейных ценностей. 

 Необходимо отметить, что ежегодно институт 

брака теряет свою ценность, многие молодые люди, 

не дорожат семейными устоями и поэтому не стре-

мятся вступать в официальные брачные отношения, 

а попросту сожительствуют и не желают принимать 

на себя права и обязанности супругов. Другие же 

пары регистрируют брак в органах записи актов 

гражданского состояния, не задумываясь о послед-

ствиях, и как только сталкиваются с жизненными 

трудностями – расторгают брак, даже при наличии 
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несовершеннолетних детей. 

С каждым годом в России неуклонно увеличи-

вается количество разводов. Так, 2016 году было за-

регистрировано 829 разводов на тысячу заключен-

ных браков, а в 2017 – 895 разводов на тысячу бра-

ков. Статистическая картина неоднородна по 

стране, показатели разных регионов различаются 

почти в 10 раз.  

Меньше всего разводов было зарегистриро-

вано в 2016 году в следующих регионах (на 1000 

регистраций брака): Чеченская республика – 158; 

Ингушетия – 186; Республика Тыва – 282. Лиде-

рами по количеству разводов в 2017 году стали: Ле-

нинградская область – 1119; Алтайский край – 

1063; Республика Коми – 1033. Москва, Санкт-Пе-

тербург и Севастополь замыкают тройку лидеров 

по регионам с наименьшим количеством разводов, 

имея цифры 716, 711 и 658 на 1000 зарегистриро-

ванных браков соответственно. Согласно данным 

Росстата, на 1000 свадеб в 2016 году пришлось 895 

разводов [8]. 

Основаниями прекращения брака являются: 

смерть одного из супругов или объявление его в су-

дебном порядке умершим, а при жизни мужа и 

жены брачные правоотношения заканчиваются пу-

тем расторжения брака по заявление одного или 

обоих супругов в органах загса или в судебном по-

рядке в соответствии со ст. 16 Семейного кодекса 

РФ (далее – СК РФ) [10]. 

Расторжение брака супругов, как правило, 

имеет ряд факторов, которые влияют на демографи-

ческое положение государства и вызывают соци-

альное напряжение в обществе. 

По нашему мнению, на большое количество 

разводов влияют социально-бытовые условия. 

Необходимо отметить, что в настоящий пе-

риод времени прекращается каждый второй брак, 

который длился, как правило, непродолжительный 

срок, хотя 10 лет назад прекращался каждый третий 

брак. 

Причины расторжения брака, конечно, могут 

быть самими различными, но наиболее распростра-

ненными являются злоупотребление спиртными 

напитками и наркотическими средствами, что под-

тверждается результатами изучения гражданских 

дел, рассмотренных судами Российской Федера-

ции. 

Но лидирующие место занимает злоупотребле-

ние спиртными напитками одного или обоих супру-

гов, преимущественно мужчин, которые не могут 

полноценно содержать семью, зарабатывать 

деньги, воспитывать детей и очень часто страдают 

психическим расстройством личности и как след-

ствие проявляется агрессия ко всем членам семьи, 

что ведет к семейному насилию. 

В таких случаях, как правило инициатором 

прекращения брака выступает женщина, что позво-

ляет ей жить в более или менее спокойной обста-

новке с детьми.  

Надо сказать, что психологическая несовме-

стимость супругов также ведет к прекращению 

брака, так как они не могут решать совместно во-

просы, касающиеся семьи, воспитания детей.  

Если охарактеризовать психологическую 

несовместимость то к ней можно отнести, разные 

взгляды на жизнь, ведение совместного хозяйства, 

расходование семейного бюджета, постоянное вы-

яснение отношений, заключающихся в придирках, 

скандалах по поводу и без повода и на фоне всего 

этого угасает любовь и появляется враждебное от-

ношение друг к другу.  

Думается, что чаще всего, все это стало воз-

можным из-за ненадлежащего воспитания подрас-

тающего поколения, расслоения общества на бога-

тых и бедных, отсутствие идеологии в обществе 

направленной на сохранение семейных ценностей, 

несмотря на наличие государственной семейной 

политики. 

Как справедливо отмечает П.В. Брусков, что: 

«именно неограниченная свобода расторжения 

брака превратила его из пожизненного союза во 

временное сожительство и, если раньше расторже-

ние брака было катастрофой, то сегодня менталитет 

людей значительно меняется. Более того, на рынке 

услуг появилось новшество – «Празднование разво-

дов». Данное нововведение пришло из Запада, ра-

нее в России такого не наблюдалось» [2].  

Действительно, современное семейное законо-

дательство России практически не содержит поло-

жений, направленных на сохранение брачно-семей-

ных отношений, кроме положений статьи 17 СК 

РФ, в которой закрепляется запрет по иску мужа на 

расторжение брака, если супруга беременная или 

родила ребенка, до достижения им возраста одного 

года. 

Тем более, что согласно Постановлению Пле-

нума Верховного Суда РФ от 05 ноября 1998 года 

№ 15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака», данная 

норма касается и случаев, когда у супругов рожда-

ется мертвый ребенок или он умирает до достиже-

ния им одного года, напротив, у супруги есть право 

прекратить брак в любое время [7].  

На наш взгляд, данный срок является незначи-

тельным и возможны осложнения у женщины в по-

слеродовом периоде, статью 17 СК РФ необходимо 

изложить в следующей редакции: 

«Муж не имеет права без согласия жены воз-

буждать дело о расторжении брака во время бере-

менности жены и в течение трех лет после рожде-

ния ребенка». 

Установление более длительного срока на рас-

торжение брака, по нашему мнению будет способ-

ствовать восстановлению состояния здоровья жен-

щины и возможному в дальнейшем сохранения се-

мьи, и отец в силу сложившихся обстоятельств, все-

таки будет вынужден принимать активное участие 

в уходе и воспитании ребенка. 

Подобные ограничения существуют и в других 

странах мира, например Республика Беларусь [6, С. 

273]. 

Следует отметить, что не во всех странах мира 

предусмотрена возможность прекращения брака.  

Так, Филиппины и Ватикан [3] не имеют зако-

нодательного закрепления расторжения брака, су-

пружеский союз считается пожизненным, но его 
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можно аннулировать и это может занять значитель-

ное время в пределах десятилетнего срока и боль-

ших денежных затрат, в их понимании брак – это 

священный союз. 

Конечно, религия играет значительную роль в 

сохранении семейных ценностей и пока ее роль 

была велика, намечалась тенденция только к заклю-

чению брака между мужчиной и женщиной, рожде-

ние и воспитание ими своих детей, а разводы явля-

лись редкостью, что нельзя сказать о современном 

периоде времени. Роль религиозных традиций 

настолько ослабла, что даже в мусульманских стра-

нах постоянно увеличивается количество разводов, 

хотя оно значительно ниже, чем у православных.  

Особенностью арабских государств является 

то, что мужчине при прекращении брака принадле-

жит преимущественное право, которое имеет не-

ограниченные возможности, например, дети же по-

сле развода останутся проживать с отцом, женщина 

до сих пор находится в менее благоприятном поло-

жении и вынуждена в основном подчиняться воле 

мужа.  

Напротив, в Египте и Ливане в суд за растор-

жением брака может обратиться только жена с ука-

занием в заявлении причины развода, к которым от-

носится серьезная болезнь или супружеская непол-

ноценность мужа, а в Иордании и Йемене по 

аналогичным причинам в суд могут обращаться и 

мужья [9, С. 52-53]. 

Рассмотрев бракоразводный процесс в араб-

ских государствах, следует сделать вывод о том, 

что в этих странах до сих пор религиозные обычаи 

играют значительную роль в обществе, но мужчина 

находится в более привилегированном положении 

по сравнению с женщиной. 

Представляется, что значение брака в обще-

стве обесценивается и складывается впечатление, 

что в ближайшем будущем он перестанет суще-

ствовать. 

На наш взгляд, этого нельзя допустить и чело-

вечество должно противостоять этому, а для 

предотвращения распада семьи как института се-

мейного права в полном объеме, необходимо обра-

титься к старым религиозным устоям, которые про-

верены временем и начинать это надо с воспитания 

подрастающего поколения. 

Необходимо также отметить, что в США раз-

воды не запрещены, но в отдельных штатах можно 

решить вопрос о прекращении брака, только при 

наличии серьезной вины, к которой, например, от-

носится измена, но ее следует доказывать заинтере-

сованной стороной. 

Так, Е.Е. Веселкова, пишет: «В законодатель-

стве зарубежных стран можно выделить три основ-

ных подхода относительно расторжения брака. Со-

гласно первому подходу в ряде государств, таких 

как Аргентина, Колумбия, Ирландия, развод не до-

пускается. В других государствах развод допуска-

ется только при наличии указанных в законе осно-

ваний, причем такое основание как взаимное согла-

сие супругов не входит в этот перечень (Италия). 

Третий подход является наиболее распространен-

ным, согласно которому развод допускается при со-

блюдении оснований и условий, предусмотренных 

в законе, включая и взаимное согласие супругов. 

Такой подход характерен и для РФ, и для зарубеж-

ных стран как Англии, Норвегии, Германии и дру-

гих» [4, С. 66-67]. 

По нашему мнению, необходимо рассмотреть 

мировой опыт сохранения семьи такой как, введе-

ние в семейное законодательство раздельного про-

живания супругов. 

При этом такой институт имеется в США, 

Франции, Великобритании, Швейцарии и других, а 

судебное разлучение поможет супругам правильно 

принять решение о разводе [1, С. 170-171].  

Раздельное проживание супругов устанавлива-

ется судом на срок до двух лет, и если они не поми-

рились по истечении данного срока, могут обра-

титься в суд и их брак будет прекращен. 

Таким образом, для вынесения судом решения 

о расторжении брака, необходимо учитывать сле-

дующие основания: 

– установлено, что совместная жизнь супругов 

и сохранение семьи невозможны; 

– меры, принятые судом по примирению су-

пругов, не дали положительного результата; 

– супруги, или один из них настаивают на пре-

кращении брачных отношений. 

Одновременно с расторжением брака, суд мо-

жет рассмотреть следующие вопросы: 

– с кем из родителей будут проживать несовер-

шеннолетние дети после развода; 

– о взыскании средств на содержание детей; 

– о взыскании средств на содержание нетрудо-

способного нуждающегося супруга; 

– о разделе имущества, находящегося в общей 

совместной собственности (ст. 24 СК РФ). 

В настоящее время, как в Российской Федера-

ции, так и во всем мире возникла новая причина 

прекращения семейно-брачных отношений, связан-

ная с изменением пола одним из супругов и сокры-

тие этого факта при официальной регистрации 

брака.  

Известно, что под созданием семьи предпола-

гается рождение и воспитание детей, а от такого 

брака невозможно естественное зачатие и рожде-

ние ребенка, это и может послужить в дальнейшем 

основанием для расторжения брака. 

Тем более что союз мужчины и женщины, как 

институт семейного права получит свое дальней-

шее закрепление в ближайшее время в новой редак-

ции Конституции Российской Федерации [5]. И та-

ким образом, предлагаемая редакция на наш взгляд, 

будет направлена на исключение однополых бра-

ков и укрепление семейных устоев.  

Представляется своевременным и необходи-

мым с целью предупреждения в дальнейшем брако-

разводных процессов внести дополнение в ч. 1 ст. 

26 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния» [11] следующего содержания: 

«…Лица, вступающие в брак, подают в пись-

менной форме совместное заявление о заключении 

брака в орган записи актов гражданского состояния 

установленного образца, дополнив его пунктом о 
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проведенном ранее изменении биологического 

пола в полном объеме…». 

Таким образом, каждый из брачующихся при 

наличии такой информации будет сам принимать 

соответствующее решение – намерен ли он реги-

стрировать данный брак, либо воздержаться от ре-

гистрации брака, так как желает в будущем иметь 

детей и воспитывать их. 

На наш взгляд, полученная информация, явля-

ется конфедециальной и не подлежит дальнейшему 

разглашению, в противном случае наступает юри-

дическая ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

На сегодняшний день в российском семейном 

законодательстве закреплены два порядка прекра-

щения семейно-брачных отношений супругов – ад-

министративный в органах загса и судебный.  

Представляется, что в настоящее время целе-

сообразно в семейном законодательстве закрепить 

только судебный порядок для прекращения брака 

супругов с выяснением причин послуживших раз-

воду и по возможности с согласия супругов при-

влечь в бракоразводный процесс психолога. Суд, 

руководствуясь судебной практикой и профессио-

нальным опытом, должен принимать все доступные 

законом меры к сохранению семьи. 

По нашему мнению, развод супругов стал бо-

лее доступным явлением и данные органы лишь 

констатируют факт распада семьи и не проявляют 

особый интерес к сохранению семейно-брачных от-

ношений, тем более, что в действующем законода-

тельстве отсутствуют положения, направленные на 

обеспечение ими сохранения семьи.  

Думается, что семейное законодательство Рос-

сийской Федерации нуждается в дальнейшем его 

совершенствовании и принятие мер, направленных 

на сохранение и укрепление семьи как института 

особого рода. 
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Как известно, Российская Федерация является 

правовым государством и любое противоправное 

действие со стороны как физического лица, так и 

организации влечет за собой соответствующий вид 

ответственности. В рамках настоящей научной ра-

боты мы рассмотрим привлечения организации 

именно к административной ответственности. Так, 

административная ответственность регламентиру-

ется ст. 14.7 и 14.8 КоАП РФ, в большинстве своем, 

именно по этим статьям законодатель привлекает 

юридических лиц к ответственности.[1] 

По аналогии с уголовно-правовой нормой, в 

административном праве правонарушения также 

имеют свои составы. Например, в рассматриваемом 

нами случае, в качестве видового объекта представ-

лены общественные отношения в сфере предприни-

мательской деятельности. Внешнее проявление 

правонарушения, предусмотренного ст. 14.7 КоАП 

РФ выражается следующими действиями: 

- обвешивание и аналогичные этому иные 

способы обмана и введения в заблуждение потре-

бителя; 

- обман потребителя относительно качеств и 

свойств отдельно взятого товара; 

- нарушение других прав и законных интере-

сов гражданина-потребителя. 

Для составления полноценного понимания 

изучаемых процессов, стоит дать понятие опреде-

лению обман, используемому в рамках рассматри-

ваемых правоотношений. Так, под обманом или 

введением в заблуждение понимается ни что иное 

как противоправное действие продавца, направлен-

ное на обмеривание, обсчет или обвешивание. То 

есть, те действия, которые заведомо ставят потре-

бителя в невыгодное положение. Также осуществ-

ление данных действий может быть направленно и 

на иных «игроков» рынка и хозяйствующих субъ-

ектов, которые сами занимаются предприниматель-
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ской деятельностью и в рамках ее непосредствен-

ного осуществления заключают сделки со зло-

умышленниками9. 

Что касается действий, которые применяются 

с целью обмана покупателя, то к ним относится об-

меривание, под которым следует понимать про-

дажу продукта или же осуществление работы в 

меньшем объеме или размере, чем это было уста-

новлено изначально, например, по договору купли-

продажи или другими условиями. Обвешивание 

представлено в более специфических и узкопро-

фильных действиях, таких как продажа товара, ко-

торый представлен в меньшем весе, чем это было 

оговорено в рамках устной сделки или письменным 

соглашением. Если затрагивать такое противоправ-

ное действие как обсчет покупателя, то оно пред-

ставляет собой продажу того или иного товара за 

сумму большую, чем ту, которая представлена на 

чеке или ценнике этого самого товара.  

Логично предположить, что субъектом рас-

сматриваемых противозаконных деяний является 

юридическое лицо, которое осуществляет данные 

действия с умышленной формой вины. Таким обра-

зом, мы плавно перешли к субъективной стороне 

правонарушений, предусмотренных ст. ст. 14.1 и 

14.8 КоАП РФ, которая представлена в виде осозна-

ния вредного характера своих действий и желание 

их совершить. Представленные действия осуществ-

ляются посредством корыстного мотива, который 

представлен в виде получения увеличенных объе-

мов прибыли.  

Стоит отметить, что в качестве санкции зако-

нодатель предусмотрел наложение на виновное 

юридическое лицо административного штрафа в 

размере от 100 тыс. руб. до полумиллиона. Без-

условно, размер штрафа зависит от характера и 

причиненного от правонарушения вреда. 

В разрезе выбранной нами тематики особую 

актуальность имеет вопрос назначения за подобные 

деяния наказания, жесткость которого будет рав-

няться уголовной санкции. С теоретической точки 

зрения, такое возможно, так как интересы потреби-

телей входят в общий спектр прав и законных инте-

ресов человека и гражданина, которые, в свою оче-

редь являются объектом уголовно-правовой 

охраны [3].  

Однако, законодательному закреплению 

назначения уголовного наказания за совершение 

подобных правонарушений препятствуют не-

сколько объективных факторов, над разрешением 

которых работаю многие правоведы. Так, опреде-

ление субъективной стороны, а также сложности в 

процессуальной деятельности представляют собой 

сложности, которые в рамках уголовного права раз-

решить достаточно трудно. Так как определить 

умысел и психическое состояние юридического 

лица, также как и его внутреннее отношение к со-

деянному представляется практически невозмож-

ным. Аналогично мыслит и М.И. Кондратов, кото-

рый отмечает в своих научных трудах факт того, 

что посредством современной формулы прямого 

умысла, достаточно тяжело определить осознан-

ность действий юридического лица [2]. 

По нашему мнению, поднятую проблему 

можно разрешить, ссылаясь не на субъективную 

сторону правонарушения, а на такой признак как 

общественная опасность, тогда квалификация соде-

янного значительно упростится 

Таким образом, в конце настоящей научной 

статьи, хотелось бы сказать, что институт админи-

стративной ответственности юридических лиц в 

рассмотренной нами сфере общественных отноше-

ний является весьма действенным механизмом, 

направленным на защиту прав потребителя и соот-

ветственно его интересов. Безусловно, рассмотрен-

ный нами правовой институт, как и многие другие, 

имеет свои дискуссионные вопросы и пробелы. Ос-

новным является назначение уголовного наказания 

за правонарушения, предусмотренные ст. 14.7 

КоАП РФ. Однако, их изучение может поспособ-

ствовать скорейшему разрешению существующих 

проблемных аспектов и увеличению эффективно-

сти установления административной ответственно-

сти. 
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Диверсификация правовых систем федератив-

ных государств является средством обеспечения не 

только индивидуальных характерных особенностей 

регионов, но и их суверенитета. Диверсификация 

обеспечивает возможность субъекта федерации 

формировать собственную правовую систему, 

наделяя ее теми чертами, которые соответствуют 

потребностям данного административно-террито-

риального образования. В этом смысле диверсифи-

кация правовой системы является одним из инстру-

ментов, позволяющих оптимизировать взаимодей-

ствие правовых систем двух уровней: федерального 

и регионального, что в свою очередь, обеспечивает 

гибкость политико-правовых процессов в рамках 

всего государства. 

Россия, будучи федеративным государством, 

включает в себя 85 равноправных субъектов. Дан-

ная федерация относится к категории ассиметрич-

ных, поскольку качественный состав ее субъектов 

дифференцируется: 46 из них имеют статус обла-

сти, 22 — республики, 9 — края, 3 — города феде-

рального значения, 4 — автономного округа и 1 — 

автономной области[1]. Каждый из них наделен 

правом иметь собственную систему власти, состоя-

щую из законодательной, исполнительной и судеб-

ной ветвей, а также систему законодательства 

(включая конституцию или устав). В отличие от фе-

дерального уровня власти, главы субъектов федера-

ции (губернаторы, в республиках – президенты) 

возглавляют исполнительную ветвь власти. В 

настоящий момент во всех субъектах РФ они изби-

раются путем прямого тайного голосования граж-

дан, однако в период с 2004 по 2011 годы главы 

субъектов назначались указом Президента РФ, что 

в значительной степени противоречит принципам 

регионализма. 

Тем не менее, конституционно-правовой ста-

тус каждого типа субъектов имеет отличия, в ре-

зультате чего статусом «государства» в соответ-

ствии с ч.2 ст.5 Конституции РФ обладают только 

республики. В этом состоит одно из принципиаль-

ных отличий российского федерализма в сравнении 

с федеральной системой, например, США, в рамках 

которой каждый штат представляет собой государ-

ство, наделенное суверенитетом, ограниченным в 

рамках Конституции. Так, в Российской Федерации 

лишь республики наделены правом установления 

дополнительного государственного языка и граж-

данства, что позволяет отразить национально-куль-

турные особенности их населения. Кроме того, рос-

сийская Конституция предусматривает иной, в от-

личие от американской, способ распределения 

компетенции между федерацией и субъектами: 
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ст.71-73 содержат перечень исключительных пред-

метов ведения для каждого, а также перечень пред-

метов совместного ведения. [1] 

Система российского права имеет, в связи с 

разграничением компетенции властей, несколько 

уровней: федеральный, региональный и муници-

пальный. Однако наличие системы регионального 

законодательства не является безусловным крите-

рием наличия у региона собственной правовой си-

стемы: ключевым является вопрос самостоятельно-

сти правовых систем субъектов РФ.  

С одной стороны, конституционные основы 

разделения предмета ведения и статуса субъектов 

федерации заложили нормативную основу для фор-

мирования собственных правовых систем субъек-

тов. Однако сама Конституция термин «правовая 

система субъекта» не содержит. Кроме того, для су-

ществования самостоятельных региональных пра-

вовых систем необходим целый ряд факторов, 

среди которых особенности исторического разви-

тия, экономики и культуры, препятствующие пол-

ноценному функционированию национального 

права на территории региона. Практически всю 

свою историю российское государство строилось 

по унитарной модели, и до распада СССР (несмотря 

на то, что РСФСР формально являлось федератив-

ной республикой) возможности регионов сформи-

ровать собственные правовые традиции были 

весьма скудны. В противовес этому, масштабные 

сепаратистские движения, начавшиеся в 1990-х го-

дах, наряду со слабым федеральным законодатель-

ством запустили процесс создания автономных 

правовых систем в отдельных российских регио-

нах. Этому способствовала и политика федераль-

ных властей, предложивших субъектам РФ «брать 

столько суверенитета, сколько смогут проглотить». 

Мысль заключала в себе понимание невозможно-

сти построения федеративного государства без 

наделения определенной компетенцией ее субъек-

тов, но на практике послужила развитию не только 

процессов децентрализации, но и сепаратизма, 

имевшего, в первую очередь, этническую природу. 

Наибольший масштаб данные процессы при-

обрели на территории Кавказа, где в 1991 году была 

провозглашена независимая Чеченская Республика 

Ичкерия (не получила дипломатического призна-

ния, признана террористической организацией на 

территории РФ, упразднена), отказавшаяся подпи-

сать Федеративный договор с Российской Федера-

цией. ЧРИ за время ее существования (до реинте-

грации ее территории в состав Российской Федера-

ции в результате двух вооруженных конфликтов) 

действительно построила собственную правовую 

систему. Помимо Конституции 1991 года, в ЧРИ 

был принят Уголовный кодекс 1996 года, выстро-

ена система государственных правоохранительных 

органов. Правовая система основывалась на рели-

гиозных традициях и законах шариата (несмотря на 

светский характер Конституции) [5, с. 9]. Тем не 

менее, правовую систему Чеченской Республики 

Ичкерия невозможно воспринимать в качестве пра-

вовой системы субъекта федерации, поскольку в 

данном случае речь идет о независимом, хотя и не-

признанном, государстве. Кроме того, после факти-

ческой ликвидации ЧРИ и вхождения Чечни в со-

став РФ на правах Республики, становится очевид-

ным качественное изменение правовой системы 

(субъектом федерации в данном случае стало новое 

«государство», Чеченская Республика), которая в 

первую очередь приобретает светский характер. И 

несмотря на то, что предпосылки (религиозные, эт-

нические) к формированию некоторых особенно-

стей данной правовой системы кажутся очевид-

ными, в настоящий момент говорить о наличии соб-

ственной правовой системы Чеченской Республики 

не представляется возможным. 

В менее выраженном ключе подобные тенден-

ции проявлялись на территории Республик Татар-

стан, Карелии, Калининградской области. В итоге 

политика, направленная на усиление субъектов фе-

дерации, привела к дезинтеграции последней, пра-

вовому хаосу в сфере распределения полномочий 

между РФ и ее субъектами, несоответствию регио-

нального законодательства федеральному. Разви-

тие региональных (республиканских) правовых си-

стем в 1990-е гг. двигалось в сторону создания пра-

вовых систем независимых государств, что 

являлось прямой угрозой целостности российского 

государства. В противовес данной тенденции и в 

рамках борьбы с региональным сепаратизмом в 

начале 2000-х гг. на первый план вышла идея цен-

трализации и укрепления «вертикали власти». Суть 

данной модели политического управления сво-

дится к установлению системы подчинения нижних 

уровней власти верхним с формальным сохране-

нием у нижних уровней ранее предоставленного 

объема компетенции. Провозглашенная В.В. Пути-

ным модель вертикализации властных отношений 

предусматривала создание на территории РФ 7 фе-

деральных округов с постоянными представите-

лями Президента РФ, целью которых являлось осу-

ществления контроля за деятельностью глав субъ-

ектов, входящих в границы данного федерального 

округа [4]. Были отменены прямые выборы губер-

наторов, а Государственная Дума с 2005 года 

начала избираться по пропорциональной системе 

[2] (с 2016 избирается по смешанной системе). 

Кроме того, согласно поправкам к федеральному 

законодательству, партия, одержавшая победу на 

выборах в регионе, получала право предложить 

свою кандидатуру на пост главы субъекта РФ. С 

этого момента наблюдается тенденция, отсылаю-

щая нас к традициям системы социалистического 

права, а именно появление т.н. «партии власти», 

членство в которой является одним из определяю-

щих факторов в назначении на ту или иную долж-

ность в сфере государственного управления. И хотя 

говорить о сращивании государственного и партий-

ного аппарата в современной правовой системе 

России было бы не совсем корректно, тем не менее, 

определенный дисбаланс в политической сфере и 

«партизация» стали продуктами усиления «верти-

кали власти». Таким образом, реформы 2000-х го-

дов сыграли ключевую роль в процессе определе-

ния соотношения в рамках Российской Федерации 



46 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#12(64),2020 

центральной и региональной власти в пользу пер-

вой. Изменения структуры исполнительной и зако-

нодательной ветвей власти на этих уровнях подчи-

нили руководство регионов федеральным органам, 

определив единообразие правоприменительной де-

ятельности на всей территории РФ. 

Динамика развития системы российского 

права в контексте регионализации и последующей 

централизации правовой системы РФ заслуживает 

отдельного внимания. Основным источником права 

в России является закон, который в большинстве 

случаев имеет форму кодифицированного право-

вого акта (кодекса). Тем не менее, роль законода-

тельного регулирования и его качественные харак-

теристики на федеральном и региональном уровне 

власти за время существования Российской Феде-

рации претерпели значительные изменения. 

Так, в 1990-е годы наблюдалось явление опе-

режающего правотворчества, при котором субъ-

екты РФ осуществляли законодательное регулиро-

вание отдельных отношений в отсутствие такового 

на федеральном уровне. Система, направленная на 

автономизацию регионального элемента, позво-

лила регионам создавать уникальные правовые 

конструкции, способные сформировать основание 

самостоятельных правовых систем субъектов феде-

рации, позволяющие отразить их региональные 

особенности. Вместе с тем, регионы имели возмож-

ность самостоятельного определения необходимо-

сти законодательного регулирования отдельных 

групп общественных отношений, что также приво-

дило к разнородности и разнообразию правового 

регулирования. 

С конца ХХ века в России наблюдается увели-

чение объема федерального законодательства, что 

привело не только к уменьшению пробелов право-

вого регулирования, но и лишило субъекты РФ са-

мостоятельности при определении подходов к пра-

вовому регулированию по предметам совместного 

ведения с федерацией. Кроме того, помимо сниже-

ния уровня автономности региональных правовых 

систем, появилась тенденция рецепции юридиче-

ских конструкций федерального законодательства 

в законодательстве субъектов, а также межрегио-

нальной рецепции. Также в законодательстве субъ-

ектов возросла доля отсылочных и бланкетных 

норм в отношении законов РФ. Таким образом, в 

сфере совместного правового регулирования реги-

онов и федерации наметился перевес в сторону цен-

тральной власти, а также процесс унификации ре-

гионального законодательства (за счет приведения 

в соответствие федеральному закону) в ущерб не-

когда существовавшим тенденциям автономизации 

и формирования относительно самостоятельных 

систем права за счет опережающего правотворче-

ства. Тем самым, по мнению многих конституцио-

налистов, статус субъекта РФ, как государствен-

ного образования, наделенного учредительной вла-

стью, был принудительно ограничен [3, с. 35-36]. 

Соотношение систем федерального и регио-

нального законодательства в пользу первой не поз-

воляет говорить не только о наличии в рамках пра-

вовой системы РФ правовых систем регионов, но и 

о наличии каких-либо диверсификационных про-

цессов в сфере правового регулирования.  

Опыт РФ демонстрирует, что диверсификация 

правовых систем – не единственный путь, по кото-

рому возможно развитие федеративного государ-

ства. Имея многовековой опыт фактической уни-

тарной организации и правоприменительных про-

цессов, Россия приобрела черты федерации лишь в 

1990-х гг., в связи с чем попытки формирования ее 

субъектами собственных правовых систем можно 

охарактеризовать скорее как формирование право-

вых систем независимых государств в рамках сепа-

ративных движений, угрожающих территориаль-

ной целостности Российской Федерации и ее пра-

вовой системе.  

Явление диверсификации правовых систем 

субъектов федерации в рамках федеративного гос-

ударства не может презюмироваться в силу факта 

наличия определенной формы государственного 

устройства. Диверсификация правовых систем и 

формирование правовых систем субъектов федера-

ции – продолжительный процесс, требующий нали-

чия ряда предпосылок, создающих условия, в кото-

рых нарушается (или сталкивается с невозможно-

стью) полноценное функционирование 

федеральной правовой системы и появляется необ-

ходимость формирования индивидуальных систем 

регионов. Исходя из исторического опыта федера-

тивных государств, формирование региональных 

правовых систем предшествует созданию единого 

государства, что позволяет учесть особенности дан-

ных систем в целях их гармоничного взаимодей-

ствия с федеральной правовой системой.  

Однако, в случае отсутствия необходимых ис-

торических предпосылок в виде наличия у субъек-

тов федерации суверенитета до момента вступле-

ния в федерацию, либо в рамках предшествующего 

федеративного государства, процесс диверсифика-

ции региональных правовых систем может оказать 

на правовую систему федерации негативное воз-

действие в виде нарушения суверенитета послед-

ней, которое в свою очередь может иметь послед-

ствия в виде нарушения территориальной целост-

ности. Несмотря на то, что многие правовые 

системы, функционирующие в сходных формах 

государств, имеют общие закономерности разви-

тия, в данном случае принципиально важной будет 

являться закономерность, характеризующая исто-

рический опыт. Несмотря на то, что в рамках феде-

раций, для которых такая форма государственного 

устройства стала естественным этапом эволюции 

их государственности, диверсификация правовых 

систем является одной из основ существования 

правовой системы федерации, в ситуациях, при ко-

торых наблюдается искусственное превращение 

унитарного государства в федеративное (при нали-

чии национальных, географический, социально-

экономических предпосылок для автономного раз-

вития регионов), диверсификация правовых систем 

субъектов такого государства приведет к иному ре-

зультату. В силу отсутствия опыта правовой си-

стемы суверенного государства такие системы либо 

начнут стремиться к нему, либо не смогут развить 
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достаточное количество специфических черт, поз-

воляющих говорить о состоявшемся процессе ди-

версификации. В результате чего такой процесс 

приобретет негативные, и даже разрушительные 

свойства для федеральной правовой системы. 
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Актуальным для трудового права, по-преж-

нему, остаются вопросы, связанные с регулирова-

нием труда лиц, работающих по совместительству. 

Главной особенностью правового положения ра-

ботника-совместителя является то, что он состоит 

как минимум в двух трудовых правоотношениях. 

Это позволяет выделить совместителя в особую ка-

тегорию работников. Однако данный институт по-

рождает множество вопросов и правовых коллизий.  

Как известно, из определения, которое нам 

дает статья 60.1 ТК РФ, совместительство – это вы-

полнение работником другой регулярной оплачива-

емой работы на условиях трудового договора в сво-

бодное от основной работы время. Однако в статье 

284 ТК РФ установлена норма о максимальной про-

должительности рабочего времени при работе по 

совместительству, которая не должна превышать 4 

часа в день[1]. Таким образом, понятие совмести-

тельства размывается. Данная императивная норма, 

связанная с рабочим временем, может быть умень-

шена, но не увеличена. Работника нельзя обязать 

работать при обычном восьмичасовом рабочем дне 

более 20 часов в неделю. Следовательно, можно до-

полнить статью 93 ТК РФ следующим «Лицу, рабо-

тающему по совместительству, работодатель обя-

зан установить неполное рабочее время». Работник 

может трудиться полный рабочий день, в свобод-

ное от основной работы время, но продолжитель-

ность рабочего времени не должна превышать 20 

часов. Но если работник отработал сверх нормы, то 

отработанные часы пойдут как сверхурочные. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11834
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Проще снять ограничения продолжительности ра-

бочего времени и внести дополнения в статью 284 

ТК РФ. 

На практике возможны ситуации, при которых 

допускается заключение нескольких договоров о 

работе по совместительству, так как работнику не 

позволяют трудиться более продолжительное 

время в одном месте. Тем самым законодатель под-

талкивает работника к поиску дополнительных ра-

ботодателей, перевода работы в область регулиро-

вания гражданско-правовых договоров и провоци-

рует обходные пути учета рабочего времени. К 

примеру, это положение можно отнести к работни-

кам культуры и системы образования, медицин-

ским работникам.  

Никитенко И.В. и Митрофанова Л.Н. считают, 

что часть 5 статьи 282 ТК РФ сформулирована не 

правильнох[4]. В данном положении говорится, что 

особенности работы по совместительству для от-

дельных категорий работников (педагогических, 

медицинских и фармацевтических работников, ра-

ботников культуры) могут определяться в порядке, 

установленном Правительством РФ с учетом мне-

ния Российской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений. Это 

противоречит статье 55 Конституции РФ, которая 

предусматривает, что какое-либо ограничение прав 

и свобод человека и гражданина может быть уста-

новлено только федеральным законом. Необхо-

димо внести изменения, а именно исключить из 

статьи 282 ТК РФ часть 5, следовательно, распро-

странить на данных работников общее правило о 

том, что особенности регулирования труда совме-

стителей могут быть установлены только законом и 

федеральным законом.  

 Все же необходимо отметить, что трудовое за-

конодательство предусматривает запрет на работу 

по совместительству для некоторых категорий ра-

ботников. В частности, это граждане, проходящие 

альтернативную гражданскую службу. С таким со-

трудником заключить трудовой договор о работе 

по внутреннему совместительству можно, если это 

не повлечет конфликт интересов, и на это нужно 

прямо указать в Трудовом кодексе. 

ТК РФ устанавливает запрет на работу по сов-

местительству на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, если ос-

новная работа связана с такими же условиями. Од-

нако трудовым законодательством не решен 

вопрос, как быть, когда по основному месту работы 

условия труда нормальные, а на работе по совме-

стительству тяжелые, вредные и (или) опасные. 

Необходимо в ТК РФ установить, что работа по 

совместительству, связанная с такими условиями 

труда не допускается более чем по одному трудо-

вому договору. 

Исчерпывающий перечень документов, предъ-

являемых при приеме на работу в порядке внеш-

него совместительства, содержит статья 283 ТК РФ. 

Однако трудовое законодательство не обязывает 

работодателей запрашивать какие-либо документы, 

которые подтверждают наличие основной работы у 

совместителя. А также не предусмотрено ни право 

работодателя требовать такие документы у работ-

ника, ни обязанность работника предоставлять ра-

ботодателю при трудоустройстве документы. В 

дальнейшем возможны правовые последствия того, 

что работник, не имея основного места работы, мо-

жет быть совместителем.  

Статья 59 ТК РФ гласит, что трудовой договор 

о работе на условиях внутреннего совместитель-

ства имеет срочный характер. Ограничение срока 

без каких-либо причин, носит дискриминационный 

характер, так как в данном случае причиной уста-

новления срока является не срочность работы, а то, 

что она выполняется на условиях совместитель-

ства. По нашему мнению, является целесообразным 

исключить из данной статьи такое основание за-

ключения срочного трудового договора как работа 

по совместительству. Если работа, на которую при-

нимается совместитель, носит действительно сроч-

ный характер или же законодательством установ-

лены пределы ее продолжительности, то заключе-

ние срочного трудового договора с совместителем 

имеет место быть.  

Из статьи 286 ТК РФ следует, что ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставляются по вре-

мени совпадающий с отпуском по основной работе 

лицам, работающим по совместительству, даже в 

том случае, когда этого не желает работник[1]. Ра-

ботодатель обязан предоставить на работе по сов-

местительству соответствующий отпуск. Однако 

целесообразнее будет, если, предоставить право 

лицу, работающего по совместительству, на ис-

пользование данного отпуска одновременно с от-

пуском по основной работе.  

А также спорные вопросы возникают при 

предоставлении гарантий и компенсаций лицам, ра-

ботающих в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностям, а в частности, при предо-

ставлении дополнительных оплачиваемых отпус-

ков. Статья 287 ТК РФ не предусматривает 

дополнительные отпуска для северян, однако ста-

тья 321 ТК РФ устанавливает предоставление сов-

местителям-северянам дополнительных отпусков 

на общих основаниях[1]. Наблюдается явное некор-

ректное составление нормы.  

Проблемным является вопрос и о командиров-

ках совместителей. Чаще всего сотрудник, а 

именно являющийся внешним совместителем, 

направляется в командировку по одному месту ра-

боты. Но здесь возникает вопрос. Нужно ли осво-

бождать работника от другой работы? Практика по-

казывает нам, что работодатели находятся в подоб-

ных ситуациях в неравном положении. Правильно 

полагать, что интересы основного работодателя бу-

дут оценены выше служебной необходимости рабо-

тодателя по совместительству. Такие ограничения 

изложены в статье 282 ТК РФ. Работодатели при 

направлении в служебные командировки руковод-

ствуются Постановлением Правительства РФ от 

13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 

работников в служебные командировки», при кото-

ром сохраняется средний заработок совместителю 

у работодателя, направившего его в команди-

ровку[2]. Целесообразнее будет включить в ТК РФ 
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соответствующую норму, которая устраняет дан-

ный пробел.  

Также чаще всего на практике вызывает слож-

ности разграничение совмещения и совместитель-

ства. Основное отличие совмещения от совмести-

тельства заключается в том, что совместительство, 

как уже выше говорилось, – это всегда выполнение 

другой работы в свободное от основной работы 

время. Даже если работа выполняется у того же ра-

ботодателя, что и основная работа, она выполня-

ется за пределами рабочего дня (смены) по основ-

ной работех[3]. Совмещение же осуществляется в 

течение установленной продолжительности рабо-

чего дня (смены). Следовательно, совместитель-

ство возможно как у одного, так и у разных работо-

дателей. Тогда как совмещение может быть реали-

зовано только у работодателя по основному месту 

работы. 

Второе отличие совместительства от совмеще-

ния – различие в оформлении этих видов дополни-

тельной работы. Заключение отдельного трудового 

договора требует как внутреннее, так и внешнее 

совместительство. В свою очередь, при совмеще-

нии работодатель издает приказ о поручении работ-

нику дополнительной работы. В случае согласия на 

выполнение такой работы работник выражает его в 

приказе путем соответствующей надписи. 

Особенности оплаты дополнительной работы 

– это третий признак, отличающий совместитель-

ство от совмещения. При совмещении профессий 

(должностей), расширении зон обслуживания, уве-

личении объема работы или исполнении обязанно-

стей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым дого-

вором, работнику производится доплата. Размер 

доплаты устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

Четвертое отличие заключается в особенно-

стях предоставления гарантий и компенсаций. На 

условиях совмещения, предоставляются только те 

гарантии и компенсации, которые связаны с основ-

ной работой. Не влечет за собой при выполнении 

дополнительной работы предоставления дополни-

тельных гарантий, если иное не установлено на ло-

кальном уровне или соглашением сторон. 

Пятое отличие заключается в том, что законом 

не ограничено поручение дополнительной работы, 

тогда как совместительство возможно не всегда. В 

отношении совмещения таких ограничений зако-

ном не установлено. Отсюда можно сделать вывод: 

совмещение возможно в отношении любого вида 

поручаемой работы. 

Последним, шестым, отличием совместитель-

ства от совмещения служит порядок прекращения 

данного вида трудовых отношений. В отличие от 

совместительства, вопрос с прекращением совме-

щения решается в упрощенном порядке. При этом 

работник имеет право досрочно отказаться от вы-

полнения дополнительной работы, а работодатель – 

досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом другую сторону в письменной 

форме не позднее, чем за три рабочих дня. 

Таким образом, работа по совместительству – 

это форма вторичной занятости. Особенности регу-

лирования труда обусловлено тем, что у работника 

есть основная работа, и этот факт учитывается при 

регулировании работы по совместительству. Од-

нако необходимо подчеркнуть, что в данном инсти-

туте существует множество вопросов и правовых 

коллизий, которые были представлены в данной 

статье. 
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бенностей, представляют собой особую категорию рабoтников, в связи с чем трудовое законодатель-
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Abstract. 
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by virtue of their psychophysiological characteristics, constitute a special category of workers, and therefore labor 
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Несовершеннолетние работники в силу своего 

возраста относятся к категории работников, кото-

рые нуждаются в особой защите государства и об-

щества. Политика нашего государства в трудовой 

сфере направлена на защиту прав несовершенно-

летних от экономической эксплуатации и выполне-

ние любой работы, которая может представлять 

опасность для его здоровья, наносить ущерб физи-

ческому, умственному, духовному развитию. 

Основными принципами, определяющими без-

опасные для несовершеннолетних работников 

виды деятельности, являются следующие: соответ-

ствие работы возрастным и функциональным воз-

можностям; отсутствие неблагоприятного влияния 

на рост, развитие и состояние здоровья; исключе-

ние повышенной опасности травматизма для несо-

вершеннолетнего и окружающих; учет повышен-

ной чувствительности организма подростков к дей-

ствию факторов производственной среды.  

В 1999 году Россия ратифицировала Конвен-

цию Международной организации труда №182 «О 

запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда»[2]. Данная Кон-

венция ввела императивные нормы, запрещающие 

заключение трудового договора с несовершенно-

летними на тяжелых работах, а также работах с 

вредными или опасными условиями труда (ст. 265 

ТК РФ) [1]. 

Основополагающим международным доку-

ментом, определяющим права ребенка, которым 

должны следовать страны, входящие в ООН, явля-

ется Конвенция о правах ребенка, принятая ООН 20 

ноября 1989 г. В соответствии с пунктом 1 статьи 

32 Конвенции о правах ребенка государства-участ-

ники признают право ребенка на защиту от эконо-

мической эксплуатации и от выполнения любой ра-

боты, которая может представлять опасность для 

его здоровья или служить препятствием в получе-

нии им образования, либо наносить ущерб его здо-

ровью и физическому, умственному, духовному, 

моральному и социальному развитию. Данная Кон-

венция преследует цель обеспечить эффективное 

упразднение детского труда и постепенное повы-

шение минимального возраста для приема на ра-
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боту, что способствует наиболее полному физиче-

скому и умственному развитию подростков. Если 

мы обратим внимание на п. 1 ст. 3, то там гово-

рится, что минимальный возраст для приема на лю-

бой вид работы по найму или другой работы, кото-

рая по своему характеру или в силу обстоятельств, 

в которых она осуществляется, может нанести 

ущерб здоровью, безопасности или нравственности 

подростка, не должен быть ниже 18 лет. По данным 

Международной организации труда, большинство 

работающих детей трудится в сельском хозяйстве 

(75–80%), около 10% работают в обрабатывающей 

промышленности, остальные – в сфере обслужива-

ния (ресторанах, магазинах, кафе и т. п.) [3]. 

Несовершеннолетние граждане вправе вклю-

чаться в трудовую деятельность, обретая трудовую 

правосубъектность по общему правилу, достигнув 

возраста 16 лет (ст. 63 ТК РФ). При определенных 

условиях законодатель допускает снижение воз-

растного порога. С 15 лет возможно заключение 

трудового договора при наличии основного общего 

образования у претендента либо оставления им об-

щеобразовательного учреждения. Трудовой дого-

вор для выполнения легкого труда может быть за-

ключен и с учащимся, достигшим возраста 14 лет, 

причем выполнение работы должно производиться 

с согласия одного из родителей (опекуна, попечи-

теля) и органа опеки и попечительства в свободное 

от учебы время. С лицами, не достигшими возраста 

14 лет, возможно заключение трудовых договоров 

театральными, концертными, кинематографиче-

скими организациями и цирками только в случаях 

участия несовершеннолетних в создании или ис-

полнении произведений. Важно, чтобы такая ра-

бота не причиняла ущерб их нравственному разви-

тию и здоровью [1]. 

Трудовое законодательство вводит запрет в от-

ношении несовершеннолетних на установление до-

полнительного условия об испытании при приеме 

на работу (ч. 4 ст. 70 ТК РФ). Запрещается направ-

лять несовершеннолетних работников в служебные 

командировки, привлекать к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни (ст. ст. 96, 99, 268 ТК РФ), а также 

принимать на работу по совместительству (ч. 5 ст. 

282 ТК РФ) [1]. 

В данной работе хотелось бы рассмотреть 

опыт правового регулирования труда несовершен-

нолетних в Соединенных штатах Америки и в Фе-

деративной Республике Германии. 

Труд несовершеннолетних в Соединенных 

Штатах Америки регулируется Законом «О спра-

ведливых условиях труда» от 1938 года. Это один 

из основных законов США в области регулирова-

ния трудовых отношений. Закон делит детскую за-

нятость на несельскохозяйственную и сельскохо-

зяйственную [5]. 

Несельскохозяйственная занятость. В соответ-

ствии с законом и Инструкцией Министерства 

труда США минимальный возраст для заключения 

трудовых отношений устанавливается с 14 лет. 

Дети моложе 14 лет не принимаются на работу и не 

выполняют работы ни на одном из государствен-

ных или частных промышленных предприятий, за 

исключением предприятий, на которых работают 

лишь члены его семьи. В соответствии с нормами 

МОТ занятость несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 15 лет не должна отрицательно влиять на 

учебный процесс несовершеннолетних[4]. Трудо-

вым законодательством США также установлен 

минимальный возраст – 16 лет. Это минимальный 

возраст для работы на фабриках и заводах. В Со-

единенных Штатах Америки разрешается примене-

ние труда несовершеннолетних в возрасте 13 лет в 

качестве нянек; по доставке газет; оказанию по-

мощи и выполнению работ в бизнесе родителей, ко-

торый находится в их собственности либо в их 

непосредственном управлении.  

Сельскохозяйственная занятость. Если рас-

сматривать сельскохозяйственную деятельность, то 

здесь регулирование труда несовершеннолетних 

наиболее обширное, поскольку допускается ис-

пользование детского труда уже с 12 лет. По мне-

нию О.Н. Смирнова данная категория несовершен-

нолетних может работать на сельскохозяйственных 

фермах, принадлежащих на праве собственности их 

родителям[6]. Что самое интересное законодатель-

ство допускает к работе несовершеннолетних в воз-

расте 10-11 лет. Они могут работать на уборке уро-

жая вне школьных занятий не более чем 8 недель в 

период с 1 июня до 15 октября. Но ответственность 

за здоровье своих детей несут сами родители. В со-

ответствии с Инструкцией Министерства труда 

США дети в возрасте 12-13 лет могут быть заняты 

на сельскохозяйственных работах только лишь в 

свободное от занятий время с согласия родителей, 

опекунов или попечителей на фермах, где работают 

их родители. Несовершеннолетние в возрасте 14-16 

лет могут быть заняты на сельскохозяйственных ра-

ботах только в свободное от занятий время. В тоже 

время они могут выполнять работы в любое время 

в период каникул. Законодательство Германии за-

прещает использовать в качестве работников детей 

моложе 13 лет. Закон об охране труда молодежи 

должен защищать молодых людей от опасностей на 

рабочем месте в соответствии с уровнем их разви-

тия, заботиться о медицинском наблюдении за их 

здоровьем в процессе работы и обеспечить им до-

статочно свободного времени для отдыха и разви-

тия их личности. Минимальный возраст для до-

пуска к регулярной работе составляет 15 лет [5]. 

Правовое регулирование труда несовершенно-

летних в Федеративной Республике Германии поз-

воляет детям в возрасте от 13 до 15 лет и подрост-

кам выполнять: 

- разнос печатных средств массовой информа-

ции (к ним относятся: газеты, журналы), информа-

ционных материалов и рекламных листовок; 

- помощь при проведении спортивных занятий 

и мероприятий; 

- работу по проведению мероприятий церквей, 

религиозных объединений, а также обществ, сою-

зов и партий. 
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Во время школьных каникул несовершенно-

летние в возрасте 15 лет могут выполнять постоян-

ную, регулярную работу на предприятиях и в учре-

ждениях в течение не более 4 недель в календарном 

году. Подростки в возрасте от 15 до 18 лет, которые 

закончили неполную среднюю школу, продолжи-

тельность рабочей недели ограничивается 40 ча-

сами, а рабочий день не может продолжаться более 

8 часов. В сельском хозяйстве во время уборочной 

страды подростки старше 16 лет могут работать в 

течение 9 часов ежедневно и до 85 часов в течение 

двух смежных календарных недель. 

Запрещается поручать выполнение опасной 

работы, то есть работы, которая превышает их фи-

зические возможности или связана с опасностью 

несчастного случая. К ним можно отнести работу в 

условиях сильной жары или холода, сырости, повы-

шенного шума, опасных излучений или с примене-

нием вредных для здоровья материалов [3]. 

Таким образом, анализируя труд несовершен-

нолетних работников в России, по сравнению с за-

рубежным опытом, можно сделать вывод о том, что 

объем прав, которыми обладают несовершеннолет-

ние в зарубежных странах, несколько шире, чем в 

России. Иностранное государство стремится уста-

навливать свои собственные стандарты в сфере 

правового регулирования труда, благодаря чему у 

них существует четкий перечень вида работ для 

каждой категории возрастов, а в России только для 

лиц до 14 лет. Это объясняется тем, что нормы рос-

сийского законодательства не позволяют молодым 

людям слишком рано начинать работу, выполнять 

слишком тяжелую работу, или опасную, или во-

обще не подходящую для них работу, или слишком 

долго трудиться, в связи с психофизиологическими 

особенностями несовершеннолетних. 
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THE CORRUPTION PERCEPTION INDEX (CPI): CONCEPT AND ASSESSMENT OF IMPACTS. 

 

Аннотация. 

Одним из важнейших аспектов международной антикоррупционной политики является сбор инфор-

мации о коррупции и объективная оценка коррумпированности того или иного региона. Несмотря на вы-

сокий уровень латентности в рассматриваемой категории преступлений существуют достаточно эф-

фективные методики по сбору информации о состоянии коррупции на исследуемой территории. Эффек-

тивность данных методик заключается в проведении масштабных социологических опросов и 
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многочисленных экспертных оценок. Согласно исследованию, проведенному крупным международным ан-

тикоррупционным агентством Трансперенси Интернешнл, каждый четвертый житель планеты, хотя 

бы раз давал взятку в течении последнего года. Данные подтверждаются результатами опроса более 

162 тысяч респондентов - экспертов и предпринимателей в государственном секторе 119 стран мира. 

Исследования Трансперенси Интернешнл составляют сводную таблицу индексов восприятия коррупции 

(ИВК) Возникает вопрос: насколько же могут быть объективными данные подобных антикоррупцион-

ных исследований? 

Abstract. 

One of the most important aspects of international anti-corruption policy is the collection of information on 

corruption and an objective assessment of the corruption of a region. Despite the high level of latency in this 

category, there are quite effective methods of combating corruption in the study area. The effectiveness of these 

methods consists in conducting large-scale sociological surveys and numerous expert evaluations. According to a 

study conducted at RSM by the anti-corruption agent Transparency International, every fourth inhabitant of the 

planet at least once gave a bribe in the past year. The data confirm the results of a survey of more than 162 

thousand respondents. Research Transparency International provides a summary table of Corruption Perception 

Indexes (CPI) The question is: how objective can the data of anti-corruption research be? 

 

Ключевые слова: Уголовное право, коррупция, взятка, антикоррупционная политика, индекс воспри-

ятия коррупции, ИВК, Трансперенси Интернешнл. 

Keywords: criminal law, corruption, bribe, anti-corruption policy, corruption perception index, CPI, Trans-

parency International. 

 

Введение. В последние годы международное 

сообщество обратило пристальное внимание на 

проблему коррупции как на международном 

уровне, так и на национальном уровне отдельно 

взятого государства. Коррупция, в наиболее общем 

определении, означает: «злоупотребление служеб-

ным положением в корыстных целях»10. Проблема 

коррупции заключается в том, что она нарушает 

права миллионов людей по всему миру, имеет па-

губное действие на экономику, затрудняет между-

народное сотрудничество, создает основу органи-

зованной преступности, является источником фи-

нансирования террористический организаций и 

других. Для того чтобы искоренить преступность, 

необходимо проведение ряда реформ, усовершен-

ствований законодательной базы, практики право-

применения. Особую значимость в борьбе с кор-

рупцией имеют результаты научных исследований 

и здесь особое значение представляют данные кри-

минологических исследований. Необходимость 

борьбы с национальной, транснациональной и меж-

дународной коррупцией не подвергается сомне-

нию. Именно борьба, в отличие от противодействия 

или контроля, предполагает полное искоренение, 

борьба, как процесс, предполагает окончательную 

победу над этим разрушительным явлением. Для 

надлежащего понимания коррупции как явления 

особое значение приобретает измерение уровня 

коррупции и измерение восприятия коррупции. Эти 

вопросы не являются однозначно установленными 

и до настоящего момента в научной среде не ути-

хают дискуссии на предмет возможности, целесо-

образности, объективности проведения измерения 

коррупции. 

Деятельность международных антикорруп-

ционных организаций. Каждый год, 09 декабря, 

                                                           
10 Бухарина Н.П. Основные подходы к пониманию кор-

рупции в международных правовых актах. Юридическая 

мысль. 2015. № 2 С. 72-76.  

все мировое сообщество празднует Международ-

ный день борьбы с коррупцией. Именно в этот день, 

09.12.2003 году, ООН была принята Конвенция 

против коррупции (UNCAC). Среди множества 

международных организаций, занимающихся анти-

коррупционной деятельностью, для целей исследо-

вания нас интересуют лишь некоторые из них, 

например: «Международную антикоррупционную 

академию, Международную ассоциацию органов 

по борьбе с коррупцией, Международный форум 

представителей деловых кругов, Независимую ко-

миссия по борьбе с коррупцией, Транспэренси ин-

тернэшнл, TRACE International»11.  

Вместе с тем, следует отметить, что деятель-

ность международных антикоррупционных органи-

заций вызывает неоднозначное отношение как 

среди обычных граждан, так и в деловых и в науч-

ных кругах. Самым грубым делением представля-

ется возможным провести их сепарацию на сторон-

ников и противников деятельности международ-

ных антикоррупционных организаций и их 

исследований. Противники таких исследований, 

как правило, представляют страны с низким пока-

зателем антикоррупционного индекса. В научных 

источниках не удалось встретить мнения об отсут-

ствии необходимости создания и функционирова-

ния подобных организаций, а скорее встречается 

критика объективности их исследований, точности 

представленных ими индексов, их непредвзятости 

и аффилированности. К принципиальным следует 

также отнести вопросы о фактической возможно-

сти проведения измерений, связанных с корруп-

цией. 

Индекс восприятия коррупции в мире. По 

результатам исследований за 2019 г., представлен-

ным агентством Трансперенси Интернешнл, борьба 

11 Антикоррупционные организации. 

http://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption/ru/re

sources/index.html (дата обращения к электронному ре-

сурсу 21.04.2020г.) 

http://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption/ru/resources/index.html
http://www.anticorruptionday.org/actagainstcorruption/ru/resources/index.html
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с коррупцией находится в состоянии стагнации. 

Подобное положение характерно для большинства 

государств. Вместе с тем, во многих западных гос-

ударствах странах и странах с развитой рыночной 

экономикой наблюдается даже определенная дина-

мика снижения. 

Обзор основных результатов индекса восприя-

тия коррупции (ИВК) за 2019 год задает векторы 

исследования определённых видов коррупции. По 

результатам данных исследований можно просле-

дить динамику изменений. Эта динамика зачастую 

зависит от политической конъюнктуры, внешних и 

внутренних факторов отдельных государств. Не 

удивительно, что нет государств с индексом 100 

или 90 (то есть где нет коррупции или она совер-

шенно не значительна). Это наглядно показывает, 

что коррупция затрагивает все без исключения гос-

ударства земного шара. Продемонстрируем самые 

яркие показатели. 

1-е место делят Новая Зеландия и Дания: по 87 

баллов. Как и многие другие западные страны, за 

последнее время они тоже ухудшили результаты. За 

ней следуют Финляндия (86), Швейцария (85), 

Швеция (85) и Сингапур (85 баллов). Германия, как 

и в прошлом году, занимает 9-е место, набрав 80 

баллов. Последнее место (180) занимает Сомали с 9 

баллами, сразу за Суданом, имеющим 12 баллов. 

Средним показателем является значение в 43 балла, 

при этом без малого три четверти стран не могут 

достичь даже отметки в 50 баллов из 100. 

Публикация нового глобального индекса вос-

приятия коррупции сопровождалась выражением 

со стороны «Трансперенси Интернешнл» озабочен-

ности относительно последних тенденций. Как за-

явили ее представители в ходе презентации в Бер-

лине, более двух третей из охваченных исследова-

ниями 180 стран продемонстрировали стагнацию, а 

то и регресс в своих усилиях по борьбе с корруп-

цией. Германия, как и в предыдущем году, набрала 

80 из 100 возможных баллов, заняв лишь девятое 

место. 

Ожидаемо, что список, как и в прошлые годы, 

возглавляют страны Скандинавии, Западной Ев-

ропы, правовые государства с развитой демокра-

тией. Но большинство из них в последние три года 

демонстрируют негативную тенденцию: 15 из вхо-

дящих в топ-25 стран с 2016 года снижают свои по-

казатели индекса. Германия относится к редким ис-

ключениям. 

В Топ-25 государств, получивших наивысший 

бал по рейтингу «Трансперенси Интернешнл» во-

шли помимо указанных: Норвегия- (84 балла), Ни-

дерланды- (82 балла), Люксембург- (80 баллов), 

Германия- (80 баллов), Исландия (78 баллов), Ка-

нада- (77 баллов), Великобритания (77 баллов), Ав-

стралия (77 баллов), Австрия (77 баллов), Гонконг 

(76 баллов), Бельгия (75 баллов), Ирландия (74 

балла), Эстония (74 балла), Япония (73 балла), ОАЭ 

                                                           
12 Индекс восприятия коррупции за 2019 год показывает, 

что антикоррупционные усилия стагнируют в странах. 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/2019_CPI_

(71 балл), Уругвай (71 балл), США (69 баллов), 

Франция (69 баллов), Бутан (68 баллов). 

Государства-члены G7 тоже демонстрируют 

резкий контраст и сравнительно высокий уровень 

восприятия коррупции. В это неформальное объ-

единение наиболее значимых развитых стран мира 

входят — за исключением Японии — только запад-

ные государства. Ровно четыре из семи ухудшили 

свои показатели по сравнению с предыдущим го-

дом: Канада, Франция, Великобритания и США. 

«Трансперенси Интернешнл» указывает еще и на 

то, что показатель США в 69 баллов является 

наихудшим за последние восемь лет. Великобрита-

ния за последнее время также опустилась намного 

ниже: с 82 баллов в 2017 году до уровня в 77 баллов 

в 2019. 

Безнадежно плетутся в хвосте списка Йемен, 

Сирия, Южный Судан и Сомали. С 2012 года 22 

страны значительно улучшили свое положение в 

рейтинге коррупции, среди них Эстония и Греция, 

Австралия и Никарагуа. 

Глава «Трансперенси Интернешнл» - Патри-

сия Морейра, оценивая приведенные в отчете дан-

ные считает, что: «Отсутствие реального прогресса 

в борьбе с коррупцией в большинстве стран — это 

печальный факт, чреватый огромными негатив-

ными последствия для граждан всего мира»12. 

Вместе с тем были высказаны конкретные ре-

комендации: для снижения уровня коррупции пра-

вительства должны, например, уделять особое вни-

мание разделению власти, регулировать лоббист-

скую деятельность, обеспечивать защиту 

общественных активистов и журналистов. В целом 

организация отмечает, что страны, в которых раз-

работаны и строго соблюдаются правила финанси-

рования избирательных предвыборных кампаний, 

демонстрируют хорошие показатели.  

Трансперенси Интернешнл провело исследо-

вание на предмет связи уровня коррупции и поли-

тической обстановки в странах. В результате ана-

лиза был сделан вывод о том, что в странах с более 

прозрачной политической обстановкой, с активным 

участием представителей общественности показа-

тели индекса восприятия коррупции ИВК выше, 

чем в странах, в которых слабая вовлеченность 

представителей общественности, бизнеса и поли-

тики в принятие стратегический, ключевых полити-

ческий решений. 

Индекс коррупции в Германии. В 2008 году 

Германия потрясла мировые СМИ крупнейшим 

коррупционным скандалом, немыслимым по своим 

масштабам. Компания Siemens, была уличена в кор-

рупционных схемах, возведенных в корпоративную 

этику. «По всему миру - от Бангладеш, Вьетнама, 

России и Мексики до Греции, Норвегии, Ирака и 

Нигерии - Siemens давал взятки правительствен-

ным чиновникам и государственным служащим»13. 

efforts_stagnate_in_G7_RU (Дата обращения к электрон-

ному ресурсу 19.04.2020г.) 
13 Уроки масштабного коррупционного скандала Siemens 

десятилетие спустя. https://theconversation.com/lessons-

https://www.transparency.org/news/pressrelease/2019_CPI_efforts_stagnate_in_G7_RU
https://www.transparency.org/news/pressrelease/2019_CPI_efforts_stagnate_in_G7_RU
https://theconversation.com/lessons-from-the-massive-siemens-corruption-scandal-one-decade-later-108694
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В результате проведенного расследования, компа-

ния Siemens выплатила штраф в размере 1,6 милли-

арда долларов.  

 По заявлению Хартмута Боймера - главы 

«Трансперенси Германия»: «отмечается потреб-

ность в улучшениях финансирования политических 

партий., часто фиксируются случаи скрытия по-

жертвований и использования пробелов в законода-

тельстве при оказании спонсорской помощи»14. Об-

винения в тайном финансировании предвыборных 

кампаний партии «Альтернатива для Германии» 

(AfD), а также коррупционная афера в Регенсбурге, 

четко показали необходимость в большей прозрач-

ности и введения ограничений в сфере финансиро-

вания партий». Необходимы примерные наказания. 

Также требуется установить правила, согласно ко-

торым должны обнародоваться данные о пожертво-

ваниях в партийные фонды уже от суммы 2 000 

евро. Кроме того, пожертвования должны быть 

ограничены суммой 50 000 евро на жертвователя в 

год на одну партию. До сих пор партии обязаны 

указывать в своих отчетах пожертвования на пар-

тийные нужды в сумме от 10 000 евро в год. 

С указанным «Трансперенси Интернешнл» 

подчеркивает, что рейтинг отображает и сравни-

вает показатели воспринимаемой коррупции, а не 

фактической, которую практически невозможно из-

мерить, поскольку она находится вне закона, во 

многих странах случаи раскрытия коррупционных 

преступлений — большая редкость. Для составле-

ния своего рейтинга «Трансперенси Интернешнл» 

анализирует большое количество источников дан-

ных, которые организация считает достоверными и 

соответствующими единому стандарту, что, как 

предполагается, должно обеспечить сопостави-

мость результатов в разных странах за многие годы. 

Индекс восприятия коррупции для России. 
По результатам данного рейтинга в 2019 году, уро-

вень коррупции в России соответствует 29 баллам 

из 100 возможных, и занимает 138-е место из воз-

можных 18015. Насколько этот результат может от-

ражать объективную реальность? Рассмотрим 

представленные данные в динамике. Так за послед-

ние годы показатели коррупции остаются на ста-

бильной отметке. В 2015 году- 29 баллов - 119-е ме-

сто, в 2016 году- 29 баллов- 131-е место, в 2017 

                                                           
from-the-massive-siemens-corruption-scandal-one-decade-

later-108694 (дата обращения к электронному ресурсу 

20.04.2020г.) 
14 Overview of oversight mechanisms of parliamentary budg-

ets in europe https://knowledgehub.transpar-

ency.org/helpdesk/overview-of-oversight-mechanisms-of-

parliamentary-budgets-in-europe (дата оборащения к элек-

тронному ресурсу 18.04.2020г.)  
15 Делия Феррейра Рубио Доклад председателя 

Transparency International 

https://www.transparency.org/cpi2019 (дата обращения к 

электронному ресурсу 20.04.2020г.) 
16 Данные ежегодного отчета Трансперенси Интер-

нешнл за период 2012-2019гг. 

https://www.transparency.org/cpi2019  
17 Россия и Кения поделили 137-е место в индексе вос-

приятия коррупции. 

году-29 баллов- 135-е место; в 2018 году- 28 бал-

лов- 138-е место. Согласно оценке Трансперенси 

Интернешнл Российская Федерация разделяет рав-

ную позицию с таким странами, как Ливан, Кения, 

Мавритания, Уганда16.  

В отчете отмечается, что «кроме того, Россия 

не ратифицировала Конвенцию о гражданско-пра-

вовой ответственности за коррупцию»17. Эта Кон-

венция, по мнению исследователей, является важ-

ной прежде всего тем, что содержит предписание 

для стран-участников, а именно, компенсировать 

ущерб, понесенный потерпевшим в следствии кор-

рупционного преступления. 

Указанные выше колебания, по мнению соста-

вителей отчета, связаны не только с переменами в 

рейтинге других стран и с включением или исклю-

чением некоторых стран из индекса, но и с тем, что 

системное противодействие коррупции подменя-

лось точечными уголовными делами, существую-

щие антикоррупционные инструменты не развива-

лись, а указанная Конвенция о гражданско-право-

вой ответственности за коррупцию по-прежнему не 

ратифицирована. 

Аналогичную позицию высказал директор 

Трансперенси Интернешенл- Р А.В. Поминов: «Ан-

тикоррупционные меры российских властей носят 

точечный характер, в то время как политической 

воли к системным изменениям нет» 18. 

С другой стороны критики ИВК обоснованно 

указывают на явную политизированность антикор-

рупционных организаций, указывая на: «очевид-

ную политизированность проблемы коррупции 

(как в национальном, так и в глобальном кон-

текстах), которая существенно затрудняет ее объек-

тивный научный анализ»19. Например, в своей ра-

боте Руденкин В.Н. приходит к выводу о том, что 

не нужно придавать особого значения международ-

ным рейтинговым агентствам и создаваемым ими 

рейтингам, а также воспринимать в качестве адек-

ватных источников, отражающих реальную кор-

румпированность любого из государств. Кроме 

того нельзя не согласиться с тем (или совершенно 

не учитывать то обстоятельство), что коррупцию 

нельзя измерить ввиду ее исключительного латент-

ного проявления, поскольку «… как любое латент-

ное явление, она не поддается непосредственному 

https://www.rbc.ru/society/23/01/2020/5e2912d69a794750a

dc67abc (дата обращения к электронному ресурсу 

20.04.2020г.) 
18 137-е место в индексе восприятия коррупции поделили 

Россия и Кения https://www.gumilev-center.ru/137-e-

mesto-v-indekse-vospriyatiya-korrupcii-podelili-rossiya-i-

keniya/ (дата обращения к электронному ресурсу 

20.04.2020г.) 
19 Руденкин В.Н. Проблема измерения коррупции: воз-

можны ли объективные международные коррупционные 

рейтинги? // Вестник Уральского института экономики, 

управления и права. 2017. №2 (39). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-izmereniya-

korruptsii-vozmozhny-li-obektivnye-mezhdunarodnye-

korruptsionnye-reytingi (дата обращения: 26.04.2020). 

https://theconversation.com/lessons-from-the-massive-siemens-corruption-scandal-one-decade-later-108694
https://theconversation.com/lessons-from-the-massive-siemens-corruption-scandal-one-decade-later-108694
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/overview-of-oversight-mechanisms-of-parliamentary-budgets-in-europe
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/overview-of-oversight-mechanisms-of-parliamentary-budgets-in-europe
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/overview-of-oversight-mechanisms-of-parliamentary-budgets-in-europe
https://www.transparency.org/cpi2019
https://www.transparency.org/cpi2019
https://www.rbc.ru/society/23/01/2020/5e2912d69a794750adc67abc
https://www.rbc.ru/society/23/01/2020/5e2912d69a794750adc67abc
https://www.gumilev-center.ru/137-e-mesto-v-indekse-vospriyatiya-korrupcii-podelili-rossiya-i-keniya/
https://www.gumilev-center.ru/137-e-mesto-v-indekse-vospriyatiya-korrupcii-podelili-rossiya-i-keniya/
https://www.gumilev-center.ru/137-e-mesto-v-indekse-vospriyatiya-korrupcii-podelili-rossiya-i-keniya/


56 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#12(64),2020 

наблюдению и измерению –достоверные данные 

обо всей совокупности коррупционных деяний в 

государстве в принципе получить невозможно»20. 

На самом деле методика, используемая для 

ИВК и разработанная немецким ученым Йоханом 

Граф Ламбсдорфом, довольно спорна. Многие уче-

ные высказывают сомнения в том, что уровень вос-

приятия коррупции позволяет делать выводы о фак-

тическом положении с коррупцией. В этой связи 

следует указать на вызвавшее большой интерес ис-

следование от 2016 года, показывающее, что дан-

ный индекс является достоверным только для вы-

сокоразвитых правовых государств.  

Заключение и выводы. Рейтинг ИВК охваты-

вает только государственный сектор, в частности, 

подкупы и взяточничество в сфере государствен-

ного управления и политики, хищения обществен-

ных и государственных средств, эффективность 

наказания коррумпированных чиновников, узурпа-

цию государственной власти группами влияния, 

доступ к информации о государственных делах и 

объем бюрократии. Не учитывается коррупция в 

частном секторе, налоговые махинации, незакон-

ные финансовые потоки, отмывание денег или те-

невая экономика. Поскольку «коррупция представ-

ляет собой один из доминантных факторов совре-

менного политического процесса и одну из базовых 

институциональных характеристик современного 

государства»21 - здесь крайне необходима выборка 

количественных показателей, а также распростра-

нение и ограничение их использования. Ввиду зна-

чимости приводимых в ИВК показателей, требу-

ется обеспечение достоверности данных исследова-

ний, а для этого необходима, с учетом латентного 

признака, «…оценка валидности, то есть соответ-

ствия данному признаку используемых для его от-

ражения и измерения показателей»22, соответ-

ственно важнейшей составляющей количествен-

ного измерения такого явления как коррупция 

должен стать именно анализ валидности всех авто-

ритетных индексов коррупции, ведущих антикор-

рупционных организаций.  

Вместе с тем следует отметить, что технологии 

сбора, накопления и обработки различной инфор-

мации прогрессируют с каждым днем вслед за раз-

витием общества и возможно, в скором будущем, 

благодаря совершенствуемой технике и усовершен-

ствованным техническим решениям, а также работе 

ученых, будут разработаны более точные и совер-

шенные инструменты, которые позволят более эф-

фективно бороться с коррупцией и своевременно 

предотвращать совершение коррупционных пре-

ступлений. 
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печение гарантируется каждому исходя из основ Конституции Российской Федерации [1] (далее - Кон-

ституция РФ). Уровень развития государства характеризуется его социальной и культурной сферой. 

Политика социального государства направлена на ответственность перед детьми и лицами, нуждаю-

щимися в помощи в силу возраста, либо состояния здоровья. Для успешной социальной политики необхо-

димо создать условия, обеспечивающие достойную жизнь человека. Развитие человека в рамках развития 

правового государства строится исходя из его социальной политики. Конституция РФ провозглашает 

заботу о нуждающихся гражданах. 

Abstract.  
The realization of the right of children to social and cultural guarantees is a fundamental principle of a 

developed state of law. Even regardless of the fact that they are still small enough to take advantage of the full 

scope of their rights. So, the right to social security is guaranteed to everyone based on the foundations of the 

Constitution of the Russian Federation (hereinafter - the Constitution of the Russian Federation). The level of 

development of the state is characterized by its social and cultural sphere. The policy of the social state is aimed 

at responsibility to children and persons in need of assistance due to age or health status. For a successful social 

policy, it is necessary to create conditions that ensure a decent human life. Human development in the framework 

of the development of the rule of law is based on his social policy. The Constitution of the Russian Federation 

proclaims care for needy citizens. 

 

Ключевые слова: конституционные гарантии, социальные и культурные права и свободы, дети, 

оставленные без попечения родителей. 

Keywords: constitutional guarantees, social and cultural rights and freedoms, children left without parental 

care. 

 

Государственная поддержка детства обеспечи-

вается государственными органами посредством 

пенсий, пособий и иных гарантий социальной за-

щиты (ст. 7 Конституции РФ). 

Данные нормы раскрываются в рамках право-

вого регулирования социального обеспечения. В 

последние годы отмечается стремительное разви-

тие социального законодательства, в том числе в 

рамках пенсионного обеспечения. При этом в Рос-

сии действует заявительный порядок социального, 

в том числе пенсионного, обеспечения. То есть ста-

вится зависимость получения блага от желания 

лица воспользоваться данным благом. Возникает 

вопрос: можно ли говорить о заявительном порядке 

в отношении рассматриваемой категории Детей? 

На наш взгляд, нет. Поэтому одной из задач госу-

дарственных органов является выявление Детей, 

которые нуждаются в государственной поддержке 

и государственной защите, если мы говорим о слу-

чаях нарушения данного права. 

По нашему мнению, именно забота о детстве 

является первоочередной задачей любого социаль-

ного государства вне зависимости от форм государ-

ственного устройства. 

При формировании личности ребенка во главу 

угла ставится не только государственная под-

держка и защита семьи, но и само семейное воспи-

тание ребенка. Поскольку бремя содержания Детей 

в первую очередь ложится на его законных предста-

вителей, наделенных данным правом. Безусловно, 

родители являются теми лицами, которые заклады-

вают в ребенке основы воспитания, образования и 

в целом развития. Но поскольку мы анализируем 

особенности реализации прав Детей, оставленных 

без попечения родителей, то функцию реализации 

их прав берут на себя органы опеки и попечитель-

ства. Без соответствующей экономической под-

держки невозможно в полной мере реализовать 

права и обязанности по воспитанию и образованию 

Детей. 

Необходимо отметить, в вопросах воспитания 

и содержания Детей возникает личная ответствен-

ность в рамках публичного и частного права за не-

надлежащее воспитание. В частном праве данная 

ответственность характеризуется имущественным 

характером правоотношений. 

Конечно, приоритет социального государства 

в том, чтобы ребенок развивался в полноценной се-

мье. В соответствии со ст. 121 СК РФ в том случае, 

если родители отсутствуют, то защита прав и инте-

ресов детей возлагается на органы опеки и попечи-

тельства. 

Данные государственные органы обязаны за-

ниматься выявлением детей, которые остались без 

родительского попечения, и обеспечивать их за-

щиту. Над ребенком может быть установлена вре-

менная опека. 

Органы опеки и попечительства, действующие 

от имени государства, являются органами исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации. В 

том случае, если законодательством субъекта Рос-

сийской Федерации закреплено, что органы мест-

ного самоуправления выполняют функции органа 

опеки и попечительства, мы можем в соответствии 

с семейным законодательством говорить о данных 

правомочиях. 

Дети, чьи родители умерли, в рамках социаль-

ного обеспечения имеют право на получение пен-

сии по случаю потери кормильца. Содержание ре-

бенка со стороны его родителей презюмируется и 

не требует установления дополнительных юриди-

чески значимых фактов. Это исходит уже из основ-

ных начал семейного законодательства. Вне зави-

симости от того факта, получал ли ребенок содер-

жание от родителя при жизни или нет, мы говорим 

о том, что данная обязанность возлагается исходя 

из нормы права на основании факта рождения ре-

бенка. 
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Большинство получателей данного вида пен-

сий - это дети умерших родителей. При этом зако-

нодатель различает страховые [2] и государствен-

ные пенсии по случаю потери кормильца, в зависи-

мости от того, какие права на пенсионное 

обеспечение были у умершего родителя. Данное 

право зависит от страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации. Субъекты государ-

ственного пенсионного обеспечения закреплены в 

Федеральном законе от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ 

"О государственном пенсионном обеспечении в 

РФ" [3]. Государственные пенсии по случаю потери 

кормильца формируются за счет средств федераль-

ного бюджета, а страховая пенсия по случаю по-

тери кормильца - за счет страховых взносов в госу-

дарственный внебюджетный фонд. 

Так как Дети находятся на первом месте среди 

самых незащищенных групп населения, для обеспе-

чения эффективности защиты их прав необходимо 

введение дополнительных независимых механиз-

мов. Считаем, что таким институтом в полной мере 

может стать Уполномоченный по правам ребенка 

(далее также - детский омбудсмен), должность ко-

торого введена в 2009 году Указом Президента РФ. 

Следует отметить, что еще в 1999 году Уполномо-

ченным по правам человека в Российской Федера-

ции была поддержана инициатива, выдвинутая ря-

дом депутатов Государственной Думы и представи-

телями неправительственных правозащитных 

организаций, направленная на создание в России 

института Уполномоченного по правам ребенка. 

Уполномоченный по правам ребенка впервые 

в России в порядке эксперимента появился в 

Москве. В статье 3 Закона города Москва от 

03.10.2001 N 43 "Об Уполномоченном по правам 

ребенка в городе Москве" [4] закреплялось, что в 

качестве приоритетного направления деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка выступает за-

щита прав, свобод и законных интересов детей-си-

рот, детей, которые остались без попечения родите-

лей, и иных категорий детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации. Положительный опыт 

Москвы оказался востребованным в российских ре-

гионах, и к 2010 году данный институт (региональ-

ные детские омбудсмены) уже действовал в по-

рядке эксперимента в 58 субъектах Российской Фе-

дерации. Это наглядно свидетельствовало о том, 

что рассматриваемый социальный механизм быст-

рыми темпами приобретал популярность. 

Анализ международного опыта и наработан-

ной в ряде субъектов Российской Федерации прак-

тики свидетельствует о том, что в миссии защиты 

прав несовершеннолетних одна из важнейших и 

перспективных ролей должна отводиться именно 

детскому омбудсмену. Однако развитию данного 

социального института препятствует по крайней 

мере то, что он не прописан в законодательстве фе-

дерального уровня, что должно быть исправлено 

как можно быстрее. 

На основании исследования публикаций и 

научных работ, касающихся этого вопроса, можно 

сформулировать вывод о том, что отсутствие еди-

ного федерального закона, главной целью которого 

являлась бы комплексная защита прав матерей, де-

тей и семьи, долгое время сказывалось и сейчас 

весьма негативным образом отражается на целом 

ряде общественных отношений, которые должны 

быть четким образом урегулированы в законе. Сле-

дует отметить, что неоднократно предпринимались 

законодательные попытки, в том числе и на регио-

нальном уровне, тем или иным образом решить 

проблему защиты прав Детей. 

Вопрос о законодательном закреплении непо-

средственно института детского омбудсмена на фе-

деральном уровне уже был в центре внимания науч-

ного сообщества, и для его решения предлагались 

различные варианты. Так, Н.Е. Борисовой было 

предложено выделить в Федеральном конституци-

онном законе от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполно-

моченном по правам человека в Российской Феде-

рации" специальный раздел, посвященный защите 

прав ребенка [5]. По нашему мнению, в нем должен 

быть определен и особо выделен круг деятельности 

омбудсмена, касающейся Детей, оставленных без 

попечения родителей в учреждениях родовспомо-

жения. 

В свою очередь Н.В. Гуль предлагает принять 

отдельный федеральный закон об Уполномоченном 

по правам ребенка в Российской Федерации (далее 

- закон об Уполномоченном по правам ребенка) и 

помимо этого, с учетом высокой общественной зна-

чимости института детского омбудсмена, ввести 

норму об Уполномоченном по правам ребенка в 

Конституцию РФ в качестве отдельной статьи во 

вторую главу, которая посвящена правам и свобо-

дам человека и гражданина [6]. 

В процессе разработки поправок к закону об 

Уполномоченном по правам ребенка в части, каса-

ющейся детей, оставленных без попечения  в учре-

ждениях родовспоможения, необходимо использо-

вать опыт, накопленный при принятии законов 

субъектов Российской Федерации, а также Феде-

рального закона от 07.05.2013 N 78-ФЗ "Об уполно-

моченных по защите прав предпринимателей в Рос-

сийской Федерации".  

При этом считаем, что к полномочиям дет-

ского омбудсмена следует отнести еще: координа-

цию деятельности государственных и муниципаль-

ных органов, иных правозащитных органов и орга-

низаций, которая связана с задачей борьбы с 

детской беспризорностью, в том числе посредством 

организации сети специальных приемников для де-

тей, а также – в последующей перспективе - по во-

просам трудоустройства несовершеннолетних, реа-

лизации ими права на получение медицинской по-

мощи и образования. 

Также полагаем, что в законе об Уполномочен-

ном по правам ребенка должна быть предусмотрена 

ответственность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, их должност-

ных лиц, руководителей организаций (включая и 

коммерческие организации) за их действия или без-

действие, в которых Уполномоченным по правам 

ребенка будут выявлены нарушения прав, свобод и 

законных интересов Детей, в отношении которых 
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он направляет свое заключение, содержащее реко-

мендации относительно принятия возможных и не-

обходимых мер, направленных на восстановление 

нарушенных прав, свобод и законных интересов ре-

бенка, а также на предотвращение подобных нару-

шений в дальнейшем. 

Представляется, что в случае реализации 

названных предложений деятельность Уполномо-

ченного по правам ребенка станет более эффектив-

ной и способной обеспечить соблюдение прав Де-

тей. Вместе с тем очевидно: одно лишь учреждение 

поста Уполномоченного по правам ребенка и регла-

ментация его деятельности в федеральном законо-

дательстве не смогут коренным образом изменить 

положение детей в обществе, поскольку для этого 

прежде всего необходимо, чтобы государство на 

постоянной основе (а не в рамках отдельных ком-

паний) уделяло пристальное внимание решению 

проблем охраны и защиты прав семьи и детей. 

Далее отметим: в преамбуле Конвенции о пра-

вах ребенка 1989 года [7] (далее - Конвенция) за-

крепляется, что для полного и гармоничного разви-

тия личности ребенку необходимо расти в семей-

ном окружении, в атмосфере которого преобладают 

счастье, любовь и понимание. В силу законополо-

жений, закрепленных в ст. 20 Конвенции, у ре-

бенка, который временно или постоянно лишен 

своего семейного окружения или который в его 

собственных наилучших интересах не может оста-

ваться в таком окружении, имеется право на осо-

бую защиту и помощь - их должно предоставить 

государство.  

В соответствии с положениями Конвенции ре-

бенок, в силу различных обстоятельств оказав-

шийся лишенным семьи, прежде всего должен пе-

редаваться на воспитание другим лицам (семье) и 

только в крайнем случае отсутствия такой возмож-

ности - в специальные учреждения, предназначен-

ные для детей. 

С целью реализации этих положений в Россий-

ской Федерации был реализован ряд мер, направ-

ленных на обеспечение приоритетного права Де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на вос-

питание в семье, на дальнейшее развитие семейных 

форм устройства детей этой категории.  

В частности, была разработана законодатель-

ная и нормативно-правовая база, создана и функци-

онирует система формирования и ведения государ-

ственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей. Помимо этого Министер-

ством труда и социальной защиты РФ была создана 

автоматизированная информационная система 

"Учет семей и несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации", которая по установ-

ленной форме и с заданной периодичностью позво-

ляет получать информацию о семьях и детях, нахо-

дящихся в социально опасном положении. Разви-

тие данной системы осуществлялось 

Министерством здравоохранения и социального 

развития РФ, Федеральным агентством по здраво-

охранению и социальному развитию еще в 2005 - 

2006 гг. в рамках подпрограммы "Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних". 

В России ежегодно до 70% выявленных детей, 

лишенных родительского попечения, передается на 

воспитание в семьи. Помимо традиционных (пере-

дача под опеку (попечительство), на усыновление в 

приемную семью) развиваются и другие формы 

устройства Детей в семьи граждан. 

В ряде регионов России осуществляется ра-

бота по организации патронатного воспитания. 

Введение указанной формы работы с семьями и 

детьми, нуждающимися в оказании помощи, позво-

ляет расширить профилактические функции орга-

нов опеки и попечительства. 

По мнению большинства российских исследо-

вателей, семья, пусть и приемная, является лучшей 

средой для воспитания детей, чем детские дома, 

школы интернаты и иные подобного рода учрежде-

ния.  

Представляется, что для того чтобы как можно 

большее количество Детей могло воспитываться 

хотя и в приемной, но все-таки семье, государство 

и общество не должны экономить по отношению к 

семьям, желающим взять детей на воспитание. В 

частности, подобным семьям целесообразно улуч-

шать жилищные условия, в том числе посредством 

предоставления более комфортных жилых помеще-

ний.  

Но этим не следует ограничиваться, и семьям, 

которые взяли на воспитание несколько Детей, сле-

дует не только предоставлять жилые дома (квар-

тиры), земельные участки, но и выделять необходи-

мый минимум для ведения домашнего хозяйства, в 

частности обеспечивать семенами, сельскохозяй-

ственным инвентарем, натуральными удобрениями 

и др. Вряд ли стоит оспаривать, что, воспитываясь 

в такой среде, Дети с ранних лет будут приучаться 

к трудовой деятельности и ведению домашнего хо-

зяйства (домоводству), благодаря чему у них по-

явится больше шансов стать полноценными чле-

нами нашего общества. 

С учетом вышеизложенного, корректно утвер-

ждать: меры современной государственной семей-

ной политики по отношению к несовершеннолет-

ним должны быть направлены прежде всего на со-

хранение семьи для ребенка и ребенка для семьи. 
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