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ПРИМЕНЕНИЕ SIR МОДЕЛИ В МОДЕЛИРОВАНИИ ЭПИДЕМИЙ 

Б.О. Жумартова, студент 

Р.С. Ысмагул, к.ф.-м.н., ассоциированный профессор 

Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова 

(Казахстан, г. Костанай) 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-2-6-9 

Аннотация. В данной статье рассмотрено математическое моделирование, которое 

применяется в эпидемиологии. В частности, в качестве примера приведена модель SIR, 

которая является простой и  базовой для других моделей. Особенность этой модели в 

том, что она строится на системе дифференциальных уравнений. В статье перечисле-

ны, как преимущества модели SIR, так и её недостатки. По итогу нами была представ-

лена система уравнений, а также рассмотрена аналитическая картина заболеваемости. 

Ключевые слова: математическая модель, моделирование, эпидемия. 

Модель SIR (модель Кермака-

Маккедрика) – одна из простейших ком-

партментных моделей, в которых с помо-

щью систем дифференциальных уравне-

ний описывается динамика групп воспри-

имчивых, инфицированных и выздоро-

вевших индивидов. Многие модели явля-

ются производными от этой базовой фор-

мы. Модель состоит из трех «ячеек». S: 

количество лиц, восприимчивые к инфек-

ции, то есть, те люди, которые не имеют 

иммунитета к данному вирусу и потенци-

ально могут заразиться. I: число инфици-

рованных в некоторый момент времени. 

Это инфицированные люди, способные 

заразить восприимчивых людей. R: коли-

чество людей, которые переболели, имеют 

иммунитет, или число умерших лиц. То 

есть, это люди, которые были инфициро-

ваны и либо вылечились от болезни и по-

пали в удаленный отсек, либо умерли. Та-

кой моделью можно пользоваться для рас-

чета таких показателей, как распростране-

ние болезни, общее число инфицирован-

ных или продолжительность эпидемии, а 

также оценить различные эпидемиологи-

ческие параметры, такие как репродуктив-

ное число. Такие модели могут показать, 

как различные меры общественного здра-

воохранения могут повлиять на исход эпи-

демии, к примеру, какой метод является 

наиболее эффективным для выпуска огра-

ниченного количества вакцин для данной 

группы населения или то, как влияют ме-

ры предосторожности на скорость распро-

странения инфекции. Эта модель доста-

точно предсказуема для инфекционных 

заболеваний, которые передаются от чело-

века к человеку, и когда выздоровление 

вызывает устойчивую резистентность, та-

ких как корь, эпидемический паротит и 

краснуха. 

Итак,  мы имеет три изменяющие во 

времени величины: 

S(t), I(t), R(t) 
Для любого момента времени сумма 

этих трех значение равно общей численно-

сти популяции:  

S(t) + I(t) + R(t) =
N  (1) 

Для примера рассмотрим начальный 

момент времени, т.е., начало эпидемии. 

Пусть у нас имеется один инфицирован-

ный индивидуум и некоторое количество 

восприимчивых людей. В результате кон-

тактов, данный инфицированный заражает 

какое-то количество восприимчивых, тем 

самым переводит их из «ячейки» S(t) в 

«ячейку» I(t). Пусть один инфицирован-

ный заразил в среднем за единицу времени 

троих людей. Тогда новую величину обо-

значим через β – интенсивность зараже-

ния, и она равна β = 3. Дальше рассмот-

рим середину эпидемии. В популяции, 

кроме двух упомянутых категорий людей, 

появились переболевшие или выздоро-

вевшие. Рассмотрим конкретного инфици-
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рованного и посмотрим, сколько людей он 

может заразить, это уже не будет значение  

β, потому что у нас в популяции есть люди 

невосприимчивые к данной инфекции, по-

этому значение β надо уменьшить, то есть, 

надо умножить на долю всех восприимчи-

вых людей в данный момент времени в 

популяции: 

 

β ∗
S(t)

N
                       (2) 

 

Таким образом (2) это и есть количество 

инфицированных людей за единицу вре-

мени одним конкретным человеком. 

Общее количество всех инфицирован-

ных за единицу времени увеличивается на 

величину:  

 

β ∗
S(t)

N
∗ I(t)               (3) 

 

Конечно, реальное значение (3) будет 

несколько отличаться от наших вычисле-

ний, оно будет меньше, так как, разные 

инфицированные могут заразить одного и 

того же человека, но мы этим пренебре-

жём.  

Напомним, что изменение величины за 

единицу времени это и есть ее производ-

ная. Таким образом, мы можем записать, 

что: 

 
dS(t)

dt
= −β ∗

S(t)

N
∗ I(t)                  (4) 

 

Итак, общее количество восприимчи-

вых индивидуумов за единицу времени 

уменьшается на данную величину, поэто-

му спереди ставим знак « − ». На эту же 

величину увеличивается число инфициро-

ванных людей за единицу времени, но с 

некоторыми изменениям:  

 
dI(t)

dt
= β ∗

S(t)

N
∗ I(t) − γ ∗ I(t)                (5) 

 

где γ-интенсивность выздоровления. 

Оно выражает количество людей, которые 

выздоравливают и переходят в ячейку «R» 

за единицу времени. Например, если бо-

лезнь длится 14 дней, и в течение этого 

периода инфицированный индивидуум 

может заразить еще кого-то, то γ = 1 14⁄ . 

В среднем одна четырнадцатая всех инфи-

цированных переходит в категорию вы-

здоровевших за единицу времени, в нашем 

случае за один день [1]. 

Количество выздоровевших за единицу 

времени: 

 
dR(t)

dt
= γ ∗ I(t)                        (6) 

 

 Таким образом, мы нашли систему 

уравнений, которая описывает распро-

странение эпидемии:  

 

{
 
 

 
 

dS(t)

dt
= −β ∗

S(t)

N
∗ I(t)

dI(t)

dt
= β ∗

S(t)

N
∗ I(t) − γ ∗ I(t)

dR(t)

dt
= γ ∗ I(t)

         (7) 

 

Добавить начальные условия, это зна-

чения функции в начальный момент вре-

мени: 

 

{

S(0) = S0 ≈ N

I(0) = I0 ≪ N

R(0) = R0 = 0

               (8) 

 

Мы получили задачу Коши. Таким об-

разом, мы при помощи математической 

модели  упрощенно рассмотрели распро-

странение эпидемии.  

Рассмотрим аналитически, как будет 

выглядеть наша модель распространения 

заболевания. Возьмем отрезок времени в 

100 дней. В начальный момент времени 

доля инфицированных 0%. Зададим % за-

раженных в нашей группе людей. Пусть 

β=0,5, а γ= 0,3 (рис 1). 
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Рисунок 1. При β=0,5, а γ= 0,3 

 

Мы видим, что количество восприим-

чивых со времен уменьшается, число пе-

реболевших увеличивается, а число зара-

женных достигает своего пика на 20 день, 

а затем их количество уменьшается. В ре-

альной жизни происходит такой же про-

цесс. Это говорит о том, что количество 

переболевших, т.е. имеющих иммунитет, 

быстро растет, соответственно число за-

раженных уменьшается. Это и есть кол-

лективный иммунитет, когда население 

становится невосприимчивым к штампу 

вируса.  

Примечание, данная модель является 

базовой, здесь мы не рассматривали веро-

ятность вакцинации населения, то есть 

коллективный иммунитет был приобретен 

естественным путем, к тому же мы, по мо-

дели SIR, в число выздоровевших относят-

ся люди, которые погибли от данного за-

болевания. Это является одним их минусов 

данного моделирования. Базовая модель 

SIR служит отправной точкой для разра-

ботки более сложных моделей, включаю-

щих такие характеристики, как демогра-

фические группы с различными рисками 

для здоровья, влияние мер общественного 

здравоохранения, естественные показатели 

рождаемости и смертности и влияние сто-

хастичности (случайности).  

В мире появляются новые возбудители 

болезней, которые могут привести к эпи-

демии, есть также множество инфекцион-

ных заболеваний, которые человечеству 

еще предстоит победить, но и наука не 

стоит на месте, развивается, появляются 

новые методы выявления и борьбы с ин-

фекционными заболеваниями, здесь вели-

ка роль математики и математического 

моделирования.   Данная тема является 

очень  обширной и актуальной, особенно в 

контексте нашего времени, когда вот уже 

два года мир, человечество страдает от ко-

ронавирусной инфекции. 
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Abstract. This article discusses mathematical modeling, which is used in epidemiology. In 

particular, the SIR model is given as an example, which is simple and basic for other models. 

The peculiarity of this model is that it is based on a system of differential equations. The article 

lists both the advantages of the SIR model and its disadvantages. As a result, we presented a sys-

tem of equations, and also considered an analytical picture of morbidity. 

Keywords: mathematical model, modeling, epidemic. 
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Аннотация. В статье строится геометрическая интерпретация общей двухкритери-

альной дискретной (булевой) задачи. Идея построения заключается в сведении многокри-

териальной задачи к однокритериальной. Изображения допустимых решений итоговой 

задачи на плоскости соответствующими точками, а критерия и ограничения прямыми 

линиями. Затем выполняется анализ по рисунку и определяется оптимальное решение как 

однокритериальной, так и двухкритериальной задач. Решается описанным способом 

конкретная задача этого класса. Результаты решения которой подтверждаются с по-

мощью программы разработанной в lp_solve. 

Ключевые слова: двухкритериальная дискретная задача, массовая задача, индивиду-

альная задача, геометрическая интерпретация, программа. 

 

Визуальное описание геометрии опти-

мизационных задач ускоряет процесс их 

решения по сравнению с методами опти-

мизации и делает его более простым и 

наглядным. В статье разрабатывается гео-

метрическая интерпретация двухкритери-

альной дискретной задачи, базирующаяся 

на результатах работы [1], что является 

актуальным. Поиск решения этой задачи 

по рисунку является более быстрым, про-

стым и наглядным по сравнению с извест-

ными вычислительными методами реше-

ния. 

Сформулируем массовую двухкритери-

альную дискретную задачу (1): 

 

                  

𝐳𝟏 =∑𝐥𝐢 ∙ 𝐱𝐢 → 𝐦𝐚𝐱

𝐧

𝐢=𝟏

                                                                               

𝐳𝟐 =∑𝐫𝐢 ∙ 𝐱𝐢 → 𝐦𝐚𝐱                                                                              (𝟏)

𝐧

𝐢=𝟏

∑𝐚 ∙ 𝐱𝐢 ≤ 𝐃

𝐧

𝐢=𝟏

                                                                                         

𝐱𝐢 ∈ {𝟎, 𝟏}, 𝐢 = 𝟏, 𝐧                                            

 

Далее построим функционал  𝛟: 

𝛟(𝐳𝟏, 𝐳𝟐) = 𝟎, 𝟓 ∙∑𝐥𝐢 ∙ 𝐱𝐢 +

𝐧

𝐢=𝟏

𝟎, 𝟓 ∙∑𝐫𝐢 ∙ 𝐱𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

 

Преобразуем его следующим образом: 

𝛟(𝐳𝟏, 𝐳𝟐) =∑𝟎, 𝟓 ∙ (𝐥𝐢 + 𝐫𝐢) ∙ 𝐱𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

 

 

Введем обозначение 𝐟𝐢 = 𝟎, 𝟓 ∙ (𝐥𝐢 + 𝐫𝐢), и получим итоговое выражение для функционала 

𝛟 = ∑ 𝐟𝐢 ∙ 𝐱𝐢
𝐧
𝐢=𝟏 . Таким образом, двухкритериальная задача (1) была сведена к однокрите-

риальной задаче (2): 
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                                                                𝛟 =∑𝐟𝐢 ∙ 𝐱𝐢 → 𝐦𝐚𝐱                          (𝟐)

𝐧

𝐢=𝟏

                           ∑𝐚 ∙ 𝐱𝐢 ≤ 𝐃

𝐧

𝐢=𝟏

                                𝐱𝐢 ∈ {𝟎, 𝟏}, 𝐢 = 𝟏, 𝐧 

  

Введем дополнительные переменные (3): 

                                                                 𝐮𝟏 =∑𝐟𝐢 ∙ 𝐱𝐢                                                   (𝟑)

𝐧

𝐢=𝟏

         𝐮𝟐 =∑𝐚 ∙ 𝐱𝐢

𝐧

𝐢=𝟏

 

 

Далее сопоставим каждому вектору-

решению множества 𝐗 = {𝐱𝟏, 𝐱𝟐, … , 𝐱𝟐𝐧} 
точку двумерного пространства (𝐮𝟏, 𝐮𝟐). 
Таким образом, множеству 𝐗 ставится в 

соответствие множество 𝐔 =

{𝐮𝟏, 𝐮𝟐, … , 𝐮𝟐
𝐧
}, где  𝐮𝐣 = (𝐮𝟏

𝐣
, 𝐮𝟐

𝐣
). Изобра-

зим (рис. 1) точки множества 𝐔 на плоско-

сти 𝐮𝟏𝐎𝐮𝟐, а также ограничение задачи (2) 

в виде прямой линии, проходящей через 

точку (𝟎, 𝐃) параллельно оси 𝐎𝐮𝟏. 

 

 
Рис. 1. Геометрическая интерпретация массовой задачи 

 

Изобразим критерий 𝛟 этой задачи в 

виде прямой линии 𝐂, проходящей парал-

лельно оси 𝐎𝐮𝟐. Графически будем пере-

мещать прямую 𝐂 в направлении увеличе-

ния 𝐮𝟏 параллельно оси 𝐎𝐮𝟐. Крайняя точ-

ка, лежащая на перемещенной прямой 𝐂, 

удовлетворяющая ограничению является 

оптимальным решением задачи (2) – 𝐱𝐨𝐩𝐭. 

На рис. 1 – это точка ( 𝐮𝟏
𝟓, 𝐮𝟐

𝟓). Следова-

тельно, найдено оптимальное решение за-

дачи (2) – вектор 𝐱𝟓 ∈ 𝐗. Этот вектор так-

же является оптимальным решением зада-

чи (1). 

Рассмотрим и решим двумя способами, 

с помощью программы и по геометриче-

ской интерпретации, индивидуальную 

двухкритериальную задачу (4): 
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    𝐳𝟏 = 𝟐, 𝟓𝐱𝟏 + 𝟔, 𝟐𝟓𝐱𝟐 + 𝟖𝐱𝟑 → 𝐦𝐚𝐱                                                     
          𝐳𝟐 = 𝟏𝟖, 𝟒𝐱𝟏 + 𝟑, 𝟐𝐱𝟐 − 𝟏𝟔, 𝟐𝐱𝟑 → 𝐦𝐚𝐱                                           (𝟒)

𝟑, 𝟓𝐱𝟏 + 𝟖, 𝟐𝐱𝟐 − 𝟔, 𝟐𝟓𝐱𝟑 ≤ 𝟖                                                            

𝐱𝐢 ∈ {𝟎, 𝟏}, 𝐢 = 𝟏, 𝟑                                            

 

Построим функционал 𝛟 для задачи (4): 

𝛟 = 𝟎, 𝟓 ∙ (𝟐, 𝟓𝐱𝟏 + 𝟔, 𝟐𝟓𝐱𝟐 + 𝟖𝐱𝟑) + 

+𝟎, 𝟓 ∙ (𝟏𝟖, 𝟒𝐱𝟏 + 𝟑, 𝟐𝐱𝟐 − 𝟏𝟔, 𝟐𝐱𝟑) = 𝟏𝟎, 𝟒𝟓𝐱𝟏 + 𝟒, 𝟕𝟐𝟓𝐱𝟐 − 𝟒, 𝟏𝐱𝟑 

Запрограммируем в решателе lp_solve однокритериальную задачу (5), полученную сверт-

кой критериев задачи (4): 

               

𝐮𝟏 = 𝟏𝟎, 𝟒𝟓𝐱𝟏 + 𝟒, 𝟕𝟐𝟓𝐱𝟐 − 𝟒, 𝟏𝐱𝟑 → 𝐦𝐚𝐱                                                     
𝐮𝟐 = 𝟑, 𝟓𝐱𝟏 + 𝟖, 𝟐𝐱𝟐 − 𝟔, 𝟐𝟓𝐱𝟑 ≤ 𝟖                                                            (𝟓)

𝐱𝐢 ∈ {𝟎, 𝟏}, 𝐢 = 𝟏, 𝟑                                                 

 

 

На рис. 2 представлена программа, вычисляющая оптимальное решение задачи (5). На 

рис. 3 приведены результаты ее работы. 

 

 
Рис. 2. Программа решающая индивидуальную задачу 

 
Рис. 3. Результаты работы программы 
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Решим задачу (5) с помощью геометрической интерпретации. Для этого строим 

множество 𝐗 мощности |𝟖| –   

𝐗 = {(𝟎, 𝟎, 𝟏), (𝟎, 𝟏, 𝟏), (𝟏, 𝟏, 𝟏), (𝟏, 𝟎, 𝟎), (𝟏, 𝟏, 𝟎), (𝟏, 𝟎, 𝟏), (𝟎, 𝟏, 𝟎), (𝟎, 𝟎, 𝟎)}. 
Строим множество 𝐔 =. 
{(−𝟒, 𝟏; −𝟔, 𝟐𝟓), (𝟎, 𝟔𝟐𝟓; 𝟏, 𝟗𝟓), (𝟏𝟏, 𝟎𝟕𝟓; 𝟓, 𝟒𝟓), (𝟏𝟎, 𝟒𝟓; 𝟑, 𝟓), (𝟏𝟓, 𝟏𝟕𝟓; 𝟏𝟏, 𝟕),

(𝟔, 𝟑𝟓; −𝟐, 𝟕𝟓), (𝟒, 𝟕𝟐𝟓; 𝟖, 𝟐), (𝟎; 𝟎)}}
 

На рис. 4 изобразим точки множества 𝑼 на плоскости 𝒖𝟏𝑶𝒖𝟐. Ограничение задачи (5) 

изображается на рисунке прямой линией, проходящей через точку (𝟎, 𝟖) параллельно оси 

𝑶𝒖𝟏. Критерий этой задачи – прямая линия 𝑪. 

Перемещая прямую 𝑪 в направлении стрелки, определяем крайнюю точку, удовлетво-

ряющую ограничению. Эта точка (𝟏𝟏, 𝟎𝟕𝟓; 𝟓, 𝟒𝟓), которая соответствует вектору 𝒙𝟑 ∈ 𝑿. 

 

 
Рис. 4. Геометрическая интерпретация индивидуальной задачи 

 

Таким образом, результат решения за-

дачи (5) по геометрической интерпретации 

совпадает с программным, этот факт явля-

ется подтверждением истинности теорети-

ческих положений для массовой задачи 

(1). Следовательно, решена задача (5) – 

𝒖𝟏 = 𝟏𝟏, 𝟎𝟕𝟓;  𝒙𝒐𝒑𝒕 = 𝒙𝟑 = (𝟏, 𝟏, 𝟏). Также 

𝒙𝟑 является оптимальным решением зада-

чи (4). 

В статье разработан новый универсаль-

ный способ построения геометрической 

интерпретации массовой двухкритериаль-

ной дискретной задачи, который даёт воз-

можность просто и быстро решать любую 

задачу класса (1). 
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Abstract. The geometric interpretation of the general two-criterion discrete (Boolean) prob-

lem is constructed in the article. The idea of the construction is to reduce a multi-criteria task to 

a single-criteria one. Images of acceptable solutions to the final problem on the plane with cor-

responding points, and criteria and constraints with straight lines. Then the analysis is per-

formed according to the figure and the optimal solution of both single-criteria and two-criteria 

problems is determined. A specific task of this class is solved in the described way. The results of 

the solution of which are confirmed with the help of a program developed in lp_solve. 

Keywords: two-criterion discrete problem, mass problem, individual problem, geometric in-

terpretation, program. 
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Аннотация. В настоящее время эффект электродинамической магнитной левитации 

применяется достаточно широко в магнитных и электрических подвесах. Основная про-

блема, возникающая в этих случаях, является динамическая неустойчивость левитирую-

щих тел, напрямую вытекающая из теоремы Ирншоу. Поэтому работы, связанные с 

разработкой и исследованием систем автоматического управления, позволяющие управ-

лять положением левитирующих тел, являются актуальными. В данной работе рас-

смотрены вопросы проектирования математических моделей и их исследования для си-

стемы управления на базе ПИД-регулятора. Инструментарием, для анализа и расчета 

оптимальных коэффициентов регулирования, являются специализированные программ-

ные средства (Toolbox), входящие в MATLAB. 

Ключевые слова: магнитная левитация, наблюдаемость, устойчивость, управляе-

мость, ПИД-регулятор, математическое моделирование, теорема Ирншоу, MATLAB. 

 

Известно, что на электрический заряд, 

перемещающийся с какой-либо скоростью 

в электромагнитном поле, воздействует 

магнитная сила (МС) [1]. Вблизи намагни-

ченных тел (магнитов) или проводников с 

током МС в одних условиях является си-

лой притяжения, а в других – силой оттал-

кивания. Это свойство служит предпосыл-

кой для создания систем, управляющих 

левитацией электропроводящих предме-

тов. 

В настоящее время эффект электроди-

намической магнитной левитации (ЭМЛ) 

используют в различных технических 

устройствах [2, 3]. Наибольший объем ис-

следований в области ЭМЛ связан с пере-

возкой разнообразных товаров с целью со-

здания высокоэффективного «парящего» 

транспорта [4]. 

Сам эффект ЭМЛ появляется, когда ря-

дом с проводящим элементом (проводни-

ком) находится или постоянный магнит в 

состоянии вращения или поступательного 

перемещения; или катушка с током. В 

данной ситуации начинает происходить 

процесс генерации переменного магнитно-

го поля в области проводящего элемента, 

которое, в свою очередь, запускает про-

цесс генерации (наводки) вихревых токов 

в самом проводнике, которые также гене-

рируют магнитное поле, но в противопо-

ложном направлении. При этом возникает 

отталкивающая сила между проводником 

и источником магнитного поля. Данный 

процесс служит базовым принципом при 

взаимодействии любых левитирующих тел 

(ЛТ). 

На эффекте ЭМЛ базируется функцио-

нирование магнитных и электрических 

подвесов. На сегодняшний день широко 

используются следующие основные типы: 

на постоянных магнитах, активные маг-

нитные, LC – резонансные, диамагнитные, 

сверхпроводящие, магнитогидродинами-

ческие, индукционные. 

Основной проблемой ЭМЛ является 

динамическая устойчивость ЛТ. Объясне-

ние этому дает теорема Ирншоу, утвер-
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ждающая, что “Всякая равновесная конфи-

гурация точечных зарядов неустойчива, 

если на них кроме кулоновских сил при-

тяжения и отталкивания не действуют 

иные силы” [5]. Для магнитостатики в 

случае фиксированных токов данная тео-

рема также справедлива. Другими слова-

ми, данная теорема утверждает, что нельзя 

получить устойчивую ЭМЛ, используя 

статические электромагнитные поля. От-

сюда следует, что для получения эффекта 

ЭМЛ, необходимо при помощи перемен-

ного электромагнитного поля создать по-

тенциальную яму в области, где происхо-

дит ЭМЛ. Этого можно достигнуть, 

например, за счет индукционной катушки, 

генерирующей переменное электромаг-

нитное поле. Для того, чтобы ЛТ остава-

лось в заданной области, необходимо со-

ответствующее управление этим полем. 

Отсюда следует актуальность работ, 

связанных с необходимостью разработки 

таких систем автоматического управления 

(САУ), которые могут подавлять возника-

ющее колебательное движение ЛТ. Боль-

шинство существующих САУ ЭМЛ выра-

батывают управляющие воздействия, ко-

торые приводят к недостаточному подав-

лению колебаний ЛТ. Вследствие этого 

вибрации могут вывести ЛТ из требуемой 

области равновесия. Устранение переме-

щения ЛТ из зоны равновесия и/или воз-

вращения в нее можно осуществлять раз-

ными методами, например, при помощи 

катушки с током (электромагнита). 

Широко распространенные современ-

ные САУ в основном базируются на ПИД 

– регуляторах. Основные недостатки в та-

ких САУ проявляются в канале производ-

ной сигнала ошибки, связанное с тем, что 

усиление канала влечет прямопропорцио-

нальное возрастание частоты. А это в свою 

очередь: 

– уменьшает отношение полезной со-

ставляющей управляющего сигнала к шу-

мовой, вызывая дестабилизацию объекта 

управления; 

– во время сверхдинамичного процесса 

смены уровней ошибки, даже если первая 

производная сигнала от времени неболь-

шая, САУ может подать импульс большой 

амплитуды на вход дифференциатора. 

Кроме того, необходимо отметить, что 

интегральное насыщение служит причи-

ной ухудшения качества переходного про-

цесса. В этом случае его характеристики в 

значительной степени отличаются от рас-

чётных характеристик по линейной моде-

ли регулятора. 

Но тем не менее, несмотря на вышеска-

занное, в случаях, когда ПИД – регулято-

ры обеспечивают требуемое управление, 

их достаточно часто применяют. Это отно-

сится и к данной задаче.  

В общей постановке описание поведе-

ния ЛТ в переменном электромагнитном 

поле происходит при помощи математиче-

ского аппарата теории нелинейных и не-

устойчивых систем. А это в свою очередь 

делает задачи моделирование поведения и 

управления ЭМЛ достаточно сложными. 

В работе рассмотрен относительно 

быстрый процесс с периодом порядка 

миллисекунд. Таким процессом достаточ-

но трудно управлять. 

 

Разработка математической модели ди-

намики ЛТ 

Движение проводящего ЛТ в магнитном 

поле опишем при помощи второго закона 

Ньютона. В этом случае считаем, что на 

ЛТ с массой m действуют три силы: вес 

тела (сила тяжести) 
P mg=

, электромаг-

нитное взаимодействие mF
 с полем ка-

тушки, и демпфирующая сила DF
, дей-

ствующая в противоположном направле-

нии с вертикальной скоростью ЛТ в любой 

момент времени. Схематически это пред-

ставлено на Рис.1. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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Рис. 1. Схематическая схема представления эффекта левитации в магнитном поле катушки 

с током 

 

Рис. 1 можно сопоставить следующему 

физическому процессу. До некоторого мо-

мента времени 0t  электрический ток 
( )0i t

 

на катушку не подается (
( )0 0i t =

) и ЛТ 

лежит на подложке. В момент времени 0t  

на катушку подается соответствующее 

напряжение, ЛТ отрывается от подложки, 

поднимается до заданной точки и начинает 

левитировать, то есть создается эффект 

«парения» ЛТ. Необходимо отметить, что 

подъем и опускание ЛТ происходят с до-

статочно большой частотой в ограничен-

ном диапазоне высот. Контроль высоты 

может происходить разными способами. 

Например, при помощи датчика Холла 

или, как показано на Рис. 1, инфракрасно-

го датчика.    

Уравнение движения, согласно второму 

закону Ньютона, можно записать следую-

щим образом: 

 

                              

( )
m D

dv t
m P F F

dt
= − + −

                                                            (1) 

где 
( )

( )dz t
v t

dt
=

 – вертикальная скорость (изменение высоты) ЛТ; 

       
( )z t

 – вертикальное расстояние от центра ЛТ до подложки; 

       
( )D DF k v t=

; 

       Dk
 – коэффициент демпфирования;  

        m  – масса ЛТ;  

        t  – время. 

 

Сила mF
, из-за наличия железа в сер-

дечнике катушке, фактическая является 

сложной нелинейной функцией, зависящей 

от многих параметров, например, от гео-

метрии, индуктивности, количества желе-

за, присущему железу гистерезису и 

т.д. [6]. Но для решения поставленной за-

дачи достаточно взять лишь линейную 

часть этой функции. Аппроксимация пер-

вого порядка дает следующее выражение: 

 

                                 

( )

( )

2

m m

i t
F k

H z t

 
=   −                                                              (2) 

где H  – расстояние от катушки до подложки; 
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        mk
 – постоянный коэффициент, зависящий от параметров катушки, определяемый 

экспериментально.  

 

Таким образом сила mF
 пропорцио-

нальна квадрату тока, протекающего в ка-

тушке, и обратно пропорциональна квад-

рату расстояния между ЛТ и катушкой. 

Исходя из Рис. 1, и согласно закону 

Кирхгофа для напряжения, можно запи-

сать уравнение для напряжения на катуш-

ке: 

 

( ) ( )
( )di t

U t i t R L
dt

= +
 

где R  и L  – сопротивление и индуктивность катушки. 

Из этого уравнения следует: 

                                     

( )
( ) ( )

1di t R
i t U t

dt L L
= − +

                                                  (3) 

Отсюда, учитывая (1)-(3), получаем следующую систему: 

              

             

( )
( ) ( )

( )
( )

( ) ( )

( )
( )

2

1

m D

di t R
i t U t

dt L L

dz t
v t

dt

dv t i tk k
g v t

dt m H z t m


 = − +




=

  
 = − + −  −                                           (4) 

В дальнейшем, для удобства расчетов перейдем к новой переменной: 

                                 
( ) ( )1z t H z t= −

. 

 

Тогда:  

                     

( ) ( )1dz t dz t

dt dt
= −

, 

( ) ( ) ( )2 2

1

2 2

d z t d z t dv t

dt dt dt
= − = −

, 

 и (4) преобразуется к следующему виду: 

 

                                    

( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

( ) ( )

( )
( )

1

1

2

1

1

1

1

m D

di t R
i t U t

dt L L

dz t
v t v t

dt

dv t i tk k
g v t

dt m z t m


 = − +




= = −

  
 = − −                                       (5) 

 

Таким образом, получили систему 

обыкновенных дифференциальных урав-

нений (5), которая является нелинейной 

моделью динамики проводящего ЛТ в 

магнитном поле катушки. Заметим, что в 

рассматриваемой постановке, будет изме-

ряться, при помощи ИК-приемника и ИК-

датчика, только положение ЛТ в текущий 

момент времени: 
( )1z t

. 

Решение первого уравнения в (5) при 

постоянном 
( ) constU t U const= =

 имеет 

следующий вид: 
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( ) 1

R
t

const L
U

i t e C
R

−

= +
                                                     (6) 

 

где 1C
 – константа.       

Анализ уравнения (6) показывает, что 

со временем, при постоянном напряжении, 

ток достаточно быстро стремиться к уста-

новившемуся значению 
( ) const

t

U
i t

R→
⎯⎯⎯→

. 

Подстановка этого значения в (5) приводит 

к ситуации отсутствия действительного 

решения (5). Это означает, что входное 

воздействие 
( )U t

 не может быть постоян-

ным.  

Разработка математической модели 

САУ ЛТ 

Как известно, ММ САУ можно пред-

ставлять через: пространство состояний, 

передаточную функцию и задания нулей и 

полюсов [7]. В данной работе выбрано 

пространство состояний (State space – SS). 

Формально представление непрерывной 

модели управления в пространстве состоя-

ний выражается следующим образом [0]: 

 

                                  

X AX Bu Dw

Y CX

 = + +


=                                                            (7)    

                                     

 

где X  – вектор в пространстве состояний размером 1n ; 

       A  – квадратная матрица размером n n ; 

        u  – вектор управляющих воздействий размером 1m ; 

        B  – матрица размером n m ; 

        w  – вектор внешних возмущений размером 1p ; 

        D  – матрица размером n p ; 

        Y  – вектор измерений размером 1k ; 

        C  – матрица размером k n .                 

В нашем случае вектор X  представляет из себя следующее выражение: 

                                      
( ) ( ) ( ) ( )( )

''

1 2 3 1 1, , , ,X x x x i t z t v t= =
. 

Тогда 

 

 

( )

( )

( )

( ) ( )

( )

( )

( )
( )

1
1

1

2 1 3

22
3

11
31

21

1 1

m Dm D

di t
R R

i t U tdt x u
x L L L L

dz t
X x v t x

dt
x k x ki tk kdv t g xg v t

m x mm z t mdt

    
    − + − +     
     

= = = =     
              − −− −                             (8) 

 

Здесь, для приведения (8) к общеприня-

тому виду, введено обозначение u U= . 

Необходимо отметить, что (8) лишь 

приближенно описывают динамику про-

водящего ЛТ в магнитном поле катушки. 

Это связано, как было сказано выше, со 

сложностью описания электромагнитного 

поля и наличием дополнительных не учи-

тываемых воздействий с его стороны. 

Причем основные проблемы встают при 

описании динамики ЛТ в близлежащей 

области поверхности катушки. 
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В общем случае, для успешного реше-

ния задачи управления ЛТ, необходимо 

исследование ММ САУ на наблюдаемость 

и управляемость. В нашем случае это 

необходимо сделать в окрестности задан-

ной точки равновесия равнz
 ЛТ:  

( ) ( )
''

10 20 30, , , ,0равн равнx x x i z=
. Обычно эту 

точку называют рабочей или номинальной. 

В этой точке должно выполняться требо-

вание: 

                               
0mP F− + =

. 

то есть условие равновесия. 

Отсюда следует: 

 

                        

2

10
10 20

20

m

m

x mg
mg k x x

x k

 
= → =  

   или 
20 10

mk
x x

mg
= 

 .              

Из физических соображений нужно брать  

                              
10 20 20 10

m

m

kmg
x x x x

k mg
= → = −

.                                               (9) 

 

В случаях задания уставки, исследова-

ния на наблюдаемость и управляемость 

ММ САУ обычно проводят на линеаризо-

ванной в окрестности рабочей точки ММ. 

Для нахождения матрицы Якоби, с це-

лью линеаризации (8), введем следующие 

обозначения: 

 

   
( ) ( )1 1 2 3 1

1
, , , ;

R
f x x x u x u

L L
= − + ( )2 1 2 3 3, , , ;f x x x u x=

( )
2

1
3 1 2 3 3

2

, , , .m D
k x k

f x x x u g x
m x m

 
= − − 

   
Тогда матрица Якоби имеет следующий вид: 

    

( )

( ) ( )

1 1 1

1 2 3

2 2 2

1 2 3 2

1 1

3 3 3 2 3

2 2
1 2 3

0 0

0 0 1 ;

2 2m m D

f f f
R

x x x
L

f f f
Jacob X

x x x
k kx x k

f f f
m m mx x

x x x

      
    − 
 

     = = 
    
 

  −   −            

1

2

3

1

0 .

0

f

u
L

f
B

u

f

u

 
     
  = =      

   
  

   
Следовательно, в рабочей точке матрица Якоби равна: 

 

                           

( )

( ) ( )

2

10 10

2 3

20 20

0 0

0 0 1 ;

2 2

равн

m m D

R

L

Jacob X

k x k x k

m m mx x

 
 −
 
 =
 
 
−   −  
                              (10) 

 

Если учесть (9), то матрица (10) примет следующий вид: 
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( )

10 20

0 0

0 0 1 .

2 2

равн

D

R

L

Jacob X

kg g

x x m

 
− 

 
 =
 
 − + − 
   

 

Отсюда следует, что линеаризованная (8) в окрестности рабочей точки имеет вид: 

 

                          

( )

1 1

2 2

3 3

10 20

1

2 2

3

1
0 0

0 0 1 0 .

0
2 2

0 1 0

D

R

x xL L

X x AX Bu x u

kg gx x

x x m

x

Y CX x x

x

   
−      

      
 = = + = +     
      

    − + −      

 
 

= = = 
 
                       (11) 

 

Анализ разработанной математической модели САУ ЛТ 

Для анализа на устойчивость разработанной ММ найдем корни следующего характери-

стического уравнения [0]:   
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где E  - единичная матрица. 

Корнями этого уравнения являются следующие числа: 

 

                               

2 2 2

20 20 20

1 2,3

20

8
;

2

D Dk x m x g k xR

L mx
 

− + +
= − = 

 
 

Все корни характеристического уравне-

ния (12) вещественные, причем один по-

ложительный. Отсюда следует, что систе-

ма (11) является неустойчивой. Поэтому 

для сохранения устойчивости процесса ле-

витации необходимо осуществлять соот-

ветствующее управление. 

Для анализа на наблюдаемость (11), 

необходимо построить матрицу наблюде-

ний и рассчитать ее ранг [0 ]: 
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Ранг этой матрицы равен трем. Следовательно (11) наблюдаема. 
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Для анализа на управляемость (11), необходимо построить матрицу управляемости и 

рассчитать ее ранг [0 ]: 
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Ранг этой матрицы равен трем. Следо-

вательно (11) управляема. 

Таким образом, системой (11) в окрест-

ности рабочей точки в принципе можно 

успешно управлять. Для этого необходима 

лишь соответствующая система управле-

ния. В данной работе, была применена си-

стема с ПИД-регулятором. Требование к 

контроллеру состоит в том, чтобы он мог 

позиционировать ЛТ в любом произволь-

ном месте магнитного поля под катушкой 

и перемещать ЛТ из этого положения в 

рабочую точку. Эти требования фиксиру-

ются путем установления границ переход-

ной характеристики для измерения место-

положения ЛТ. 

Результаты моделирования 

Для моделирования динамических не-

линейных систем в ходе данной работы 

был использован инструментарий, предо-

ставляемый MATLAB [9-12 ]. 

На Рис. 2 представлена Simulink-модель 

процесса магнитной левитации. В ней ис-

пользованы стандартные блоки и реализо-

вана система (11). 

При проектировании нестабильных си-

стем коэффициент усиления должен быть 

достаточно большим, чтобы сместить не-

стабильный полюс в левую полуплоскость. 

Поэтому изначально были взяты следую-

щие коэффициенты ПИД-регулятора: 

0.5;pK = 0.0.DK =
 

3.0;IK =
 

График переходного процесса пред-

ставлен на Рис. 3. 

В дальнейшем был использован ин-

струмент для оптимизации – Response 

Optimizer. Результаты его применения, для 

расчета оптимальных коэффициентов 
,pK

DK
и 

.IK
представлены на Рис. 4. и Рис. 5. 

В данном случае было проведено 6 итера-

ций. 
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Рис. 2. Simulink-модель процесса магнитной левитации 

 

 
Рис. 3. Переходной процесса с начальными данными 
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Рис. 4. Работа инструмента Response Optimizer 

 

 
Рис. 5. Отчет о процессе расчета оптимальных коэффициентов 
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По окончании процесса расчета, были получены следующие значения: 

0.6215;pK = 0.098;DK =
 

8.2791.IK =
 

График переходного процесса с этими 

значениями представлен на Рис. 6. 

Как видно из Рис. 6, переходной про-

цесс очень быстро приходит в “устано-

вившийся” режим.  Кавычки означают 

действие теоремы Ирншоу, которая “не 

дает” системе перейти в установившийся 

режим. 

 

 
Рис. 6. Переходной процесса с рассчитанными значениями ПИД-регулятора. 

 

Заключение 

В рамках работы была разработана не-

линейная ММ процесса магнитной левита-

ции. Ее анализ показал, что данная ММ 

является неустойчивой. Этот факт полно-

стью согласуется с теоремой Ирншоу. По-

этому для регулирования положения ЛТ 

необходима САУ, позволяющая решить 

задачу регулирования положения ЛТ в ра-

бочей точке. Для этого была проведена 

разработка ММ и исследование в рабочей 

точке для такой САУ. В качестве системы 

управления был выбран ПИД-регулятор. 

При помощи соответствующих инстру-

ментов, содержащихся в системе 

MATLAB, были рассчитаны оптимальные 

коэффициенты для этого регулятора. По-

лученные результаты представлены в виде 

аналитических зависимостей и графиков.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по культуре подсол-

нечника с целью определения длительности прохождения фаз вегетации и вегетационно-

го периода сортов и гибридов, проходящих испытание. Исследования проводили в 2020-

2021 гг. Полученные данные позволили выделить скороспелые образцы: сорт Алей – 93 

суток и гибрид LG 5377 – 95 суток и образцы с более продолжительным вегетационным 

периодом: сорта Алтай – 120 суток, Джин М и Мартин по 125 суток. 

Ключевые слова: подсолнечник, сорт, гибрид, фаза, органогенез, вегетационный пери-

од, продолжительность, скороспелость. 

 

Подсолнечник относится к группе сель-

скохозяйственных культур, имеющих 

большую востребованность на агропро-

мышленном рынке России. В 2020 году в 

Российской Федерации в структуре посев-

ных площадей подсолнечник занимал 

10,6%. Ежегодно для увеличения эффек-

тивности производства маслосемян вво-

дятся новые сорта и гибриды. Большое 

влияние на показатели их продуктивности 

имеет отзывчивость образцов на условия 

возделывания при прохождении фаз орга-

ногенеза и в конечном итоге – длитель-

ность вегетационного периода [1, 2]. 

Сроки прохождения фенологических 

фаз растений в посевах подсолнечника в 

условиях Рубцовско-Алейской зоны Ал-

тайского края были подвержены колеба-

ниям в зависимости от складывающихся 

погодных условий конкретных лет.  

Цель нашего исследования – опреде-

лить влияние условий возделывания на 

продолжительность фаз органогенеза сор-

тов и гибрида подсолнечника, и длитель-

ность их вегетационного периода. 

Исследования были проведены в 2020-

2021 гг. в условиях Рубцовско-Алейской 

зоны Алтайского края. В качестве объек-

тов исследования было взято семь сорто-

образцов подсолнечника: Алтай, Джин М, 

Савинка, Нк РОКИ, Алей, Мартин и ги-

брид LG 5377. Стандарт – сорт Алтай. При 

проведении исследования руководствова-

лись методическими указаниями [3, 4]. 

Площадь учётной делянки составила 

25 м2. Повторность трехкратная. Схема 

посева 70-х 40 см. 

Результаты исследований. Наши иссле-

дования за растениями начинались с 

наблюдений за наступлением фаз органо-

генеза у растений подсолнечника в период 

их роста и развития. Годы исследования 

были различны по погодным условиям. 

Однако в мае месяце в оба года исследова-

ния сложились достаточно равнозначные 

условия – высокая температура воздуха 

(для мая месяца) и недостаток осадков. 

Поэтому период «посев – всходы» у об-

разцов в исследовании был на уровне 15 

суток в оба года исследования (таблица). 
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Таблица. Продолжительность основных периодов развития растений у изучаемых сор-

тов и гибридов, 2020-2021 гг. 

Сорта, 

гибриды 

Продолжительность периодов развития, сутки 
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сп
ел

о
ст

ь 

Алтай, st 15 45 30 25 20 120 

Джин М 15 45 30 30 20 125 

Мартин 15 45 30 30 20 125 

Савинка 15 45 20 22 15 102 

Нк РОКИ 15 45 20 22 15 102 

Алей 15 37 20 20 15 93 

LG 5377 15 38 20 22 15 95 

 

По более скорому развитию в период от 

всходов до бутанизации нами были отме-

чены сорта Алей и гибрида LG 5377. Про-

должительность этого периода у них соот-

ветственно составила 37 и 38 суток, что на 

8 и 7 суток короче значения стандарта сор-

та Алтай – 45 суток. Остальные сорта по 

продолжительности данного периода были 

на уровне стандарта.  

Период бутанизация – цветение на 10 

суток продолжительнее был у стандарта и 

сортов Джин М и Мартин и составил 30 

суток. У остальных объектов в исследова-

нии данный период продолжался на 

уровне 20 суток.  

Период цветение-созревание проходил 

у образцов по годам исследования нерав-

номерно. Влаги в этот период было доста-

точно, но в 2021 году было прохладнее, 

поэтому в среднем за два года исследова-

ния было отмечено варьирование от 20 су-

ток у сорта Алей до 30 суток у сортов 

Джин М и Мартин.  

Хозяйственная спелость через 15 суток 

после начала созревания была отмечена у 

сортов Савинка, Алей и гибридов Нк РО-

КИ и LG 5377, что повлияло на уменьше-

ние срока длительности вегетационного 

периода.  

Анализ полученных данных показал, 

что сильных различий в развитии растений 

в 2020 и 2021 году не наблюдалось. Одна-

ко следует отметить, что в 2020 году в пе-

риод цветения, созревания, стояла жаркая 

погода с недостаточным количеством 

осадков, поэтому прохождение данных фаз 

шло быстрее и длительность вегетацион-

ного периода у некоторых образцов (сорта: 

Джин М, Мартин, Савинка, Нк РОКИ) со-

кратилась на 2-5 суток относительно 2021 

года.  

В среднем за два года исследования об-

разцы по продолжительности вегетацион-

ного периода мы разделили на три группы: 

раннеспелые с вегетационным периодом 

70-90 суток – это сорт Алей (93 суток) и 

гибрид LG 5377 (95 суток); среднеранние 

(108-112 суток) – сорта Савинка и Нк РО-

КИ (по 102 суток); среднепоздние (116-120 

суток) – сорта: Алтай, Джин М, Мартин 

Заключение. Изучение сортов и гибрида 

показало, что они отличаются по продол-

жительности фаз развития и длительности 

вегетационного периода. Так, в среднем за 

годы исследований, наименьшая продол-

жительность вегетационного периода была 

сформирована сортом Алей – 93 суток и 

гибридом LG 5377 – 95 суток, а как более 

позднеспелыми показали себя сорта Алтай 

– 120 суток, Джин М и Мартин по 125 су-

ток. 
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Abstract. The article presents the results of a study on sunflower culture in order to determine 
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going testing. The research was carried out in 2020-2021. The obtained data allowed us to dis-

tinguish precocious samples: the Aley variety – 93 days and the LG 5377 hybrid – 95 days and 

samples with a longer growing season: Altai varieties – 120 days, Gin M and Martin 125 days 

each. 

Keywords: sunflower, variety, hybrid, phase, organogenesis, growing season, duration, pre-

cocity. 
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты социального портрета посетителя 

центра здоровья, составленного на основе анализа анкет, заполняемых посетителями 

центров здоровья Новосибирской области. Актуальность исследования состоит в том, 

что составление социального портрета посетителя важно для понимания организации и 

совершенствования работы. Проанализированы ответы на вопросы за пятилетний пе-

риод, описаны результаты анкетирования посетителей. Согласно результатам исследо-

вания посетителями чаще всего являются женщины, их число вдвое превышает число 

мужчин в одних и тех же возрастных группах 

Ключевые слова: посетитель центра здоровья, социальный портрет посетителя, 

факторы, влияющие на здоровье. 

 

На протяжении нескольких лет на тер-

ритории Новосибирской области прово-

дится постоянный мониторинг центров 

здоровья. По результатам анкетирования 

посетителей составляется портрет посети-

теля. При составлении социального порт-

рета посетителей центров здоровья, были 

обработаны следующие данные, предо-

ставляемые респондентами в анкете: воз-

раст, пол, самооценка состояния здоровья, 

оценка степени влияния некоторых факто-

ров на состояние здоровья и образ жизни 

респондентов (по их мнению), источник 

информации о работе центра здоровья, 

цель визита в центр здоровья. Данные об-

рабатываются на протяжении нескольких 

лет с 2011 по 2016 гг., что позволяет про-

следить изменения. 

Согласно данным, полученным ходе ан-

кетирования, респондентами чаще всего, 

как и прежде, являются женщины, их чис-

ло не менее, чем вдвое превышает число 

мужчин в одних и тех же возрастных 

группах (рис. 1). 

Чаще всего респондентами оказываются 

как в мужской, так и в женской аудитории, 

лица возрастных групп в диапазоне от 30 

до 60 лет (среди мужчин 30-49 лет, среди 

женщин 30-39 и 50-70 лет). 

 

 
Рис. 1. Посетители центров здоровья для взрослых 
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В целом, посетители центров здоровья 

для взрослого населения склонны оцени-

вать состояние своего здоровья, как: 

- удовлетворительное, соответствующее 

возрасту – 39%; 

- хорошее – 30%; 

- отличное (или лучшим, чем у сверст-

ников) – 25%; 

- плохое – 4%; 

О наличии инвалидности сообщило 2% 

опрошенных посетителей центров здоро-

вья для взрослых. 

Посетители – женщины чаще мужчин 

более критичны в оценках состояния здо-

ровья, оценивая своё здоровье, как «удо-

влетворительное» 36% мужчин и 40% 

женщин, а также реже дают оценки «от-

личное/лучше, чем у сверстников» 31% – 

мужчины, 23% – женщины; «хорошее» 

32% и 30% соответственно. 

Далее в обобщенном виде представлены 

данные ответа на вопос «Какие факторы, 

по Вашему мнению, оказывают наиболь-

шее влияние на состояние здоровья чело-

века?» с 2011 по 2016 г. 

 

 
Рис. 2. Факторы, влияющие на здоровье 
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Оценивая значимость тех или иных 

факторов, в первую очередь влияющих на 

здоровье, респонденты традиционно выде-

лили из общего списка факторов: «образ 

жизни и наличие вредных привычек» – 

65%, «наследственность» – 50%, «качество 

пищевых продуктов» – 40%, «состояние 

окружающей среды» – 35%. 

По мнению опрошенных посетителей 

центров здоровья для взрослого населения, 

самое активное влияние на формирование 

ЗОЖ и состояние здоровья человека ока-

зывает семья – 69% ответов респондентов, 

этот вариант ответа неизменно занимает 

лидирующее положение в данном вопросе. 

Респонденты также отмечают значение: 

- занятий спортом и активной жизнен-

ной позиции – 31%ответов; 

- уровня медицинского обслуживания в 

30%; 

- поведения и жизневосприятия людей, 

с которыми приходится часто общаться 

(влияние ближайшего окружения) – 26%; 

- профилактической медицины и цен-

тров здоровья – 20%. 

Доля образовательных учреждений в 

процессе закладки и формирования основ 

здорового образа жизни, по мнению ре-

спондентов, составляет 16%. 

Отвечая на вопросы, касающиеся фак-

торов, влияющих на состояние здоровья 

человека и формирование мотивации на 

ведение здорового образа жизни, гендер-

ных различий в рейтинге значимости этих 

факторов среди пациентов центров здоро-

вья для взрослых на первый взгляд выяв-

лено не было.  

Традиционно, женщины чаще мужчин 

подчёркивают влияние образа жизни само-

го человека и отсутствие у него вредных 

привычек (66% / 62% ответов соответ-

ственно), а также уделяют внимание во-

просам: питания и качества пищевых про-

дуктов (42% ответов женщин и 36% отве-

тов мужчин), экологии (37% / 31% ответов 

соответственно), кроме того, мужчины за-

кономерно чуть больше внимания уделяют 

влиянию спортивных секций и организа-

ций – 30% ответов женщин / 33% ответов 

мужчин. 

При рассмотрении ответов женщин и 

мужчин, по-разному оценивающих своё 

здоровье (отличное – хорошее или удовле-

творительное – плохое/инвалидность), бы-

ли обнаружены следующие сходства и 

различия. Мужчины, обладающие, по их 

мнению, прекрасным здоровьем, чаще тех, 

что имеет жалобы на состояние здоровья 

упоминают о влиянии образа жизни и от-

сутствия вредных привычек на состояние 

здоровья человека, среди аналогичных 

групп женской аудитории таких различий 

не было выявлено – более 63% в обеих 

группах уверены в значимости этого фак-

тора. 

Женщины, предъявляющие жалобы на 

своё состояние здоровья чаще женщин, 

оценивших своё здоровье как «отлич-

ное»/«хорошее», склонны: 

- «винить» в этом недоступность каче-

ственных пищевых продуктов (в том чис-

ле, связанную с социально-

экономическими проблемами), низкое ка-

чество медицинских услуг,  

- реже вспоминать о своём образе жиз-

ни, как источнике «проблем со здоро-

вьем». 

Таким образом, вновь подтверждается 

тот факт, что позитивная самооценка со-

стояния здоровья респондентами тесно 

связана с активной позицией в отношении 

установки в отношении самого себя пра-

вил и образа жизни. 

Отмечено также, что внутри гендерных 

групп занимают равноценные позиции от-

веты о влиянии на состояние здоровья че-

ловека и формирование мотивации к веде-

нию здорового образа жизни семьи, бли-

жайшего окружения человека, работы ме-

дицинских и профилактических организа-

ций, независимо от самооценки здоровья. 
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SOCIAL PORTRAIT OF A VISITOR TO THE HEALTH CENTER 

 

M.A. Zakharova  

S.V. Chusovlyanova  

Regional Centre for Public Health and Medical Prevention 

(Russia, Novosibirsk) 

 

Abstract. The article discusses aspects of the social portrait of a visitor to the health center, 

compiled on the basis of an analysis of questionnaires filled out by visitors to the health centers 

in the Novosibirsk region. The relevance of the study is that drawing up a social portrait of a vis-

itor is important for understanding the organization and improving work. The answers to the 

questions for a five-year period are analyzed, the results of the survey of visitors are described. 

According to the results of the study, the visitors are most often women; their number is twice the 

number of men in the same age groups 

Keywords: visitor to the health center, social portrait of the visitor, factors affecting health.
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Аннотация. В статье рассмотрено место арбитражных судов в системе судов Рос-

сийской Федерации. Исследуются основные нормативные акты, которые устанавлива-

ют принципы, задачи, структуру арбитражных судов и порядок их деятельности. Про-

анализирована специфика функционирования арбитражных судов, рассмотрены пробле-

мы применения законодательства о судопроизводстве в арбитражных судах в условия 

действия ограничительных мер. 

Ключевые слова: арбитражный суд, арбитражное судопроизводство, законность, 

правопорядок, судебная система, экономические споры, судебная власть.  

 

В настоящее время среди законодате-

лей, ученых-правоведов и процессуали-

стов большое внимание уделяется задачам 

и полномочиям арбитражных судов Рос-

сийской Федерации, так как именно до-

стижение этих задач способствует осу-

ществлению судьями законного, всесто-

роннего и полного правосудия. Задачи лю-

бого процесса, в том числе и арбитражно-

го, вытекают, прежде всего, из целей су-

допроизводства, поставленных во испол-

нение положений Конституции РФ, феде-

рального законодательства и международ-

ных норм [1]. 

Судебная власть в Российской Федера-

ции осуществляется только судами в лице 

судей и привлекаемых в установленном 

законом порядке к осуществлению право-

судия присяжных и арбитражных заседа-

телей. Никакие другие органы и лица не 

вправе принимать на себя осуществление 

правосудия. Судебная власть самостоя-

тельна и действует независимо от законо-

дательной и исполнительной властей. Она 

осуществляется посредством конституци-

онного, гражданского, арбитражного, ад-

министративного и уголовного судопроиз-

водства. Судебная система Российской 

Федерации устанавливается Конституцией 

Российской Федерации и Федеральным 

конституционным законом от 31.12.1996 

№ 1-ФКЗ «О судебной системе Россий-

ской Федерации» [9, с. 566].  

В судебную систему государства входят 

федеральные суды и суды субъектов Рос-

сийской Федерации. В систему федераль-

ных судов входят Конституционный Суд 

Российской Федерации, федеральные суды 

общей юрисдикции и федеральные арбит-

ражные суды. В рамках судебной реформы 

в соответствии с федеральными конститу-

ционными законами «О судебной системе 

Российской Федерации» и «Об арбитраж-

ных судах в Российской Федерации» в 

стране создана единая судебная система. В 

ее состав входят и арбитражные суды, 

имеющие статус федеральных судов [3].  

Арбитражное судопроизводство (арбит-

ражный процесс) –урегулированная ар-

битражно-процессуальным законодатель-

ством, деятельность суда, лиц, участвую-

щих в деле, и других участников судебно-

го производства, направленная на защиту 

оспариваемого или нарушенного права ор-

ганизаций и граждан-предпринимателей в 

сфере предпринимательской и иной эко-

номической деятельности. Арбитражному 

суду подведомственны дела по экономиче-

ским спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности.  

Термин «арбитражное судопроизвод-

ство», с нашей точки зрения, некорректен. 
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Дело в том, что судебная власть в России, 

в соответствии со статьей 118 Конститу-

ции РФ, осуществляется посредством кон-

ституционного, гражданского, админи-

стративного и уголовного судопроизвод-

ства. Арбитражные суды осуществляют 

гражданское и административное судо-

производство в соответствии с установ-

ленной для них подведомственностью дел. 

Поэтому правильнее определять судопро-

изводство в арбитражных судах как «ар-

битражный процесс» [10, с. 208]. 

Пандемия коронавирусной инфекции 

внесла серьёзные коррективы во все без 

исключения сферы общественной жизни 

российского государства, в том числе, в 

осуществление правосудия. Введение в 

соответствие с Федеральным законом от 

21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населе-

ния и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характе-

ра», правовых режимов, предусматриваю-

щих некоторые ограничения прав граждан, 

в том числе, ограничение их свободного 

перемещения, нахождение в обществен-

ных местах, государственных и иных 

учреждений, безусловно, оказывает влия-

ние на реализацию гражданами и органи-

зациями их права на судебную защиту, ко-

торое не может быть ограничено даже в 

условиях введения режима чрезвычайного 

положения на территории Российской Фе-

дерации (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ).  

Основная задача, которая стоит пред 

любым государством, столкнувшимся с 

угрозой распространения пандемии – при-

нять эффективные меры по нераспростра-

нению коронавирусной инфекции, не со-

здавая при этом угрозу нарушения таких 

основополагающих ценностей, как права 

человека и верховенство права в целом. 

Вынужденные отступления от стандартов 

в области прав человека должны оставать-

ся соразмерными угрозе распространения 

вируса и быть ограничены во времени. 

 Введение Россией соответствующих 

правовых режимов в качестве реагирова-

ния на пандемию COVID-19 расширило 

возможности государства для маневра, 

прежде всего в вопросах соблюдения про-

цессуальных сроков и других правил су-

дебного разбирательства. Немаловажную 

роль в этом плане сыграли совместные ре-

комендации Верховного Суда РФ и Совета 

Судей РФ. В Постановлении Президиума 

Верховного Суда РФ, Президиума Совета 

судей РФ от 18.03.2020 г. №808 «О при-

остановлении личного приёма граждан в 

судах» судам рекомендовано рассматри-

вать исключительно категории дел безот-

лагательного характера. Обращает на себя 

внимание тот факт, что перечень безотла-

гательных дел, который был сформулиро-

ван Верховным судом РФ, носит открытый 

характер. Что касается арбитражных су-

дов, к таким делам отнесены дела приказ-

ного и упрощённого производства. Как 

правило, специфика рассмотрения таких 

дел предполагает судебное разбиратель-

ство без вызова сторон и проведения су-

дебного заседания и соответственно имен-

но упрощенная модель судебного разбира-

тельства дела может быть успешно реали-

зована в рамках обозначенного правового 

режима.  

В следующих совместных документах 

Верховного Суда РФ и Совета судей РФ 

по вопросу организации судебного про-

цесса в период пандемии расширен пере-

чень дел, рекомендованных для рассмот-

рения судами, за счет дел, по которым все 

участники ходатайствовали о рассмотре-

нии дела в их отсутствие, если их участие 

в деле не является обязательным. Как от-

метил Верховный Суд РФ, с учётом обсто-

ятельств дела, мнений участников судо-

производства и условий режима повышен-

ной готовности, введенного в соответ-

ствующем субъекте Российской Федера-

ции, суд вправе самостоятельно принять 

решение о рассмотрении дела, не указан-

ного в Постановлении. Важное значение 

имеет рекомендация о проведении судеб-

ных заседаний с использованием системы 

видеоконференц-связи и (или) системы 

веб-конференции.  

Таким образом, многие вопросы орга-

низации и проведения судебных процессов 

арбитражные суды в этот период вынуж-

дены были решать, исходя из конкретных 

обстоятельств дела и руководствуясь 

внутренним правосознанием и убеждени-

ем. Наиболее значимые рекомендации су-

дам в период сложной эпидемиологиче-
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ской ситуации даны Верховным Судом РФ 

в Обзоре по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением зако-

нодательства и мер по противодействию 

распространению на территории Россий-

ской Федерации новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) №1 [11]. Как разъ-

яснил Верховный Суд РФ, невозможность 

рассмотрения дела в арбитражном суде в 

связи с введением указанных правовых 

режимов может являться основанием для 

отложения судебного разбирательства 

(ст. 158 АПКРФ), приостановления произ-

водства по делу (п. 4 ст. 144 АПК РФ), ес-

ли лица, участвующие в деле, лишены 

возможности присутствовать в судебном 

заседании в связи с принимаемыми огра-

ничительными мерами по противодей-

ствию распространению коронавирусной 

инфекции. Позже Верховный Суд РФ 

уточнил свою позицию, установив запрет 

для приостановления производства по де-

лу в случае невозможности участвовать в 

судебном заседании в силу принятых 

ограничений свидетелей, специалистов и 

экспертов. Рекомендуемая форма останов-

ки судебного разбирательства в этом слу-

чае – отложение производства по де-

лу [12]. 

Институты приостановления производ-

ства по делу и отложения судебного раз-

бирательства в цивилистическом процессе, 

так называемые осложнения судебного 

разбирательства, традиционно являются 

процессуальными формами временной 

остановки судебного разбирательства, а в 

условиях режима самоизоляции граждан и 

ограничения их нахождения в обществен-

ных местах, являются едва ли единствен-

ной и вынужденной мерой для разрешения 

дел, находящихся в производстве. Вместе 

с тем сущность и правовая природа этих 

процессуальных институтов существенно 

различаются.  

Приостановление производства по делу 

– традиционный институт цивилистиче-

ского процесса. В учебной литературе по 

арбитражному процессу приостановление 

производства по делу определяется как 

временное (на неопределенный срок) пре-

кращение судом процессуальных дей-

ствий, вызванное объективными (т.е. не 

зависящими от суда и лиц, участвующих в 

деле) обстоятельствами, препятствующи-

ми дальнейшему развитию процесса. В 

цивилистической процессуальной науке 

приостановление производства по делу 

учёные-процессуалисты рассматривают 

как «серьёзную» форму временной оста-

новки судебного разбирательства, и ее 

«необоснованное применение … является 

грубейшим нарушением, которое можно 

расценивать как отказ суда в осуществле-

нии правосудия». 

Отложение судебного разбирательства 

как форма временной остановки судебного 

разбирательства определяется как перенос 

судебного разбирательства на определен-

ный срок, если дело не может быть рас-

смотрено в данном судебном заседании по 

причинам преимущественно субъективно-

го характера (неявка кого-либо из участ-

ников, непредставление истребованного 

доказательства и т.д.) Общее правило от-

ложения – невозможность рассмотрения 

дела в данном судебном заседании.  

 Между тем в практике судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов очень 

часто происходит смешение институтов 

приостановления производства по делу и 

отложения судебного разбирательства, по-

скольку они являются «смежными» по 

своей правовой природе. Однако в любом 

случае возникает вопрос, какая же все-

таки форма (приостановление или отложе-

ние) должна являться приоритетной фор-

мой временной остановки судебного раз-

бирательства в период коронавирусной 

инфекции?  

Практика судов в этом плане складыва-

лась весьма разнообразно. Как следует из 

указанного выше Обзора судебной прак-

тики №1 арбитражный суд вправе отло-

жить судебное разбирательство в случае 

невозможности рассмотрения дела в связи 

с принятыми антикоронавирусными мера-

ми и приостановить производство по делу, 

если лица, участвующие в деле, лишены 

возможности присутствовать в судебном 

заседании в связи с принимаемыми огра-

ничительными мерами. Анализ правопри-

менительной практики показывает, что из-

за мер, принятых в связи с коронавирусом 

и невозможностью рассмотрения дела, до-
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статочно многочисленны случаи отложе-

ния арбитражным судом судебного разби-

рательства.  

Отметим, что, как указал Верховный 

Суд РФ в вышеназванном Обзоре судеб-

ной практики, отложение судебного раз-

бирательства на срок, который превышает 

срок, установленный положениями ст. 158 

АПК РФ, производится в случае необхо-

димости при наличии соответствующих 

оснований, а срок, на который судебное 

разбирательство отложено, не включается 

в срок рассмотрения дела, установленный 

ч. 1 ст. 152 АПК РФ (ч. 3 ст. 152 АПК РФ). 

Иными словами, арбитражный суд, откла-

дывая судебное разбирательство по осно-

ваниям невозможности рассмотрения дела 

в связи с коронавирусной инфекцией, не 

рискует нарушить срок рассмотрения дела. 

Отказ судов в удовлетворении ходатайства 

об отложении судебного заседания чаще 

всего мотивирован тем, что «…по факту 

на момент обращения на территории реги-

она был введен не карантин, а режим по-

вышенной готовности» [13]. Но практиче-

ски в схожих правовых ситуациях арбит-

ражные суды приостанавливали производ-

ство по делу ввиду невозможности прове-

дения судебных заседаний и присутствия 

участников дела [14]. 

Меры по борьбе с коронавирусом рас-

сматривались арбитражным судом как ос-

нование и для приостановления производ-

ства по апелляционной жалобе [18]. Пола-

гаем, что решающим фактором в выборе 

арбитражным судом формы временной 

остановки судебного разбирательства в 

случае невозможности рассмотрения дела 

в связи с принятыми антикоронавирусны-

ми мерами в пользу приостановления про-

изводства по делу являлась существовав-

шая на тот момент неопределенность в во-

просе отмены ограничительных мер, а 

также не обусловленное никакими оговор-

ками приостановление течение сроков су-

дебного разбирательства в этих случаях.  

Таким образом, даже краткий анализ 

правоприменительной практики арбит-

ражных судов в условиях сложной эпиде-

миологической ситуации и ограничитель-

ных мероприятий, введенных в связи с 

угрозой распространения пандемии, пока-

зывает, что практически невозможно 

предусмотреть и тем более нормативно 

отразить весь механизм процессуального 

поведения судьи на этапе судебного раз-

бирательства. Вопрос о выборе формы вы-

нужденной остановки судебного разбира-

тельства решается арбитражным судом, в 

производстве которого находится дело, 

самостоятельно применительно к каждому 

конкретному случаю, с учётом характера 

спора, мнений участников судопроизвод-

ства и условий режима, введенного в кон-

кретном субъекте Российской Федерации. 

И, несомненно, отдавая приоритет защите 

таких ценностей, как жизнь и здоровье 

граждан, государство должно обеспечить 

для граждан и юридических лиц необхо-

димый уровень процессуальных гарантий 

права на справедливое публичное судеб-

ное разбирательство. Немаловажная роль в 

реализации этой задачи отводится суду, 

призванному при исполнении своих обя-

занностей по осуществлению правосудия 

исходить из того, что судебная защита 

прав и свобод человека и гражданина 

определяет смысл и содержание деятель-

ности органов судебной власти. 

Библиографический список 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Офици-

альный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения 12.10.2021) 

2. О судебной системе Российской Федерации: федер. конст. закон от 31.12.1996 № 1-

ФКЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

02.10.2021).  

3. Об арбитражных судах в Российской Федерации: федер. конст. закон от 28.04.1995 

№ 1-ФКЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

02.10.2021).  



38 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-

ФЗ. Доступ из справ.-правовой Системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 

02.10.2021).  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021) Доступ из справ.-правовой 

Системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.10.2021). 

6. Об утверждении Регламента арбитражных судов: постановление Пленума ВАС РФ 

от 05.06.1996 № 7 (в ред. от 22.06.2012) // Вестник ВАС РФ. 1996. № 11. 

7. Азизова В.Т., Закариева А.К. Проблемы организации и деятельности арбитражных 

судов в РФ // Юридический вестник ДГУ. 2020. Т. 36. № 4. С. 164-168. 

8. Быков В.П., Черникова Е.В., Маркелова И.В. Особенности производства в суде кас-

сационной инстации // Современное право. 2021. № 4. С. 85-92. 

9. Валеев Д.Х. Арбитражный процесс. М.: Статус, 2019. 566 с. 

10. Клочко В.О. Место арбитражных судов в системе судов РФ // В сборнике: Новое 

слово в науке и образовании. Материалы Международной (заочной) научно-практической 

конференции. Под общей редакцией А.И. Вострецова. Нефтекамск, 2021. С. 208-212. 

11. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением зако-

нодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Фе-

дерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) №1 // URL: 

https://www.vsrf.ru/files/28856/ (дата обращения: 10.02.2021 г.). 

12. Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением зако-

нодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Фе-

дерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) №3 (утв. Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 17.02.2021 г) // СПС «КонсультантПлюс». 2021. 

13. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 25.03.2020 г. по делу №А40- 313229/19-

170-2472 и др. // URL: http://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 12.02.2021 г.). 

14. Определение Арбитражного суда Свердловской области от 10.05.2020 г. по делу 

№А60-2470/2019. 

15. Определение Арбитражного суда Пермского края от 29.04.2020 г. по делу №А50-

6372/2018. 

16. Определение Арбитражного суда Свердловской области от 24.04.2020 г. по делу 

№А60-67397/2019. 

17. Определение Арбитражного суда Свердловской области от 20.04.2020 г. по делу 

№А60-70774/2018 // URL: http://ras.arbitr.ru/ (дата обращения: 12.02.2021 г.) 

18. Определение Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2020 г. 

№17АП-1853/2020(1)-АК по делу №А60-15171/2019) // СПС «КонсультантПлюс». 2021. 

  

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44511224
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45653008


39 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

LITIGATION IN ARBITRATION COURTS: TRENDS TOWARDS  

PROFESSIONALIZATION IN THE COVID-19 PERIOD 

 

L.L. Azamatova, Senior Lecturer 

E.R. Nabieva, Student 

V.A. Suverneva, Student 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. The article examines the place of arbitration courts in the system of courts of the 

Russian Federation. The article examines the main normative acts that establish the principles, 

objectives, structure of arbitration courts and the procedure for their activities. The specificity of 

the functioning of arbitration courts is analyzed, the problems of application of the legislation on 

legal proceedings in arbitration courts in the conditions of restrictive measures are considered. 

Keywords: arbitration court, arbitration proceedings, legality, law and order, the judicial 

system, economic disputes, judicial branch. 

  



40 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ГРУППОВЫХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

С.И. Аитова, студент 

Научный руководитель: М.А. Ячменева  

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-2-40-42 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается психологическое обеспечение рассле-

дования групповых преступлений несовершеннолетних, а также изучены цели и задачи 

преступлений данной категории. Выявлено значение психологического обеспечения рас-

следования групповых преступлений несовершеннолетних для прогрессивности раскры-

тия дела.  

Ключевые слова: групповые преступления, несовершеннолетние, расследование, психо-

лог, органы дознания, следователь, психологический профессионализм, психологическая 

подготовка. 

 

Преступления несовершеннолетних в 

России, в большей степени, совершаются 

группами лиц. Данные группы все больше 

и больше увеличивают своё превосходство 

в организационной степени за счёт приня-

тия участия в преступлениях ранее суди-

мых лиц. Поэтому препятствие преступно-

сти несовершеннолетних всегда остаётся 

актуальной и злободневной проблемой, 

так как в зависимости от степени успеш-

ности решения данной проблемы зависит 

социальное и нравственное состояние ны-

нешнего поколения, ведь именно они яв-

ляются нашим будущем. 

Продуктивность препятствия преступ-

ности несовершеннолетних основывается 

преимуществом государства реорганизо-

вывать структуру профессиональной под-

готовки сотрудников органов внутренних 

дел. Но важным значением является, и ин-

тенсификация степени профессионализма 

и психологической осведомленности сле-

дователей, а также психологов, которые 

выступает в качестве специалистов и экс-

пертов. 

Так, в статье 425 Уголовного процессу-

ального кодекса, предусмотрено непосред-

ственное содействие педагога или психо-

лога в ходе допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, который не 

достиг шестнадцати лет или же достигший 

данного возраста, но страдающий психи-

ческим расстройством [1]. Данные дей-

ствия требуют профессиональной психо-

логической подготовки следователей и ра-

ботников органов дознания к расследова-

нию дел о групповых преступлениях не 

достигших совершеннолетнего возраста, а 

также применение экспертных и внеэкс-

пертных способов психологических по-

знаний, то есть консультации, содействие 

психолога в допросе. 

Психологическая норма расследования 

групповых преступлений не достигших 

совершеннолетнего возраста представляет 

собой неотделимую часть психологиче-

ского обеспечения деятельности органов 

внутренних дел. Данное значение помога-

ет определить степень значимости психо-

логического обеспечения для продуктив-

ности практического применения психоло-

гических знаний уголовном процессе и 

становления юридической психологии [2]. 

Психологическое обеспечение рассле-

дования групповых преступлений имеет 

перед собой цель увеличения продуктив-

ности расследования дел, которые отно-

сятся к данной сфере, а также олицетворя-

ет управленческую деятельность квалифи-

цированного психологического потенциа-

ла следователя, сотрудников органов до-

знания, психологов [3]. 

Психологическое обеспечение рассле-

дования групповых преступлений, касаемо 

лиц, не достигших совершеннолетнего 
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возраста, реализуется в несколько этапов, 

а именно: 

1. Квалифицированная психологическая 

специализация и увеличение квалифика-

ции следователей и сотрудников, которые 

компетентны в делах несовершеннолет-

них, а также специализированная подго-

товка специалистов и экспертов, которые 

выступают в роли психолога. 

2. Предшествующее предоставление 

психологом профессиональной помощи 

следователям и сотрудникам органов до-

знания в раскрытии групповых преступле-

ний не достигший совершеннолетнего воз-

раста. 

3. Анализ положения и продуктивности 

психологического обеспечения расследо-

ваниях данных преступлений. 

Психологическое обеспечение рассле-

дования групповых преступлений лиц, ко-

торые не достигли совершеннолетнего 

возраста, входит в решение следующих 

задач: 

1. Управленческо-психологические, то 

есть повышение степени профессионализ-

ма следователей и сотрудников, которые 

компетентны по делам несовершеннолет-

них, а также специализированная подго-

товка психологов [4]. 

2. Опечатано-розыскные. Снабжение 

психологической эрудицией и технологи-

ями совокупность оперативных и розыск-

ных мер. 

3. Следственно-правовые – снабжение 

психологическими методами и психологи-

ческими технологиями проводимых след-

ственных действий. 

4. Специализированные – реализация 

направленности психологического обеспе-

чения касательно определенного следова-

теля, несовершеннолетнего. 

5. Групповые – реализация направлений 

психологического снабжения касательно 

групп следователей и инспекторов по де-

лам несовершеннолетних. 

6. Ситуационные – психологическое 

определение обособленного следственного 

процесса, оперативно-розыскного меро-

приятия, осложнённого уголовного дела. 

Необходимо отметить, что психологи-

ческая неповторимость производства по 

делам о групповых преступлениях несо-

вершеннолетних определяется социальной 

и психологической последовательностью 

преступных групп несовершеннолетних, а 

также обособленностью возрастной и пси-

хологической категории участников дан-

ных групп. Определение следователем со-

циальных и психологических границ пре-

ступной группы лиц, не достигших совер-

шеннолетнего возраста, а именно опреде-

ление целей, мотивов, специфика взаимо-

отношению, играет важную роль для рас-

крытия преступления в целом. 

Также деятельность следствия по делам 

о групповых преступлениях лиц, не до-

стигших совершеннолетнего возраста про-

дуктивна лишь тогда, когда она основыва-

ется на понимании и верном применении 

психологических и криминалистических 

закономерностей расследования данных 

дел [5]. Предположение поведения лиц, не 

достигших совершеннолетнего возраста, 

которые являются подозреваемыми, 

трансформация взаимоотношений между 

участниками группы, целесообразны для 

фактически верного выбора и применения 

психологически разумных методов и 

средств, которые направлены на определе-

ние обстоятельств по категориям данных 

дел. Эффективным противодействием пре-

ступности данной категории также служит 

психологически грамотные взаимоотно-

шения следователя с психологом, инспек-

тором по делам несовершеннолетних, так-

же их обоюдное проектирование след-

ственных действий.  

Своеобразность расследования дел о 

групповых преступлениях несовершенно-

летних обоюдна с потребностью обраще-

ния следователя к психологическим осно-

вам специалиста и эксперта, которые вы-

ступает в роли психолога. Продуктивнее 

расследование становится тогда, когда су-

ществует определённая структура психо-

логического обеспечения, которая содер-

жит совокупное и интегрально значимое 

применение психологом вместе со следо-

вателем психологических знаний и техно-

логий в проведении следственных дей-

ствий [6]. 

Главенствующими принципами и дис-

куссионными вопросами психологической 

взаимопомощи следователям в результате 
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расследования групповых преступлений 

лиц, не достигших совершеннолетнего 

возраста, являются профессиональность и 

значительность. Дилемма в не соотноше-

нии процессуальных требований к темпе-

раменту действий психолога и педагога в 

процессе следственных действий, касаемо 

обвиняемых и подозреваемых лиц, не до-

стигших совершеннолетнего возраста, мо-

жет быть решена благодаря уточнению 

уголовного процессуального кодекса раз-

дельной статьей: « Специалист в сфере со-

циальной, юридической психологии или 

же педагог принимают участие в след-

ственных действиях, которые касаются 

лица, не достигшего совершеннолетнего 

возраста. Психолог или педагог имеют 

право проводить беседу с несовершенно-

летних, вести его подготовку к принятию 

участия в следственных действиях, предо-

ставлять помощь следователю в закрепле-

нии психологического взаимодействия с 

несовершеннолетних, обеспечивать кон-

сультации и заключения по вопросам, ко-

торые запрашивают специализированные 

знания в данной области, а также изучать 

материалы дела в той мере в которой это 

необходимо для разрешения вышепере-

численных вопросов». 
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Аннотация. На основе проведенного анализа законодательства и правоприменитель-

ной практики автором установлено, что несмотря на обширное правовое регулирование, 

возникают проблемы при соблюдении сроков рассмотрения, продления и отложения дел 

об административных правонарушениях. Автором предлагаются пути совершенствова-

ния административного законодательства в области правовой регламентации сроков 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: административные правонарушения, производство по делам, рас-

смотрение дел, стадии производства, структура производства, сроки рассмотрения дел. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 29.6 Кодекс 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях (далее – КоАП РФ) 

«дела об административных правонаруше-

ниях рассматриваются в течение пятна-

дцати дней со дня получения органом или 

должностным лицом, правомоч-

ным рассматривать протокол об админи-

стративном правонарушении и других ма-

териалов дела либо материалов, получен-

ных путем применения специальных тех-

нических средств, имеющих функции фо-

то- и киносъемки, видеозаписи, или 

средств фото- и киносъемки, видеозаписи 

работающих в автоматическом режи-

ме» [1]. При этом, Арбитражный суд отме-

тил: «Пропуск установленного пятнадца-

тидневного срока не приводит к невоз-

можности привлечения к административ-

ной ответственности при условии соблю-

дения установленного законом срока дав-

ности привлечения к административной 

ответственности» [2]. 

Согласно ч. 1.1. ст. 29.6 КоАП РФ «дела 

об административных правонарушениях 

рассматриваются в двух месячный срок со 

дня получения судьей, правомочным на 

рассмотрение дела, протокола об админи-

стративном правонарушении и других ма-

териалов дела». Суда также отметил: 

«Нарушение срока, предусмотренного 

ч. 1.1 ст. 29.6 КоАП РФ, не влияет на за-

конность и обоснованность состоявшихся 

судебных актов и не может повлечь их от-

мену» [3]. 

В соответствии с ч. 2 ст. 29.6 КоАП РФ: 

«В случае поступления ходатайств от 

участников производства по делу об адми-

нистративном правонарушении либо в 

случае необходимости в дополнительном 

выяснении обстоятельств дела срок рас-

смотрения дела может быть продлен судь-

ей, органом или должностным лицом, рас-

сматривающим дело, но не более чем на 1 

месяц, о чем выносится мотивированное 

определение». Согласно позиции Верхов-

ного Суда РФ: «Несоблюдение требования 

о вынесении определения о продлении 

срока рассмотрения административного 

дела, а также требования о рассмотрении 

дела об административном правонаруше-

нии в установленный срок не влияет на 

законность вынесенного постановления по 

делу, в силу их процедурного характера». 

Так, согласно обзору судебной практики 

Верховного Суда РФ: «К существенным 

нарушениям законодательных требований, 

влекущих отмену постановления по делу 

об административном правонарушении не 

относится отсутствие мотивированного 

определения о продлении срока рассмот-

рения дела либо нарушение сроков рас-

смотрения дела, при условии, если дело 

рассмотрено с соблюдением сроков давно-

сти привлечения к административной от-

ветственности» [4]. 
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В ч. 3 ст. 29.6 КоАП РФ предусматри-

ваются случаи, когда дела об администра-

тивных правонарушениях, рассматривают-

ся в сокращенные сроки, продление кото-

рых не допускается: «В пятидневный срок 

со дня получения судьей протокола об ад-

министративном правонарушении и иных 

материалов дела об административных 

правонарушениях, составы которых 

предусмотрены ст. 5.1-5.25, 5.45-5.52, 5.56, 

5.58, 5.69 КоАП РФ».  

Согласно ч. 4 ст. 29.6 КоАП РФ: «Рас-

смотрение дела об административном пра-

вонарушении, совершение которого влечет 

ответственность в виде административно-

го ареста либо административного выдво-

рения, осуществляется в день получения 

протокола об административном правона-

рушении и иных материалов дела. В от-

ношении задержанного лица – не позднее 

48 часов с момента его задержания». При 

этом, Конституционный Суд РФ разъяс-

нил: «Соблюдение установленных сроков 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, не должно ограничи-

вать права лиц, в отношении которых ве-

дется производство по делу об админи-

стративном правонарушении. Судья, орган 

или должностное лицо, рассматривающие 

дело об административном правонаруше-

нии, не вправе ссылаться на такие сроки 

как на обстоятельство, препятствующее 

реализации их права» [5].  

В ч. 5 ст. 29.6 КоАП РФ установлено: 

«Рассмотрение дела об административном 

правонарушении, совершение которого 

влечет наказание в виде административно-

го приостановления деятельности и при-

менения временного запрета деятельности, 

должно быть произведено не позднее семи 

суток с момента фактического прекраще-

ния деятельности филиалов, представи-

тельств, структурных подразделений юри-

дического лица, производственных участ-

ков, а также эксплуатации агрегатов, объ-

ектов, зданий или сооружений, осуществ-

ления отдельных видов деятельности (ра-

бот), оказания услуг. Срок временного за-

прета деятельности засчитывается в срок 

административного приостановления дея-

тельности». Согласно разъяснениям Вер-

ховного Суда РФ: «Началом срока являет-

ся время фактического прекращения дея-

тельности филиалов, представительств, 

структурных подразделений юридического 

лица, производственных участков, а также 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий 

или сооружений, осуществления отдель-

ных видов деятельности (работ), оказания 

услуг указанное в протоколах» [6]. 

В сокращенные сроки производится 

рассмотрение дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

ст. 14.15.2 и 14.15.3 КоАП РФ. Согласно 

ч. 5 ст. 29.6 КоАП РФ судья рассматривает 

указанную категорию дел «в десятиднев-

ный срок со дня получения протокола об 

административном правонарушении и 

иных материалов дела. Продление указан-

ного срока не допускается». Несмотря на 

то, что согласно ст. 29.6 КоАП РФ дело об 

административном правонарушении мо-

жет быть рассмотрено в любой день в рам-

ках периода рассмотрения дела об адми-

нистративном правонарушении, суд разъ-

яснил, что «по общему правилу рассмот-

рение дела в день составления протокола 

об административном правонарушении 

нарушает права граждан на защиту» [7, 8]. 

Завершающим этапом стадии рассмот-

рения дела об административном правона-

рушении является объявление постановле-

ния по делу об административном право-

нарушении. Так, в соответствии со 

ст. 29.11 КоАП РФ «постановление по де-

лу об административном правонарушении 

объявляется немедленно по окончании 

рассмотрения дела».  

В ходе анализа правоприменительной 

практики установлено, что зачастую воз-

никают проблемы при продлении и отло-

жении сроков рассмотрения дел об адми-

нистративных правонарушениях. Выше-

указанные проблемы обусловлены отсут-

ствием установленного законом срока от-

ложения рассмотрения дела. В связи с 

этим, на практике отложение срока осу-

ществляется лишь в пределах срока рас-

смотрения дела об административном пра-

вонарушении. Кроме этого, противоречия 

обусловлены неопределенностью законо-

дательной регламентации оснований от-

ложения и продления сроков. Так, содер-

жание ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ содержит по-
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нятие «отложение» наряду с основанием 

«продления» – «поступление ходатайства 

от лица, в отношении которого ведется 

производство по делу». 

Согласно позиции Верховного Суда РФ: 

«Требования закона о соблюдения сроков 

рассмотрения, отложения и продления но-

сят процедурный характер, и их невыпол-

нение не влияет на законность вынесенно-

го по делу постановления». Верховный 

Суд РФ отмечает необходимость «осу-

ществления процессуальных действий в 

пределах сроков давности привлечения к 

административной ответственности, 

предусмотренных ст. 4.5 КоАП РФ». Та-

ким образом, следует учитывать, что от-

клонение от строгого соблюдения процес-

суальных требований, в том числе уста-

навливающих конкретные сроки рассмот-

рения в целом влияет на результативность 

производства по делам об административ-

ных правонарушениях.  

С принятием Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ в связи с принятием 

Федерального закона «О компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» срок рас-

смотрения дел об административных пра-

вонарушениях судом увеличен до двух ме-

сяцев [9]. Можно сказать, что законода-

тель тем самым признает недостаточность 

срока рассмотрения дел в рамках которого 

в полной мере, могут быть выполнены 

процессуальные действия. Однако, изме-

нения коснулись лишь срока рассмотрения 

дел судами, при этом срок рассмотрения 

дел иными уполномоченными органами 

изменен не был. 

Согласно ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ «в от-

сутствии лица, в отношении которого ве-

дется производство по делу об админи-

стративном правонарушении дело может 

быть рассмотрено если имеются данные о 

надлежащем его извещении о месте и вре-

мени рассмотрения дела и, если от лица не 

поступило ходатайство об отложении рас-

смотрения дела, либо такое ходатайство 

оставлено без удовлетворения». Однако 

законом не определенно, что следует по-

нимать под надлежащим извещением, а 

также и не установлено требований к до-

кументам, направляемым лицу, в отноше-

нии которого возбуждено производство по 

делу об административном правонаруше-

нии, что нередко приводит к ненадлежа-

щему извещению лиц. Решить неопреде-

ленность, возможно посредством допол-

нения КоАП РФ требованием к форме, со-

держанию, сроку и порядку направления 

извещения о рассмотрении дела лицу по 

аналогии со ст. 121 Арбитражного процес-

суального кодекса РФ, в соответствии с 

которой устанавливается порядок извеще-

ния лиц, участвующих в деле, и иных 

участников арбитражного процесса [10]. 

На основе проведенного анализа зако-

нодательства и правоприменительной 

практики установлено, что несмотря на 

обширное правовое регулирование, зача-

стую возникают проблемы при соблюде-

нии сроков рассмотрения дел об админи-

стративных правонарушениях, которые 

могут быть устранены в ходе дальнейшего 

совершенствования административного 

законодательства путем увеличения их 

продолжительности, грамотного распреде-

ления нагрузки правоприменителей и при-

нятия мер по обеспечению правомерного 

поведения всех участников производства 

по делам об административных правона-

рушениях. 
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Аннотация. В результате анализа законодательства и правовых позиций авторов вы-

явлены вопросы касающиеся понятия, системы принципов и структуры производства по 

делам об административных правонарушениях. В статье автором отмечается, что 

Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

выступает гарантией обеспечения процессуальных прав и законных интересов лиц, 

участвующих в производстве по делам об административных правонарушениях и позво-

лит однозначно разрешить ряд вопросов, в том числе касающихся понятия, системы 

принципов и структуры производства по делам об административных правонарушениях. 

Ключевые слова: административное правонарушение, возбуждение административ-

ного производства, рассмотрение дела, принципы производства, структура производ-

ства. 

 

В соответствии со ст. 24.1 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) за-

дачами производства по делам об админи-

стративных правонарушениях является 

«всестороннее, полное, объективное и 

своевременное выяснение обстоятельств 

каждого дела, разрешение его в соответ-

ствии с законом, обеспечение исполнения 

вынесенного постановления, а также вы-

явление причин и условий, способство-

вавших совершению административных 

правонарушений» [1].  

В юридической литературе наиболее 

распространенным является понятие, со-

гласно которому «производство по делам 

об административных правонарушениях 

представляет собой объединение админи-

стративно-процессуальных норм и осно-

ванную на них деятельность уполномо-

ченных органов и должностных лиц упол-

номоченных на применение мер админи-

стративного наказания» [2]. 

На основе анализа законодательства, 

судебной практики и правовых позиций 

авторов, установлено, что производству по 

делам об административных правонару-

шениях присущи следующие признаки: 

основанием начала производства по делам 

об административных правонарушениях 

является факт совершения административ-

ного правонарушения; производство осу-

ществляется в установленном законом 

стадийном порядке; множественный субъ-

ектный состав - на каждой стадии произ-

водства полномочия осуществляют те или 

иные уполномоченные органы (их долж-

ностные лица); каждый участник произ-

водства наделен специальным правовым 

статусом; в результате производства лицо 

привлекается либо освобождается от ад-

министративной ответственности.   

Таким образом, учитывая вышеуказан-

ную характеристику сформулировано сле-

дующее понятие: производство по делам 

об административных правонарушениях 

представляет собой совокупность матери-

альных и процессуальных норм админи-

стративного законодательства, регламен-

тирующих деятельность уполномоченных 

органов публичной власти (их должност-

ных лиц) по установлению лиц, совер-

шивших административные правонаруше-

ния, а также деятельность по расследова-

нию, рассмотрению и доказыванию вины, 
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с целью привлечения их к административ-

ной ответственности. 

Стремительное развитие администра-

тивного законодательства приводит к 

необходимости формального закрепления 

понятия производства об административ-

ных правонарушениях. На сегодняшний 

день на стадии повторного публичного об-

суждения находится проект Федерального 

закона «Процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации об административных 

правонарушениях» [3]. Законопроект де-

тально регламентирует механизм произ-

водства по делам об административных 

правонарушениях, исполнения админи-

стративных наказаний, следовательно, 

включение в его содержание понятия про-

изводства об административных правона-

рушениях является целесообразным. 

Действующим административным зако-

нодательством Российской Федерации 

также не определена система принципов 

производства по делам об административ-

ных правонарушениях. Однако, в основе 

всех отраслей процессуального права ле-

жат общие и отраслевые принципы права, 

административно-процессуальная дея-

тельность, осуществляется в соответствии 

с общими принципами и принципам адми-

нистративного права.  

Следовательно, принципы производства 

по делам об административных правона-

рушениях классифицируются следующим 

образом: 

- общеправовые принципы (основа всех 

отраслей права): принцип гуманизма, 

принцип социальной справедливости, 

принцип демократизма и др.; 

- отраслевые принципы (присущи ис-

ключительно административному праву): 

«принцип равенства перед законом (ст. 1.4 

КоАП РФ); презумпция невиновности 

(ст. 1.5 КоАП РФ); принцип законности 

(ст. 1.6 КоАП РФ); принцип обеспечения 

гарантий неприкосновенности и охраны 

чести и достоинства личности (ч. 3 ст. 1.6, 

ч. 2 ст. 3.1 КоАП РФ)» [4]; 

- специальные принципы (действуют 

только в рамках производства по делам об 

административных правонарушениях). 

Особенностью системы принципов 

производства по делам об административ-

ных правонарушениях является то, что 

большинство отраслевых принципов вы-

ступают в качестве специальных. Напри-

мер, ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ устанавливает 

исключительность правового регулирова-

ния производства по делам об админи-

стративном правонарушении соответству-

ющими нормами КоАП РФ. По смыслу 

конституционных положений и норм Ко-

АП РФ производство по делам об админи-

стративных правонарушениях ведется на 

государственном языке, кроме случаев ес-

ли в субъекте Российской Федерации при-

меняется национальный язык субъекта [5]. 

Решение дискуссионных вопросов об 

определении принципов производства по 

делам об административных правонару-

шениях представляется возможным также 

путем принятия Процессуального кодекса 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях. Содержание зако-

нопроекта однозначно закрепляет ряд 

принципов производства по делам об ад-

министративных правонарушениях: 

«принцип законности в производстве по 

делам об административных правонару-

шениях; принцип презумпции невиновно-

сти в производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях: принцип 

непосредственности производства по де-

лам об административных правонаруше-

ниях; принцип обеспечения защиты в про-

изводстве по делам об административных 

правонарушениях; принцип обязательно-

сти постановлений и иных актов в произ-

водстве по делам об административных 

правонарушениях».  

Структура производства по делам об 

административных правонарушениях со-

стоит из этапов и стадий, в рамках кото-

рых, участники выполняют последова-

тельные процессуальные действия с целью 

вынесения справедливого решения по делу 

об административном правонарушении. 

Важно отметить, что совокупность не-

скольких этапов составляет стадию произ-

водства. Наименование и количество ста-

дий в производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях также явля-

ется предметом дискуссий в юридической 

литературе [6]. Однако большинство авто-

ров выделяют три основных стадии произ-
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водства по делам об административных 

правонарушениях: «Возбуждение дела об 

административном правонарушении» 

(гл. 28 КоАП РФ); «Рассмотрение дела об 

административно правонарушении» (гл. 29 

КоАП РФ); «Исполнение постановлений 

по делам об административных правона-

рушениях» (гл. 31 и гл. 32 КоАП РФ) [7]. 

Стоит отметить, что КоАП РФ закреп-

ляет факультативные стадии производства 

по делам об административных правона-

рушениях: «Правовая помощь по делам об 

административных правонарушениях» 

(гл. 29.1) и «Пересмотр постановлений и 

решений по делам об административных 

правонарушениях» (гл. 30). Однако, их 

возникновение зависит от инициативы 

лиц, обладающих субъективным правом.   

Концепция нового Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях отмечает «целесообразность 

разделения норм административного зако-

нодательства на материальные и процессу-

альные, что позволит наиболее точно за-

крепить механизм производства по делам 

об административных правонарушениях, 

исполнения административных наказаний, 

оказания правовой помощи по делам об 

административных правонарушениях» [8]. 

С этой целью, нормы КоАП РФ, регламен-

тирующие механизм производства по де-

лам об административных правонаруше-

ниях консолидированы в Процессуальном 

кодексе Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях. 

Таким образом, Процессуальный кодекс 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях выступая гарантией 

обеспечения процессуальных прав и за-

конных интересов лиц, участвующих в 

производстве по делам об административ-

ных правонарушениях позволит решить 

ряд дискуссионных вопросов, в том числе 

касающихся понятия, системы принципов 

и структуры производства по делам об ад-

министративных правонарушениях. 
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Аннотация. В данной статье представлен анализ особенностей правового регулиро-
вания одного из оснований принудительного изъятия имущества у собственника в Рос-
сийской Федерации – отчуждение имущества, которое в силу закона не может принад-
лежать соответствующему лицу. Особое внимание уделено ситуациям и основаниям, 
при которых в собственности лица оказывается имущество, подлежащее отчуждению, 
а также иным принципиально важным положениям. 

Ключевые слова: изъятие имущества, основание приобретения, право собственности, 
отчуждение имущества, прекращение права собственности. 

 
Действующая редакция Гражданского 

кодекса Российской Федерации [1] (далее 
– ГК РФ) (п. 2 ст. 235 ГК РФ) предусмат-
ривает исчерпывающий перечень основа-
ний принудительного изъятия имущества 
у собственника. Среди них - отчуждение 
имущества, которое в силу закона не мо-
жет принадлежать соответствующему ли-
цу (п.п. 2 п. 2 ст. 235 ГК РФ). Нормы ука-
занной статьи носят общий характер по 
сравнению с другими статьями главы 15 
ГК РФ, они буквально не отражают ни 
правовое содержание каждого из основа-
ний, ни процессуальный порядок их реа-
лизации, а лишь называют – перечисляют 
их. 

Непосредственно же правовое регули-
рование каждого из оснований содержится 
в последующих статьях названной главы. 
Так, вопросу прекращения права соб-
ственности лица на имущество, которое не 
может ему принадлежать посвящена ста-
тья 238 ГК РФ в её взаимосвязи с положе-
ниями ГК РФ об оборотоспособности объ-
ектов гражданских прав (п. 2 ст. 129) и ос-
нованиях приобретения права собственно-
сти (ст. 218). 

Для целей наиболее полного анализа 
рассматриваемого вопроса предполагается 
необходимым отразить в настоящей рабо-
те содержание отдельных пунктов статьи 
238 ГК РФ.  

Согласно пункту 1 статьи 238 ГК РФ: 
если по основаниям, допускаемым зако-
ном, в собственности лица оказалось иму-
щество, которое в силу закона не может 
ему принадлежать, это имущество должно 
быть отчуждено собственником в течение 
года с момента возникновения права соб-
ственности на имущество, если законом не 
установлен иной срок. 

Итак, диспозиция рассматриваемой ста-
тьи содержит в себе несколько  прин-
ципиальных и взаимодействующих между 
собой критерия, подлежащих уточнению и 
имеющих научную, и как следствие, прак-
тическую ценность. 

Законность. Сама по себе данная норма 
применяется только в тех случаях, когда в 
собственность лица «спорное» имущество 
поступило легально (на законных основа-
ниях) – это неотъемлемое условие гипоте-
зы. Вместе с тем, содержанием статьи бук-
вально не предусмотрены такие основания 
и не перечислены соответствующие ситу-
ации, также как и отсутствует ссылка на 
конкретную правовую норму, которой 
следует руководствоваться при определе-
нии упомянутого критерия законности.  

Предполагается верным при определе-
нии критерия законности исходить прежде 
всего из положений ГК РФ о приобрете-
нии права собственности (гл. 14 ГК РФ). 
Рассматривая ст. 218 ГК РФ через призму 
правоприменительной практики можно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388534/a761099a7fed45b3a1ad93f103041dec5d760a72/#dst100791
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сделать вывод о том, что в действующем 
правовом поле, бесспорно, считаются за-
конными такие основания приобретения 
права собственности как: приобретение 
права собственности в результате сделки 
об отчуждении имущества (п. 2 ст. 218 ГК 
РФ); вследствие наследования по закону 
или завещанию (абз. 2 п. 2 ст. 218 ГК РФ); 
при реорганизации юридического лица 
(абз. 3 п. 2 ст. 218 ГК РФ).  

При этом, для целей применения статьи 
238 ГК РФ в качестве законных оснований 
также учитываются, в частности, обстоя-
тельства изменения правового режима ве-
щи – ее трансформация в ограниченно 
оборотоспособную и метаморфозы, проис-
ходящие со статусом субъекта (лица) – 
прекращение у лица права владеть ограни-
ченно оборотоспособными вещами.  

Такой подход считают целесообразным 
и поддерживают многие цивилисты [2]. 

В доказательство обоснованности 
нашего вывода рассмотрим чуть более по-
дробно каждое из оснований. По общему 
правилу в случае смерти гражданина право 
собственности на принадлежавшее ему 
имущество переходит по наследству к 
другим лицам на основании завещания или 
закона. Это правило касается и имущества, 
которое не может принадлежать гражда-
нину. Из этого возникает разумный вопрос 
– почему, еще на стадии разрешения во-
проса о наследовании, государство в лице 
органов государственной власти имея точ-
ное представление о том, что в составе 
наследственной массы имеется ограничен-
но оборотоспособное имущество не только 
не проявляет активных мер по изъятию 
такого имущества, но и не препятствует 
его передаче новому лицу. Позиция зако-
нодателя по данному вопросу отражена в 
статье 1180 ГК РФ, согласно которой при-
надлежавшие наследодателю оружие, 
сильнодействующие и ядовитые вещества, 
наркотические и психотропные средства и 
другие ограниченно оборотоспособные 
вещи входят в состав наследства и насле-
дуются на общих основаниях, установлен-
ных ГК РФ. Более того, на принятие 
наследства, в состав которого входят такие 
вещи, не требуется специального разреше-
ния. Такая особенность правового регули-
рования обуславливается потенциальной 

возможностью возникновения у наследни-
ка особых прав владеть специфической 
вещью. Соответствующая процедура по 
приобретению особых прав может быть 
инициирована исключительно кандидатом 
(в данном случае – наследником). При та-
ких обстоятельствах, действующее право-
вое регулирование более чем разумно. В 
научной литературе классическим приме-
ром является наследование по завещанию 
гражданского огнестрельного оружия, 
наследник при таких обстоятельствах при-
обретает право собственности и предпри-
нимает в установленный срок меры по по-
лучению необходимых лицензий на его 
хранение и ношение. В противном случае 
наступают последствия, предусмотренные 
статьей 238 ГК РФ. 

В ситуациях связанных с реорганизаци-
ей юридических лиц, действуют схожие 
положения. В случае реорганизации юри-
дического лица право собственности на 
принадлежавшее ему имущество перехо-
дит к юридическим лицам – правопреем-
никам реорганизованного юридического 
лица (абз. 3 п. 2 ст. 218 ГК РФ).  

Вместе с тем следует отметить, что сам 
по себе процесс реорганизации не влечет 
возникновения у правопреемника всей 
полноты специальных прав, принадлежа-
щих реорганизованному юридическому 
лицу. Поэтому, вновь возникшему лицу 
необходимо предпринять меры по сохра-
нению таких прав. Порядок и нюансы со-
хранения особых прав напрямую зависит 
от избранной формы реорганизации и сфе-
ры деятельности организации. К примеру, 
общество с ограниченной ответственно-
стью №1 (далее – общество №1) осу-
ществляет частную охранную деятель-
ность. Для целей осуществления своей де-
ятельности общество №1 имеет соответ-
ствующую лицензию в соответствии с 
требованиями п.п. 32 п. 1 ст. 12 Федераль-
ного закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельно-
сти» [3] и получило в установленном Фе-
деральным законом от 13.12.1996 № 150-
ФЗ «Об оружии» [4] порядке необходимое 
разрешение на хранение оружия и патро-
нов к нему, закупило комплект оружия для 
своих сотрудников и хранит его. После 
этого, общество №1 подверглось реорга-
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низации в форме разделения на два обще-
ства с ограниченной ответственностью - 
№2 и №3. Вновь созданным обществам 
№2 и №3 необходимо в установленный 
законом срок произвести процедуру пере-
оформления лицензии и разрешений на 
хранение оружия и патронов к нему, для 
того чтобы избежать последствий, преду-
смотренных статьей 238 ГК РФ. 

Ситуация со сделками по отчуждению 
имущества чуть более сложна. Причиной 
тому то обстоятельство, что в сделке по 
отчуждению вещи ограниченной в обо-
ротоспособности, наличие у приобретате-
ля специального правомочия подразумева-
ется. Исходя из этого можно прийти к 
ошибочному заключению об отсутствии 
какой-либо взаимосвязи между заключе-
нием сделки и потенциальной возможно-
сти наступления негативных последствий 
в виде прекращения права собственности 
лица на имущество, которое не может ему 
принадлежать. Озвученная позиция невер-
на по двум причинам: 

- Во-первых, заключение сделки по 
всем правилам, предусмотренным зако-
ном, даже при условии абсолютной добро-
совестности сторон, никак не может га-
рантировать приобретателю сохранения за 
ним специального права (и, соответствен-
но, вещи) в будущем, например, в резуль-
тате аннулирования лицензии. Данные 
факты не зависят друг от друга. 

- Во-вторых, нельзя исключать наступ-
ление такой ситуации, при которой объект 
договора в будущем изменит свой право-
вой режим из неограниченного в обороте 
в, соответственно, ограниченный. Стороны 
сделки никак не могут ни предвидеть это, 
ни предотвратить разумными способами. 

При таких обстоятельствах сделки об 
отчуждении имущества вполне можно от-
нести к допускаемым законом основаниям 
приобретения права собственности на 
имущество, которое не может принадле-
жать лицу.  

Заканчивая мысль о критерии законно-
сти нельзя не отметить, что положения 

статьи 238 ГК РФ не могут применяться, 
если имущество, о котором идет речь в 
диспозиции попало к обладателю незакон-
но. Обратное противоречило бы самой 
концепции права собственности. 

Проблема конкретики. Как неоднократ-
но было отмечено ранее, статья 238 ГК РФ 
применима только к имуществу, которое 
не может принадлежать лицу, речь идет об 
оборотоспособности объектов граждан-
ских прав (ст. 129 ГК РФ). Действующее 
законодательство допускает введение 
ограничений оборотоспособности отдель-
ных объектов гражданских прав.  

Для целей применения в институте 
принудительного изъятия имущества у 
собственника, указанные ограничения, как 
и непосредственно объекты гражданских 
прав, должны быть строго формально 
определены. Ни при каких обстоятель-
ствах не должно допускаться введение и 
применение абстрактных категорий огра-
ничения – это явствует из буквального 
толкования пункта 2 статьи 129 ГК РФ. 
Согласно данному пункту, исключительно 
законом может быть введено соответству-
ющее ограничение.  

Так, в статье 3 ГК РФ определено, что 
гражданское законодательство состоит из 
ГК РФ и принятых в соответствии с ним 
иных федеральных законов (далее – зако-
ны). Так, ограничения накладываются ис-
ключительно федеральным законодатель-
ством (не законами субъектов Российской 
Федерации) по соответствующей области 
общественных отношений. Так, например, 
ограничения предусмотрены в сфере обо-
рота гражданского и служебного оружия, 
наркотических и психотропных веществ, 
земель и недр и так далее. 

Таким образом в рамках настоящей ста-
тьи рассмотрены одни из наиболее важных 
аспектов вопроса правового регулирова-
ния оснований прекращения права соб-
ственности лица на имущество, которое не 
может ему принадлежать: категория за-
конности и проблем конкретизации. 
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Согласно положениям ст. 10 Граждан-

ского кодекса РФ (далее – ГК РФ) участ-

ники гражданских правоотношений дей-

ствуют добросовестно и разумно. Не до-

пускается осуществление гражданских 

прав исключительно с целью причинения 

вреду другому лицу [1]. 

Тема злоупотребления правом давно 

широко обсуждается не только в цивили-

стичиской доктрине, но и юристами ар-

битражной практики. Основой для обсуж-

дения послужила позиция Высшего Ар-

битражного суда РФ, согласно которой, 

наличие в Федеральном законе «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (далее – За-

кон о банкротстве) [2] специальных осно-

ваний оспаривания сделок, предусмотрен-

ных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не 

препятствует суду квалифицировать сдел-

ку, при совершении которой допущено 

злоупотребление правом, как ничтожную 

(статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при 

рассмотрении требования, основанного на 

такой сделке [3]. 

Однако вопрос касательно правоприм-

нения общегражданских оснований (ст. 10 

и 168 ГК РФ) для признания сделок недей-

ствительными, в рамках банкнотного дела, 

остается открытым и малоизученным. 

Кроме того неясны также обстоятельства 

на которые судам следует ссылаться для 

квалификации сделки как ничтожной, при 

допущении злоупотребления правом в де-

лах,  связанных с банкротством.  

Согласно ст. 61.2 Закона о банкротстве: 

сделка должника, совершенная в период 

подозрительности (в течение трех лет с 

момента принятия заявления о признании 

должника банкротом или после), если в 

результате такой сделки был причинен 

вред имущественным правам кредитора и 

другая сторона знала о причинении вреда, 

может быть признана арбитражным судом 

недействительной. Стоит отметить, что в 

данном случае трехлетний срок не являет-

ся сроком исковой давности, а периодом 

подозрительности сделки. 

Между тем сделка, которая нарушает 

запрет, установленный пунктом 1 статьи 

10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств 

дела такая сделка может быть признана 

судом недействительной (пункты 1 или 2 

статьи 168 ГК РФ) [4]. Таким образом, по 

смыслу позиции Верховного суда РФ и 

норм ст. 10 и 168 ГК РФ сделка может 

быть признана недействительной, если 

умышленные действия сторон сделки свя-

заны с нарушением пределом осуществле-

ния гражданских прав, при этом осу-

ществление таких действий направлено 
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исключительно на причинение вреда тре-

тьим лицам.  

Следовательно, при таком соотношении 

двух указанных норм наблюдается конку-

ренция специальныхи общегражданских 

положений. Кроме того, установившаяся 

неопределенность в применении специ-

альных и общегражданских норм привела 

к тому, что сами истцы в качестве обосно-

вания для признания сделки недействи-

тельной ссылаются и на положения 

ст. 61.2. Закона о банкротстве, и на ст. 10 и 

168 ГК РФ. 

При этом Арбитражные суды первой 

инстанции при рассмотрении исковых за-

явлений о признании сделок недействи-

тельными в банкнотных делах, указывают 

на то обстоятельство, что сделка, направ-

ленная на отчуждение по заведомо зани-

женной цене имущества должника либо 

уменьшение его имущества или увеличе-

ние обязательств, совершенное в целях 

причинения вреда имущественным правам 

кредиторов должника в преддверии его 

банкротства в ситуации, когда другая сто-

рона сделки (кредитор) знала об указанной 

цели должника к моменту совершения 

сделки, является основанием для призна-

ния соответствующих действий недей-

ствительными по специальным правилам, 

предусмотренным статьей 61.2 Закона о 

банкротстве[5]. 

Одним из важных элементов при опре-

делении норм, на основании которой сдел-

ка признается недействительной, являются 

пределы диспозиции положений ст. 61.2 

Закона о банкротстве. Следовательно, 

только та сделка, нарушения которой вы-

ходят за пределы диспозиции ст. 61.2 За-

кона о банкротстве, может быть признана 

недействительно по общегражданским ос-

нованиям ст. 10 и 168 ГК РФ.  

Аналогичную позицию высказал Пре-

зидиум Высшего Арбитражного суда РФ, 

напоминая, чтоприменение судами обще-

гражданских норм при квалификации 

сделки как ничтожной возможно только в 

тех случаях, где речь идет о сделках с по-

роками, выходящими за пределы дефектов 

сделок с предпочтением или подозритель-

ных сделок [6]. 

Иной подход к правопримнению обще-

гражданских норм в деле о банкротстве 

недопустим, поскольку особенность спе-

циальной нормы ст. 61.2 Закона о банкрот-

стве заключается в трехлетнем периоде 

подозрительности сделки. Следовательно, 

применение ст. 10 и 168 ГК РФ может по-

служить инструментом для признания сде-

лок должника недействительными для не-

добросовестных арбитражных управляю-

щих и иных заинтересованных лиц в обход 

трехлетнего периода подозрительности 

сделки, что недопустимо.  

Более того, данный подход приводит к 

тому, что содержание специальных осно-

ваний недействительности нивелируется и 

теряет смысл, так как полностью поглоща-

ется содержанием норм о злоупотреблении 

правом, что не соответствует целям зако-

нодательного регулирования [7].  

Однако, что подразумевается под пре-

делами диспозиции ст. 61.2 Закона о банк-

ротстве суды высшей инстанции не указа-

ли. Данное обстоятельствоявляется одной 

из главных причин проблематики приме-

нения общегражданских оснований при 

признании сделок недействительными в 

деле о банкротстве. Следовательно, при 

рассмотрении каждого случая суды с уче-

том обстоятельств выделяют такие приде-

лы самостоятельно.  

В ПостановлениеАрбитражного суда 

Северо-Западного округа от 13.03.2020 по 

делу № А21-142/2016, в качестве предела 

диспозиции ст. 61.2 Закона о банкротстве 

судами выделен срок подачи искового за-

явления о признании сделки недействи-

тельной. Судами всех трех инстанций, в 

том числе Верховным суд РФ, определено, 

что  баланс интересов должника, его 

контрагента по сделке и кредиторов долж-

ника, а также стабильность гражданского 

оборота достигаются определением крите-

риев подозрительности сделки и установ-

лением ретроспективного периода глуби-

ны ее проверки, составляющего в данном 

случае, рассмотрения конкретного исково-

го заявления,  три года, предшествовавших 

дате принятия заявления о признании 

должника банкротом [8]. Кроме того, ана-

логичными целями служит и годичный 

срок исковой давности, исчисляемый с 
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момента, когда лицо узнало или должно 

было узнать о недобросовестности такой 

сделки, с целью пресечения получение вы-

годы сторонамисделки, причиняющей 

вред. 

Суды подчеркивают, что схожесть при-

знаков правонарушения сделки, не говорит 

о том, что совокупность одних и тех же 

обстоятельств (признаков) может быть 

квалифицирована как по пункту 2 статьи 

61.2 Закона о банкротстве, так и по стать-

ям 10 и 168 ГК РФ [8]. 

С учетом того, что в данном деле кон-

курсный управляющий подал исковое за-

явление о признании сделки недействи-

тельной с пропуском годичного срока, 

установленного ст. 61.9 Закона о банкрот-

стве,  но принимая во внимание, то обсто-

ятельство, что сделка с явным злоупотреб-

лением правом (аффилированность лиц, 

совершение сделки после принятия заяв-

ление о банкротстве, заниженная стои-

мость имущества) и направлена на вывод 

имущества из конкурсной массы, суды 

пришли к единому мнение о том, что сдел-

ка является недействительной согласно 

ст. 10 и 168 ГК РФ. 

Однако насколько пропущенный срок 

подачи искового заявления, установлен-

ный ст. 61.9 Закона о банкротстве, может 

являться тем самым обстоятельством, вы-

ходящее за приделы диспозиции ст. 61.2 

Закона о банкротстве, вопрос достаточно 

спорный. Поскольку сама сделка, совер-

шенная должником и заинтересованным 

лицом, все еще соответствует диспозиции 

специальной нормы. Сам по себе срок, в 

пределах которого было подано исковое 

заявление, не может влиять на состав не-

действительности сделки, а соответствен-

но на пределы диспозиции ст. 61.2 Закона 

о банкротстве. 

Создается впечатление, что причина 

применения судами положений ст. 10 и 

168 ГК РФ является не столько пороки, 

выходящие за пределысостава подозри-

тельной сделки в соответствии со специ-

альными нормами, сколько признание не-

добросовестных действий заинтересован-

ных незаконными, не допустить получения 

выгоды от злоупотребления правом, не 

смотря на пропущенный срок подачи ис-

кового заявления.  

Анализирую практику судов Россий-

ской Федерации достаточно тяжело найти 

примеры применения судами общеграж-

данских положений вместо специальных 

при признании сделок недействительными 

в рамках банкнотных дел. Причиной этого 

является само основание для применения 

положений ст. 10 и 168 ГК РФ – выявле-

ние пороков, выходящих за пределы дис-

позиции ст. 61.2 Закона о банкротстве. 

Кроме того единичные попытки все таки 

выделить такие пределы достаточно спор-

ные, а их применение не носит системати-

ческий характер. 
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В начале нашего исследования целесо-

образно отметить, что местное самоуправ-

ление в Российской Федерации – форма 

осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установлен-

ных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, а в случаях, 

установленных федеральными законами, – 

законами субъектов Российской Федера-

ции, самостоятельное и под свою ответ-

ственность решение населением непосред-

ственно и (или) через органы местного са-

моуправления вопросов местного значения 

исходя из интересов населения с учетом 

исторических и иных местных тради-

ций [1]. 

Взаимоотношения органов местного 

самоуправления с органами государствен-

ной власти в Российской Федерации осно-

вываются на модели взаимодействий, где 

ключевым звеном является идея взаимоза-

висимости и сотрудничества [5, с. 27]. 

Местное самоуправление максимально 

приближено к населению, она является 

первичной ячейкой организации публич-

ной власти, поэтому сбои и недостатки в 

работе органов местного самоуправления 

негативно отражаются на всем обществе, 

а, следовательно, на всем государстве в 

целом [6, с. 29]. 

Необходимость анализа особенностей 

современной концепции местного само-

управления обусловлена тем, что в по-

следние годы происходит реформирование 

данного института как посредством внесе-

ния изменений непосредственно в сам Фе-

деральный закон №131, так и путем изда-

ния других Федеральных законов, подза-

конных нормативных правовых актов, ко-

торые конкретизируют направление разви-

тия местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. 

Так, в декабре 2020 года был принят 

Федеральный закон «О Государственном 

Совете Российской Федерации» от 

08.12.2020 № 394-ФЗ [2]. В статье 2 данно-

го закона законодатель конкретизирует 

положение о том, что в единую систему 

публичной власти помимо государствен-

ных органов входят также органы местно-

го самоуправления. Ведь глобальная цель 

у этих институтов едина – соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражда-

нина, создание условий для социально-

экономического развития государства. В 

данном Федеральном законе также заслу-

живают особого внимания положения, ко-

торые касаются передачи полномочий 

между уровнями публичной власти и вза-

имодействия государственных органов и 

«местных органов». Установлены ключе-

вые принципы, на основе которых строит-

ся деятельность всей публичной власти: 

эффективность, доступность, открытость, 
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достоверность информации и др. Также в 

очередной раз продублировано положение 

о том, что порядок взаимодействия зако-

нодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации 

между собой, с органами местного само-

управления входящих в их состав муници-

пальных образований определяется феде-

ральными конституционными законами, 

федеральными законами и принимаемыми 

в соответствии с ними законами субъектов 

Российской Федерации. 

Из всего вышесказанного следует вывод 

о том, что особенности современной кон-

цепции местного самоуправления кроятся, 

во-первых, в максимальной законодатель-

ной регламентации деятельности данных 

органов. По-нашему мнению, это обуслов-

лено тем, чтобы снизить и максимально 

препятствовать произволу «на местах», 

незаконным действиям представителей 

органов местного самоуправления и мак-

симально законодательно регламентиро-

вать действия всех должностных лиц в 

субъектах нашей страны. Во-вторых, это 

направленность деятельности местного 

самоуправления на благо общества. Ко-

нечно, данная позиция провозглашается 

уже много лет, но ее реальное воплощение 

на практике представляется актуальным с 

недавнего времени. И все же в соответ-

ствии с Конституцией Российской Феде-

рации [3], многонациональный народ 

нашего государства – единственный ис-

точник власти, который осуществляет 

власть в том числе через органы местного 

самоуправления. 

Рассмотрим и другие особенности со-

временной концепции развития местного 

самоуправления. Нельзя не отметить тот 

факт, что в настоящее время разрабатыва-

ются Основы государственной политики в 

сфере развития местного самоуправления 

на период до 2030 года по поручению Пре-

зидента нашей страны – Владимира Пути-

на. Работа над проектом началась еще в 

прошлом году. А уже в 2021 году она была 

продолжена именно в публичном про-

странстве, что позволило гражданам всей 

страны наблюдать за данным процессом.  

В феврале текущего года Всероссийская 

Ассоциация развития местного само-

управления (ВАРМСУ) организовала экс-

пертный онлайн марафон по публичному 

обсуждению вопросов по Основам госу-

дарственной политики Российской Феде-

рации в области развития местного само-

управления до 2030 года. К участию в ма-

рафоне были приглашены представитель 

Минюста России – разработчика проекта 

Основ, представители федеральных орга-

нов государственной власти, научного и 

экспертного сообществ, советов муници-

пальных образований субъектов РФ, а 

также заинтересованные представители 

муниципальных образований. В рамках 

данного мероприятия были предложены 

аспекты, которые бы могли войти в основу 

развития органов местного самоуправле-

ния. И самым главным аспектом в данной 

теме является то, что вся информация, ко-

торая касается Основ, является открытой: 

например, видеозаписи мероприятий ма-

рафона размещены на официальном 

YouTube-канале Совета, любой желаю-

щий, у которого есть доступ к сети Интер-

нет, может ознакомиться с материалами. 

На основе всего вышесказанного отме-

тим еще одну особенность концепции со-

временного местного самоуправления – 

это реальная доступность информации и 

новаторский подход к реформированию 

данного института, который выражается в 

размещении информации в социальных 

сетях, других Интернет-платформах, что 

позволяет заметить данную проблему в 

том числе и молодому поколению, кото-

рое, как правило, не очень охотно интере-

суется вопросами развития местного само-

управления в субъекте, где проживает. 

Затронем еще один аспект – это финан-

сирование местного самоуправления. 

Можно сказать, что это самый обсуждае-

мый и самый наболевший вопрос на про-

тяжении всего развития самоуправления. 

Сегодня движение к финансовой самодо-

статочности местного самоуправления 

должно стать ключевым направлением 

государственной политики.  

Вместе с тем полноценная финансовая 

основа крайне необходима для развития 

муниципальной экономики и эффективно-
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го решения жизненно значимых вопросов 

на местах. Закрепление конституционных 

норм о единой системе публичной власти, 

а также их раскрытие в Федеральном за-

коне № 394-ФЗ9 видится важным и свое-

временным шагом. Применительно к 

местному самоуправлению это означает, 

что муниципалитеты должны рассматри-

ваться как равноправный уровень публич-

ной власти, а вопросы должны решаться 

на том уровне, на котором это наиболее 

экономически обусловлено, эффективно и 

удобно для граждан (поселенческом, рай-

онном (окружном) или региональном). 

Так, по итогам 2020 года почти треть 

местных бюджетов исполнены с дефици-

том: по данным Минфина России, в 2020 г. 

в 27 субъектах РФ местные бюджеты ис-

полнены с дефицитом в сумме 15 млрд 

рублей [4]. 

Таким образом, местное самоуправле-

ние в Российской Федерации на данный 

момент находится в процессе реформации. 

Но эффективность реформации зависит в 

том числе от конкретных должностных 

лиц, которые осуществляют местное само-

управление в 85 субъектах нашей страны. 

И как верно отмечает политический обо-

зреватель Выжутович В.В.: «Готова ли 

российская бюрократия самореформиро-

ваться – вопрос» [5]. 
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Конституция РФ – основной закон рос-

сийского государства, содержащий незыб-
лемые принципы общественной жизни, 
который был принят в декабре 1993 года. 
Вплоть до настоящего времени происхо-
дили и будут происходить изменения как 
нормативные, так и правоприменительные 
(здесь имеются в виду как изменения, вно-
симые Законом о поправках, так и различ-
ное толкование конституционных норм 
Конституционным Судом РФ). 

Стоит подчеркнуть, что подобная дина-
мика конституционных норм вызвана про-
исходящими изменениями. Так, в момент 
формирования основных прав и свобод 
человека и гражданина, не предполага-
лось, что право на защиту персональных 
данных станет важным и естественным 
правом человека и гражданина, вследствие 
чего появится необходимость размышлять 
о включении этого права в главу 2 Консти-
туции РФ. 

Следовательно, отсутствие конституци-
онного закрепления права на защиту пер-
сональных данных, несомненно, способ-
ствует выявлению конституционно-
правовых рамок, позволяющих реализо-
вать указанное право. В этой связи следует 
обратить внимание на ч. 1 ст. 23 в сово-
купности с ч. 1 ст. 24, закрепляющей право 
на неприкосновенность частной жизни. 

Нельзя оставить незамеченной ч. 3 
ст. 55 Конституции РФ, согласно которой 
«права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным за-
коном только в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства». Согласно положениям, 
ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, в которых ряд 
прав и свобод человека и гражданина не 
могут быть ограничены, подобное правило 
относится и к ч. 1 ст. 23 Конституции РФ, 
закрепляющей право на неприкосновен-
ность частной жизни.  

Совокупность приведенных выше норм 
приводит к возникновению вопроса о том, 
гарантируется ли Конституцией РФ право 
на защиту персональных данных.  

Обращая внимание на ряд решений 
Конституционного суда РФ, стоит отме-
тить, что ч. 1 ст. 23 и ч. 1 ст. 24 Конститу-
ции РФ, по мнению судей, формируют ос-
нову реализации конституционного права 
на неприкосновенность частной жизни и 
ее защиту. 

Так, следует констатировать, что в со-
временном законодательстве отсутствует 
закрепление понятия «частная жизнь», ко-
торое бы в полной мере раскрывало свое 
содержание, что приводит к спорам отно-
сительно того, распространяется ли кон-
ституционно-правовая защита права на 
неприкосновенность частной жизни на те 
или иные правоотношения. Соответствен-
но, сложившаяся в законодательстве ситу-
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ация не позволяет определить включается 
ли право на защиту персональных данных 
в институт неприкосновенности частной 
жизни гражданина. 

Так как отсутствует законодательное 
закрепление понятия «частная жизнь», 
следует обратиться к юридической науке, 
где можно выявить различные подходы в 
понимании данного термина, что позволит 
хотя бы на теоретическом уровне опреде-
литься с тем входит ли защита права на 
персональных данных в конституционное 
право неприкосновенности частной жизни. 
Однако, в науке по вопросу того какие 
признаки, элементы и другие составляю-
щие входят в понимание «частной жизни», 
существуют различные мотивированные 
позиции. Так, ряд авторов придерживается 
понимания узкого смысла обозначенного 
понятия, тогда как другие уверены в необ-
ходимости применять к данному понятию 
широкий смысл.  

К ярким представителям первой катего-
рии, думается интересным упомянуть имя, 
М.Н. Малеина. Данный автор уверен, что 
«частная жизнь» есть конституционно-
правовая категория, которая включает в 
свое содержание исключительно такую 
информацию о гражданине, которая 
предоставлена им самостоятельно и не со-
держит упоминаний или другой информа-
ции о его профессиональной деятельности. 
Маленин М.Н. утверждает о необходимо-
сти понимать под «частной жизнью» ин-
формацию о конкретном гражданине, ко-
торая способствует формированию пред-
ставления о его личных данных, среди ко-
торых безусловно «характер, облик, здо-
ровье, материальное состояние, семейное 
положение, образ жизни, факты биогра-
фии, отношения с родственниками, друзь-
ями, знакомыми и т.п.» [1]. Подобная точ-
ка зрения имеет право и место существо-
вания в общей конве юридической мысли, 
однако, на наш взгляд, стоит рассмотреть 
более широкий смысл понятия «частная 
жизнь». 

В этой связи, любопытно обратить вни-
мание на мнение такого автора как 
С.А. Авакьян, который толковал термин 
«частная жизнь» значение в широком 
смысле. Указанный автор утверждает, что 
для полноценного и всестороннего пони-

мания термина «частная жизнь» следует 
учитывать совокупность 5 составляющих. 
Так, речь идет непосредственно о личной 
жизни человека. Вторым компонентом, 
неразрывно связанным с этим, является 
жизнь гражданина в семье. В качестве тре-
тьего элемента следует учитывать трудо-
вую деятельность человека. Четвертым 
компонентом следует принять во внима-
ние состояние здоровья. Обращая внима-
ние на пятый элемент, отметим, что в ка-
честве такового С.А. Авакьян выделяет 
общение человека с другими людьми как в 
живую, так и используя средства сообще-
ния начиная от обычных писем и заканчи-
вая современными технологическими га-
джетами [2]. 

Обращая внимание на правопримени-
тельную практику, прежде всего следует 
отметить Постановления Конституционно-
го Суда РФ, в которых следует отметить 
ряд тезисов, раскрывающих содержание 
«частной жизни». Одним из таких ярких 
тезисов, на которые следует обратить вни-
мание, представляется то, что факт осу-
ществления исключения той или иной ин-
формации, содержащей персональные 
данные гражданина, переданные им само-
стоятельно оператору для их обработки, из 
режима свободного доступа связан непо-
средственно для обеспечения на защиты 
права на неприкосновенность частной 
жизни [3]. Обширное толкование Консти-
туционным Судом РФ норм ч. 1 ст. 23, ч. 1 
ст. 24 Конституции РФ, привело к выводу 
о том, что данные положения способству-
ют полному обеспечению защиты персо-
нальных данных. 

Отметим, что анализ судебной практи-
ки, сложившейся в Конституционном Суде 
РФ, позволяет сделать выводы, что по 
мнению судей существуют четкие границы 
разделяющие частную жизнь гражданина 
и различные сферы его деятельности. Так, 
в рамках одного из рассматриваемых дел, 
показательно мнение Конституционного 
Суда РФ относительно разграничения 
частной жизни гражданина и его трудовой 
деятельности. Между работником и рабо-
тодателем был заключен трудовой дого-
вор, что представляет собой классические 
трудовые отношения. Судьи Конституци-
онного Суда РФ, в рамках анализа обстоя-
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тельств дела, пришли к выводу, согласно 
которому указанные отношения не долж-
ны включаться в понимание «частной 
жизни» гражданина, так как подобные от-
ношения носят, прежде всего, «обще-
ственный характер». 

Думается, что подобная позиция явля-
ется несколько противоречивой. Это вы-
ражается непосредственно в том, что, по 
мнению Конституционного суда, в право 
на неприкосновенность частной жизни 
следует включать еще и защиту персо-
нальных данных. Однако, стоит отметить, 
что при осуществлении правового регули-
рования трудовых отношений защита пер-
сональных данных не относится к катего-
рии «частная жизнь» гражданина, а подоб-
ное положение напрямую свидетельствует 
об отсутствии конституционно-правовой 
защиты персональных данных. Подобная 
логика, по мнению Власова Р.Б., прямо 
позволяет утверждать, что «персональные 
данные работника лишены конституцион-
но-правовой охраны, так как не подпадают 
под понятие частной жизни» [4]. С указан-
ной точкой зрения невозможно не согла-
ситься, так как персональные данные ра-
ботника должны, по нашему мнению, вхо-
дить в категорию «частной жизни», а так 
как последнее понятие находится под кон-
ституционно-правовой защитой, то и все 
остальные составляющие данного понятия 
должны туда входить. 

Думается, что частная жизнь по отно-
шению к защите персональных данных 
должна иметь исключительно расшири-
тельное толкование данного понятия и 
включать в себя еще и деятельность граж-
данина в профессиональном и коммерче-
ском плане. К слову, заметим, что подоб-
ной точки зрения придерживается и Евро-
пейский суд по правам человека. 

Таким образом, подводя итог всему ска-
занному выше, отметим, что ядром в во-
просе определения конституционно-
правовых пределов осуществления защиты 
персональных данных гражданина являет-
ся право на неприкосновенность частной 

жизни, так как из него вытекает все 
остальное. 

В рамках данной работы, нами были 
выделены коллизии, сформированные в 
конституционном законодательстве. Дума-
ется, что при их разрешении целесообраз-
ным было бы указать, какие из норм явля-
ются специальными по отношению к пра-
ву на неприкосновенность частной жизни, 
при этом Боков Ю.А. верно указывает на 
то, что условием предотвращения колли-
зий является «компетенционное правило», 
которое гласит, что органы государствен-
ной власти и ее субъектов должны дей-
ствовать строго в пределах их компетен-
ции [5]. Указанное условие представляется 
необходимым при разрешении и предот-
вращении коллизий, рассмотренных нами 
в рамках данной статьи. 

В настоящее время не хватает консти-
туционно-правовых гарантий по защите 
персональных данных [6]. Важно подчерк-
нуть, что существующий в настоящее вре-
мя уровень реализации проблем, связан-
ных с конституционно-правовой защитой 
персональных данных как в научно-
юридической мысли, так и в практике 
Конституционного Суда РФ, является не 
достаточным и противоречивым, что не 
отвечает современным реалиям. В связи с 
чем Давыдова М.Л. отмечает, что в огром-
ной мере качество правотворчества и, тем 
более, правоприменения зависит от чело-
веческого, субъективного фактора, и, если 
прямой умысел на незаконные ограниче-
ния прав и свобод средствами юридиче-
ской техники представляется невозмож-
ным, то сократить количество правотвор-
ческих и правоприменительных ошибок 
путем повышения квалификации законо-
дателя или правоприменителя представля-
ется реальным [7]. Думается, что вопрос 
по разработке конституционно-правового 
механизма, обеспечивающего соответ-
ствующие гарантии по защите персональ-
ных данных, представляется более чем 
перспективным. 
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Правовое государство представляет со-

бой правовую категорию, которая призва-

на обеспечить комфортное существование 

личности, именно поэтому государства, 

провозглашающие себя такими, включают 

в свои конституции тайну переписки, те-

лефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений. Гарантируя 

эти права, государство таким образом реа-

лизовывает конституционное право на 

неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну. Российская Феде-

рация, провозглашающая себя правовым 

государством, включила в (ч. 1 ст. 23 Кон-

ституции РФ право на неприкосновен-

ность частной жизни. Однако, в настоящее 

время не ясным остается вопрос о включе-

нии в ч. 1 ст. 23 Конституции РФ защиты 

персональных данных каждого отдельного 

человека. Подобный вопрос является бо-

лее чем актуальным, так как современное 

развитие общества, включающее в себя 

цифровизации и введение нанотехнологий, 

представляет собой то, что должно учиты-

ваться законодателем и гарантироваться, 

ведь это уже неотъемлемое право каждого 

человека [1]. 

Многие авторы утверждают, что ин-

формационно-телекоммуникационная сеть 

Интернет являет собой такую систему вза-

имодействия субъектов, которая позволила 

бы коренным образом изменить всю 

структуру социальных связей, поменять 

наше представление о возможных спосо-

бах общения. Они говорят о том, что важ-

ное место Интернет занимает и в области 

публичного властвования, в том числе и 

при разрешении межсубъектных конфлик-

тов. Более того, Интернет позволяет пере-

водить разрешение споров в бесконтакт-

ную плоскость, значительно снижая фи-

нансовые, временные, трудовые, комму-

никативные издержки [2]. В этой связи в 

современном обществе встает вопрос о 

защите персональных данных человека, 

какова ее выраженность и реализация в 

настоящем времени и возможные измене-

ния в будущем [3]. 

Согласно ч. 2 ст. 23 Конституции РФ, 

каждый гражданин обладает правом на 

тайну переписки, телефонных перегово-

ров, почтовых, телеграфных и иных сооб-

щений, что непосредственно включает в 

себя еще и персональные данные гражда-

нина, которые могут содержаться как в 

личных сообщениях, так и в сведениях, 

связанных с обстоятельствами осуществ-

ления процесса получения и передачи со-

общения. 



68 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

Однако, в данном случае, следует в 

рамках ч. 2 ст. 23 Конституции РФ рас-

смотреть ответ на вопрос о смысловом 

охвате такого понятия информации, со-

ставляющей тайну индивидуальных сооб-

щений. В науке по-разному оценивают 

включение в указанное понятие информа-

ции, относительно содержания личных со-

общений и информации, раскрывающей 

обстоятельства их совершения. 

Так, Конституционный Суд РФ утвер-

ждает, что тайна телефонных переговоров 

включает в себя «любые сведения, переда-

ваемые, сохраняемые и устанавливаемые с 

помощью телефонной аппаратуры, вклю-

чая данные о входящих и исходящих сиг-

налах соединения телефонных аппаратов 

конкретных пользователей связи» [4]. 

Стоит отметить популярную в юриди-

ческой науке точку зрения, согласно кото-

рой под информацией, составляющей тай-

ну переписки, следует понимать всю сово-

купность индивидуальных сообщений в 

сети Интернет, сведения о том, каким об-

разом осуществлены передача и получение 

сообщений, данные идентифицирующие 

получателя и отправителя, их географиче-

ское расположение в момент отправления 

и получения сообщения и другая инфор-

мация, раскрывающая обстоятельства, 

личности и содержание сообщений. 

Таким образом, наблюдается конкурен-

ция конституционных норм между ч. 2 

ст. 23 и ч. 1 ст. 23, с ч. 1 ст. 24 Конститу-

ции РФ по вопросу осуществления защиты 

персональных данных. Защищать персо-

нальные данные человека и гражданина 

следует в пределах права на неприкосно-

венность частной жизни и в рамках права 

на тайну переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных и иных со-

общений. При посягательстве на персо-

нальные данные в процессе обмена сооб-

щениями с адресатом в качестве защиты 

следует применять положения ч. 2 ст. 23 

Конституции РФ, которые представляют 

собой специальные нормы. В описанной 

выше ситуации применение норм ч. 1 

ст. 23 совместно с ч. 1 ст. 24 Конституции 

РФ, не будет в полной мере отвечать пол-

ноценной защите нарушенного права на 

персональные данные лица, так как есть 

норма более узкая по своему содержанию 

и ее применение будет наиболее точным. 

Статья 25 Конституции РФ закрепляет 

право на неприкосновенность жилища. 

Нельзя не отметить, что данное право 

непосредственно взаимодействует с пер-

сональными данными, включая их в свои 

составляющие. Такое обстоятельство свя-

зано непосредственно с тем, что на имею-

щихся у каждого человека различных ма-

териальных носителях имеется та или иная 

личная информация, включающая в себя 

«неприкосновенные личные бумаги, днев-

ники и иные материалы, хранящиеся в жи-

лище». Следует также упомянуть и совре-

менные гаджеты, которые находятся в жи-

лище гражданина, а значит и подлежат 

конституционной охране. Указанные ма-

териальные носители содержат в себе лич-

ную конфиденциальную информацию о 

частной жизни гражданина. 

Но следует отметить, что для характе-

ристики права на неприкосновенность жи-

лища с целью определения конституцион-

но-правовых рамок следует выявить, что с 

точки зрения конституционно-правового 

смысла понимается под термином «жили-

ще». Так, обращая внимание на мнение 

Конституционного Суда РФ, отметим тот 

факт, что понятие «жилище» включает в 

себя «жилые, нежилые помещения и стро-

ения, которые не включены в жилой фонд, 

при условии, что они используются для 

временного проживания» [5].  

В этой связи следует отметить, что Кон-

ституционный суд придает узкое толкова-

ние понятию «жилище». Однако, думает-

ся, что расширительное толкование ука-

занного понятия способствует увеличению 

конституционных гарантии неприкосно-

венности жилища [6]. Так, под «жилищем» 

в широком смысле следует понимать сово-

купность жилых, нежилых и дополнитель-

ных помещений. К последней категории 

следует относить в том числе хозяйствен-

ные постройки, вспомогательные помеще-

ния, комнаты в гостиницах, палаты в 

больницах, палатки, личные гаражи и дру-

гие объекты. 

В этой связи, целесообразным было бы 

обратить внимание на то, что само по себе 

право на неприкосновенность жилища га-
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рантия, закрепленная в Конституции РФ 

включает в себя «свободное волеизъявле-

ние лица при принятии решения о допуске 

посторонних в свое жилище» [7]. Обращая 

внимание на положения ч. 3 ст. 55 Консти-

туции РФ право на неприкосновенность 

жилища может быть ограничено. В каче-

стве подобного ограничения выступает 

проникновение в жилище против воли 

гражданина «в случаях, установленных 

федеральными законами, или на основа-

нии судебного решения». 

Отмечая конкуренцию двух конститу-

ционных прав человека и гражданина, а 

именно право на неприкосновенность жи-

лища и право на неприкосновенность 

частной жизни, регулирующих право на 

защиту персональных данных, сформули-

руем факт того, что есть персональные 

данные, которые целесообразным пред-

ставляется отнести к частной жизни граж-

данина, при этом важным признаком будет 

закрепление этих персональных данных на 

материальном носителе в жилище. Так, 

право на неприкосновенность жилища бу-

дет специальной нормой, подлежащей 

применению. 

Итак, подводя итоги необходимо заме-

тить, что любое конституционное право 

выполняет две функции. Первая функция 

заключается в предоставление блага, вто-

рая же функция обеспечивает гарантию 

реализации иных благ. При этом по мне-

нию ряда авторов, названные функции в 

отдельно взятых субъективных правах 

имеют разное соотношение. Если в одном 

доминировать будет одна из функций, то в 

другом возможно будет главной вторая 

[8]. Однако при рассмотрении конститу-

ционных прав, непосредственно реализу-

ющих защиту персональных данных чело-

века, важными представляются одновре-

менно две функции. 

Следует отметить, что в рамках насто-

ящей статьи нами были рассмотрены неко-

торые конституционные права по осу-

ществлению защиты персональных дан-

ных, среди которых право на тайну пере-

писки, телефонных переговоров, почто-

вых, телеграфных и иных сообщений и 

право на неприкосновенность жилища.  

Также в рамках данной статьи рассмот-

рению подлежали такие понятия как «ин-

формация» и «жилище», взаимосвязанные 

между собой при изучении права на 

неприкосновенность частной жизни, реа-

лизующего защиту персональных данных 

человека.  

В современном мире Интернета важно 

помнить, что «сфера публичного» лично-

сти достаточно расширена. И подобное 

обстоятельство буквально заставляет со-

временную личность оставлять персональ-

ные данные, осуществляя поиск и анализ 

информации на просторах Интернета. И 

это важная проблема, которую необходи-

мо разрешить. Однако, для этого, как нам 

думается, юридическая наука и практика 

должны объединиться и совершенно иначе 

посмотреть на проблемы, возникающие в 

области конституционализации персо-

нальных данных, так как только изменив 

осмысление данной проблемы на теорети-

ческом уровне можно говорить о регули-

ровании следующих категорий. Так речь 

идет о регулировании информационной 

приватности, этики сбора, обработки и 

распространения личных данных, фото и 

другого медиа контента с участием чело-

века для его защиты. 
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Аннотация. Статья посвящена развитию земельного законодательства, в частно-

сти, правовому регулированию общего собрания участников долевой собственности на 

земли сельскохозяйственного назначения. Проведен анализ возможностей решения вопро-

сов о владении, пользовании и распоряжении земельным участком, находящимся в общей 

долевой собственности. Сделаны теоретические выводы о возможности и целесообраз-

ности расширения возможностей по распоряжению общим земельным участком. Даны 

практические рекомендации по совершенствованию земельного законодательства путем 

внесения соответствующих изменений в Федеральный закон «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения». 
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Имущественные отношения в России 

претерпевают существенные преобразова-

ния. С каждым этапом развития граждан-

ского оборота проявляются новые инсти-

туты, позволяющие упорядочивать вновь 

возникающие экономические отношения. 

С этой точки зрения научный интерес 

представляют решения собраний, с кото-

рым закон связывает гражданско-правовые 

последствия (глава 9.1 части первой Граж-

данского кодекса РФ (далее ГК РФ) [1]. В 

частности ст.181.1 ГК РФ придает юриди-

ческую силу решениям собрания участни-

ков общей долевой собственности.  

Обращает внимание на себя тот факт, 

что, к сожалению, в ГК РФ нет определе-

ния собрания. Что такое собрание? Сколь-

ко участников должно быть, для того что-

бы они считались собранием? 

Толковый словарь определяет слово 

«собрание» следующим образом: «сов-

местное присутствие где-нибудь членов 

коллектива для обсуждения, решения ка-

ких-нибудь вопросов»; «совместное при-

сутствие где-либо людей, собравшихся с 

какой-либо целью» [2]. 

Таким образом, признаками «собрания» 

являются: 

- объединение людей; 

- общий интерес. 

С точки зрения гражданского права, 

можно сказать, что собрание – это объеди-

нение людей имеющих общий юридиче-

ский интерес. 

Придание юридического значения ре-

шению собрания необходимо только в 

случае, если в его рамках выделяется 

меньшинство и большинство, т.е. фактиче-

ски число участников должно быть нечет-

ным. Следовательно, общим собранием 

можно считать объединения с количеством 

от трех и более. 

В итоге, мы можем прийти к выводу, 

что помимо перечисленных выше призна-

ков собрания, мы можем выделить еще 

один – нечетное, начиная с  трех количе-

ство участников. 

В тоже время, некоторые Федеральные 

законы вводят в качестве критерия при-

знания собрания юридически значимым, 

ссылку на минимальное количество участ-

ников. Например, в Федеральном законе 

«Об обороте земель сельскохозяйственно-

го назначения» (ст. 14) [3] содержится 

формулировка, что владение, пользование 

и распоряжение земельным участком, 

находящимся в долевой собственности бо-

лее чем пяти лиц, осуществляется решени-

ем участников долевой собственности, ко-

торое принимается на общем собрании 

участников долевой собственности. 



72 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

При этом общее собрание считается 

правомочным в случае присутствия на нем 

участников долевой собственности, со-

ставляющих не менее чем 50 процентов их 

общего числа или, если способ указания 

размера земельной доли допускает сопо-

ставление долей в праве общей собствен-

ности на земельный участок, владеющих 

более чем 50 процентами таких долей 

(ст. 14.1). 

В тоже время в соответствии с указан-

ными статьями четко ограничен перечень 

вопросов, которые могут быть решены на 

общем собрании. В частности к ним отно-

сятся:  

- утверждение проекта межевания зе-

мельного участка, перечня земельных 

участков и сособственников, претендую-

щих на эти земельные участки;  

- вопросы невостребованных земельных 

долей; 

- утверждения лица, которое может от 

имени участников долевой собственности 

без доверенности действовать при кадаст-

ровых работах; 

- об условиях договора аренды; 

- об условиях установления частного 

сервитута; 

- вопросы расчета земельных долей, ес-

ли они были выражены в разных едини-

цах; 

- заключение соглашения об изъятии 

недвижимого имущества для государ-

ственных или муниципальных нужд. 

Таким образом, к вопросам распоряже-

ния земельным участком, находящимся в 

общей долевой собственности, и принима-

емы на общем собрании, относятся: арен-

да, частный земельный сервитут, соглаше-

ние об изъятии. Все остальные сделки 

остались за пределами правового регули-

рования Федерального закона «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначе-

ния». Следовательно, в соответствии со 

ст. 12, рассматриваемого нормативного 

акта, ко всем остальным сделкам приме-

няются правила ГК РФ. В соответствии со 

ст. 246, которого, распоряжение имуще-

ством, находящимся в долевой собствен-

ности, осуществляется по соглашению 

всех ее участников. 

Однако в случае долевой собственности 

на земли сельскохозяйственного назначе-

ния число участников порой превышает 

сотни, а то и тысячи человек. Как в этом 

случае получить согласие всех? С другой 

стороны продажа земельного участка, 

находящегося в долевой собственности, 

является одним из способов решения во-

проса о соблюдении требований по рацио-

нальному использованию и охране. Участ-

ники долевой собственности, не исполь-

зующие земельный участок, могли бы 

произвести его отчуждение. 

В тоже время вопрос можно было бы 

решить, прямо разрешив применение к 

данной ситуации правил содержащихся в 

главе 9.1 ГК РФ. В соответствии с кото-

рой, вопросы отчуждения земельного 

участка, находящегося в общей долевой 

собственности решались бы на общем со-

брании большинством голосов, при усло-

вии участия в таком собрании не менее 

пятидесяти процентов от общего числа 

участников. 

Для того, чтобы данный механизм по-

лучил правовое основание необходимо 

скорректировать ст. 14 Федерального за-

кона «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» в частности изло-

жить п. 3 в следующей редакции: «Участ-

ники долевой собственности на общем со-

брании, в соответствии с настоящим феде-

ральным законом, принимают следующие 

решения: 

1) о предложениях относительно проек-

та межевания земельных участков; 

2) об утверждении проекта межевания 

земельных участков, в том числе, если та-

кой проект содержит сведения о земель-

ных участках, выделяемых в счет земель-

ной доли или земельных долей, находя-

щихся в муниципальной собственности; 

3) об утверждении перечня собственни-

ков земельных участков, образуемых в со-

ответствии с проектом межевания земель-

ных участков; 

4) об утверждении размеров долей в 

праве общей собственности на земельные 

участки, образуемые в соответствии с про-

ектом межевания земельных участков; 

5) об утверждении списка лиц, земель-

ные доли которых могут быть признаны 



73 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

невостребованными, и земельных долей, 

которые могут быть признаны невостребо-

ванными; 

6) о лице, уполномоченном от имени 

участников долевой собственности без до-

веренности действовать при согласовании 

местоположения границ земельных участ-

ков, одновременно являющихся границей 

земельного участка, находящегося в доле-

вой собственности, при обращении с заяв-

лениями о проведении государственного 

кадастрового учета и (или) государствен-

ной регистрации прав на недвижимое 

имущество в отношении земельного 

участка, находящегося в долевой соб-

ственности, и образуемых из него земель-

ных участков, а также заключать договоры 

аренды данного земельного участка, со-

глашения об установлении сервитута, об 

осуществлении публичного сервитута в 

отношении данного земельного участка 

или соглашения об изъятии недвижимого 

имущества для государственных или му-

ниципальных нужд (далее – уполномочен-

ное общим собранием лицо), в том числе 

об объеме и о сроках таких полномочий; 

7) об условиях договора аренды земель-

ного участка, находящегося в долевой соб-

ственности; 

8) об условиях установления частного 

сервитута в отношении земельного участ-

ка, находящегося в долевой собственно-

сти; 

9) об утверждении расчета размера до-

лей в праве общей собственности на зе-

мельный участок в целях их выражения 

единым способом, если ранее данные доли 

были выражены разными способами; 

10) о заключении соглашения об изъя-

тии недвижимого имущества для государ-

ственных или муниципальных нужд, об 

отказе заключить соглашение об изъятии 

недвижимого имущества для государ-

ственных или муниципальных нужд либо 

о предложениях об изменении условий со-

глашения об изъятии недвижимого иму-

щества для государственных или муници-

пальных нужд. 

По иным вопросам владения, пользова-

ния и распоряжения земельным участком 

из земель сельскохозяйственного назначе-

ния, находящимся в общей долевой соб-

ственности, решения принимаются на об-

щем собрании в соответствии с главой 9.1 

Гражданского кодекса Российской Феде-

рации». 

Таким образом, обозначенный выше 

механизм решения вопросов владения, 

пользования и распоряжения земельным 

участком из земель сельскохозяйственного 

назначения позволит наиболее полно реа-

лизовывать полномочия собственности и 

обязанности рационального использова-

ния, охраны таких земель. 
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Аннотация. В данной статье исследуется современное состояние института нака-

зания в уголовном праве России. Система наказаний регулируется различными нормами 

УК РФ: помимо установления в гл. 9 УК РФ особенности их правоприменения регламен-

тируются и в других главах УК РФ. В ст. 44 УК РФ представлены все виды наказания. 

Каждый из видов наказаний имеет строгий набор правоограничений. Выбор вида наказа-

ния зависит от тяжести преступления и различных обстоятельств.   
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Свое нормативное закрепление понятие 

«наказание» получило в Уголовном кодек-

се Российской Федерации (далее – УК РФ) 

лишь в 1996 г. и определяется законодате-

лем как «мера государственного принуж-

дения, назначаемая по приговору суда. 

Наказание применяется к лицу, признан-

ному виновным в совершении преступле-

ния, и заключается в предусмотренных 

настоящим Кодексом лишении или огра-

ничении прав и свобод этого лица» [1]. 

Наказание обладает различными при-

знаками [2, с. 8]:  

− множественность элементов (преду-

смотрено в УКР РФ 13 видов наказаний); 

− виды наказаний могут быть измены 

только уголовным законом; 

− наказания взаимосвязаны и взаимо-

действуют друг с другом, что указывает на 

определенную целостность системы; 

− принудительность; 

− государственный характер; 

− публичность и личный характер; 

− упорядоченность системы; 

− судимость как специфическое право-

вое последствие наказания; 

− назначается только за совершение 

преступления – наиболее тяжкого из всех 

противоправных деяний; 

− наказание связано с ограничением 

прав и свобод лица, на которого оно возла-

гается; поскольку это всегда связано с ли-

шением лица определенных благ и причи-

нением ему в результате страданий, нака-

зание всегда является карой. 

На сегодняшний день не сложилось 

единообразного понятия «института нака-

зания». Так, В.Г. Громов определяет ин-

ститут наказания как совокупность уго-

ловно-правовых норм, регулирующих 

данный институт и применяемых к лицу, 

совершившему преступление, комплекс 

мер наказания, сроки и порядок назначе-

ния наказания [3, с. 12]. 

С позиции А.В. Наумова, институт 

наказания − это «уголовно-правовой ин-

ститут, который позволяет регламентиро-

вать правила выбора судом той или иной 

меры наказания в отношении лица, совер-

шившего преступление, и содержащий 

требования относительно размеров и сро-

ков избираемых наказаний» [4, с. 123]. 

С позиции Р.Н. Хамитова, институт 

наказания − «структурно объединенный 

комплекс близких по своему содержанию 

и социальной направленности правовых 

норм, регулирующих основание, пределы 

и порядок назначения наказания, реализу-

емых в рамках принципов его 

назначения» [5, с. 19]. 

Е.В. Евдокимова определяет институт 

назначения наказания как «внутриотрасле-

вое, комплексное образование, представ-

ляющее собой систему взаимосвязанных, 

качественно однородных уголовно-

правовых субинститутов, предусматрива-

ющих предпосылки, основания, пределы и 

порядок избрания судом конкретной меры 

наказания лицу, признанному виновным в 

совершении преступления, с последую-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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щим закреплением такого решения в об-

винительном приговоре» [6, с. 36]. 

На взгляд А.М. Мифтахова, рассматри-

ваемый институт − это деятельность суда 

по установлению лицу, признанному ви-

новным в совершении преступления, вида 

(либо видов), подвида или размера наказа-

ния с учетом принципов, общих начал и 

специальных правил, предусмотренных в 

УК РФ, а также с учетом возможности до-

стижения всех целей наказания [7, с. 108].  

Обобщая изложенное выше, можно 

предложить следующую авторскую дефи-

ницию анализируемого института – это 

относительно самостоятельный уголовно-

правовой институт, подчиненный целям 

наказания и принципам его назначения и 

представляющий собой обособленную в 

отдельной главе УК систему качественно 

однородных уголовно-правовых норм, ко-

торые закрепляют правила назначения 

наказания судом лицу, виновному в со-

вершении преступления. Его структуру 

составляют: принципы назначения наказа-

ния, общие начала назначения наказания, 

специальные правила назначения наказа-

ния, правила назначения конкретных ви-

дов наказаний. 

Уголовно-правовые нормы современно-

го института наказаний в уголовном праве 

России представляют собой [3, с. 13]: 

− базовые положения отражаются в ста-

тьях Общей части УК РФ; 

− каждый вид наказания рассматривает-

ся в отдельно взятой статье; 

− перечень наказаний исчерпывающий; 

− излагаются наказания от менее про-

стого – к более сложному; 

− дополнительные наказания утратили 

уголовно-правовое значение в УК РФ, 

необходимо их восстановление; 

− такой вид наказания, как штраф, име-

ет принудительной и добровольный харак-

тер, что требует осмысления. 

Представленная в законе иерархия 

наказаний построена по принципу от про-

стого – к сложному (наиболее жесткому 

виду наказания). 

В настоящее время в юридической ли-

тературе отсутствует четкое определение 

понятия «эффективность наказания» или 

«эффективность института наказания». 

Для того чтобы это понять, необходимо 

обратиться к тем целям, которые заложены 

в институте наказания. Во-первых, это 

предупреждение совершения правонару-

шений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами, во-вторых, это восста-

новление нарушенного правопорядка, в-

третьих – это наказание (как кара) лица, 

совершившего правонарушение [1]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод о 

том, что эффективность наказания будет 

определяться по этим трем параметрам [4, 

с. 153]: 

− эффективность наказания как сред-

ства предупреждения совершения право-

нарушений как самим правонарушителем, 

так и другими лицами; 

− эффективность наказания как сред-

ства восстановления нарушенного право-

порядка; 

− эффективность наказания как кары, 

средства наказания лица, совершившего 

правонарушение. 

Эффективность института наказания 

тем выше, чем выше вероятность назначе-

ния наказания, чем выше вероятность вос-

становления нарушенного правопорядка, 

чем ниже уровень рецидива и чем ниже 

уровень готовности лиц к совершению 

правонарушений. 

С точки же зрения социальной эффек-

тивности, смертная казнь является самым 

неэффективным средством наказания, а 

самым эффективным является денежный 

штраф. 

Если же анализировать эффективность 

юридической ответственности по парамет-

ру рецидива, то смертная казнь самый эф-

фективный вид наказания, так как рецидив 

после этого вида наказания невозможен, 

однако применение смертной казни в от-

ношении террористов может дать обрат-

ный эффект и повысить уровень террориз-

ма, тогда как пожизненное заключение в 

строгой изоляции может снизить уровень 

данного вида преступлений. 

Таким образом, проблема уголовного 

наказания – одна из сложнейших проблем 

современности. Роль и значение данной 

проблемы можно определить тем, что уго-

ловное право реализует себя угрозой при-

менения наказания. Определенная на зако-
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нодательном уровне система наказаний 

находится в соответствии с карательной 

политикой и выражает принципы отече-

ственного уголовного права. Такое разно-

образие видов наказаний позволяет судеб-

ным органам учитывать тяжесть преступ-

ления, его опасность и вред, наносимый 

обществу. 

На сегодняшний день применение уго-

ловного наказания осуществляется только 

в строгом соответствии уголовного зако-

нодательства. Меры иных отраслей права 

находятся под регулированием только ка-

сающихся их отраслевых нормативно-

правовых актов. Основание для примене-

ния уголовного наказания − совершение 

преступления. Уголовное наказание 

назначает только суд от имени государ-

ства. В качестве процессуальной формы 

наказания выступает обвинительный при-

говор суда. Только уголовное наказание 

имеет в качестве правового последствия 

судимость.  

Институт наказания включает в себя 

уголовно-правовые нормы, а также сово-

купность органов власти, осуществляю-

щие контроль, надзор за данным институ-

том, а также являющиеся его непосред-

ственными участниками. Базовые положе-

ния отражаются в статьях Общей части УК 

РФ. Каждый вид наказания рассматривает-

ся в отдельно взятой статье. Также пере-

чень наказаний исчерпывающий, излага-

ются наказания от менее простого – к бо-

лее сложному. 

Проблема эффективности института 

наказания не имеет однозначного реше-

ния, и должна определяться в каждом от-

дельном случае, как того требует законо-

дательство РФ, а также его отдельные от-

расли – уголовное, административное, 

дисциплинарное законодательство. 
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существующих этапов, а также перечисляются действия, необходимые для конкретного 

этапа процедуры. В статье выделены обстоятельства, по которым процедура медиации 

может быть прекращена. Выделяются проблемы, связанные с организаций и проведени-

ем процедуры и пути их решения. 
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На сегодняшний день процедура медиа-

ции является достаточно известной при-

мирительной процедурой, и многие знают 

о её сущности, а также в каких случаях она 

применяется, однако, не все имеют пред-

ставление о правилах организации и по-

рядка проведения данной процедуры, в ре-

зультате чего в процессе проведения про-

цедуры могут возникать определенные 

проблемы.  

Медиация – способ урегулирования 

споров при содействии медиатора на осно-

ве добровольного согласия сторон в целях 

достижения ими взаимоприемлемого ре-

шения. 

Актуальность, выбранной темы обу-

словлена отсутствием многих важных по-

ложений в законодательстве об организа-

ции и проведении процедуры медиации.  

Соглашение о применении процедуры 

медиации преимущественно имеет преду-

предительный эффект, так как оно заклю-

чается тогда, когда спора еще нет, и наце-

лено на возможность разрешить спор, в 

случае его возникновения, с целью его 

быстрого урегулирования, а также сохра-

нения прав и интересов обеих сторон. 

Предложение о заключении данного со-

глашения отправляется одной стороной 

другой стороне. Второй стороне, в свою 

очередь, необходимо отправить ответ на 

поступившее предложение в течении 30 

дней, в противном случае, оно будет при-

знано отклоненным. 

Так, заключение соглашения о проведе-

нии процедуры медиации является нача-

лом данной процедуры. 

Последовательность проведения данной 

процедуры не закреплена официальными 

источниками, однако, изучив литературу и 

проанализировав судебную практику, 

можно выделить следующие стадии: под-

готовительная, основная и 

заключительная [3]. 

Разберем каждую из этих стадий от-

дельно. Подготовительная стадия начина-

ется с момента получения утвердительного 

ответа от стороны, которой было направ-

лено предложение о проведении медиации 

(соглашение о применении медиации) и 

включает в себя различные действия, 

направленные на координацию медиатив-

ного процесса.  

В эту же стадию входит выбор и назна-

чение медиатора. Данный процесс вклю-

чает в себя поиск кандидатуры, которая 

устроит обе стороны, переговоры с потен-

циальным медиатором, определения усло-

вий работы и затем начало сотрудниче-

ства.  

Назначить медиатора помимо самих 

сторон спора, может и  организация, осу-

ществляющая деятельность по обеспече-

нию проведения процедуры медиации, 

кандидатуры медиатора или медиаторов.  

Если сторонам спора сложно даётся вы-

бор медиатора, то они обращаются к про-

вайдеру, или например, к администратору 

службы медиации при суде (если процеду-
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ра происходит после обращения в суд) с 

просьбой назначить им медиатора. 

После осуществления участниками спо-

ра вышеперечисленных действий, подго-

товительная стадия завершается и начина-

ется следующая стадия- основная (медиа-

ционная сессия) [5]. 

 Безусловно, результат, рассматривае-

мой нами процедуры зависит от совокуп-

ности всех трех стадий, однако, наиболь-

шую роль, на наш взгляд, играет именно 

основная стадия.  

Данная стадия включает в себя такие 

этапы как:  

1. Введение – речь медиатора; 

2. Презентация сторон – речи спорящих 

сторон; 

3. Выдвижение вариантов решений по 

урегулированию конфликта; 

4. Дискуссия. Оценка и отбор приемле-

мых для сторон решений по урегулирова-

нию конфликта. 

Вступительное слово медиатора-

начальный этап, который необходим для 

разъяснения участникам процедуры её ос-

новных положений: функций и роли меди-

атора в предстоящих переговорах, этапов 

проведения медиации, неправомерных 

действиях и потенциальных рисках, воз-

можности проведения индивидуальных 

встреч медиатора с каждой стороной (ко-

кусов).  

Совершенно справедливо исследовате-

ли отмечают, что «медиатор принимает 

решение о проведении совместных или 

раздельных сессий сторон спора, стремит-

ся сделать равным количество кокусов для 

каждой стороны».  

Далее следует этап презентации. На 

данном этапе стороны спора подробно из-

лагают причины спора, желаемый резуль-

тат процедуры, и иную информацию, 

имеющую значимость для урегулирования 

медиатором конкретного спора [5]. 

 Завершение указанного этапа сопро-

вождается формированием проблемных 

вопросов, подлежащих рассмотрению. 

Стоит отметить, что в процессе проце-

дуры могут участвовать и адвокаты сто-

рон, которые вместе со своим клиентом 

или же без него (представляя его интересы 

на основании доверенности) присутствуют 

на установленных встречах и принимают 

непосредственное участие в переговорах, 

выполняя определенные функции.  

Так, адвокат помогает обозначить те 

вопросы, которые необходимо обсудить, в 

том числе с точки зрения закона (напри-

мер, если обсуждается расторжение брака, 

в котором имеются общие несовершенно-

летние дети, супруги должны так-же обсу-

дить вопросы места проживания детей и 

их материального содержания); помогает 

осуществить выработку предложений од-

ной стороны, произвести оценку предло-

жений другой стороны, оценивая возмож-

ные риски в виде правовых последствий 

негативного характера . 

Далее, на этапе дискуссии обсуждаются 

все предложенные сторонами варианты 

решения спора, компромиссы, определя-

ются плюсы и минусы каждого варианта, 

каждое из предложенных решений оцени-

вается медиатором, после чего происходит 

завершении основной стадии и переход к 

заключительной.  

Именно эта стадия является завершаю-

щей, определяющей результат медиации, 

поскольку в ходе нее стороны и должны 

достигнуть единого мнения по основным 

условиям, после чего подписать медиатив-

ное соглашение. С этого момента проце-

дура медиации окончена.  

Сложно спорить с существующим мне-

нием о том, что соглашение сторон – это 

«основной и наиболее чувствительный 

элемент всей процедуры, отражающий ре-

альную волю сторон».   

Прекращение медиации может насту-

пить вследствие наличия ряда обстоятель-

ств: 

- заключение сторонами медиативного 

соглашения; 

- истечение срока проведения процеду-

ры медиации; 

- заключением соглашения сторон о 

прекращении процедуры медиации без до-

стижения согласия по имеющимся разно-

гласиям; 

- заявлением в письменной форме од-

ной, нескольких или всех сторон, направ-

ленным медиатору, об отказе от продол-

жения процедуры медиации; 
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- заявлением медиатора в письменной 

форме, направленным сторонам после 

консультаций с ними по поводу прекра-

щения процедуры медиации ввиду нецеле-

сообразности ее дальнейшего проведе-

ния [8]. 

Теперь более подробно рассмотрим 

процесс процедуры медиации.  

Статистические сведения Судебного 

департамента при Верховном Суде Рос-

сийской Федерации позволяют утверждать 

о том, что за 6 месяцев 2021 г. в судах об-

щей юрисдикции с помощью медиации 

удалось урегулировать 607 гражданско-

правовых споров из 6 055 134. 

Однако, нельзя говорить о точности 

данных сведений, поскольку зачастую в 

постановлениях судов вообще не находит 

своего отражения факт привлечения сто-

ронами к разрешению спора медиатора. И, 

соответственно, такие дела не идут в учет 

в числе тех, которые статистика относит к 

разрешенным с помощью медиации. 

В судах общей юрисдикции наиболее 

часто используется медиация в делах по 

вопросам расторжения брака, в том случае, 

когда имеются несовершеннолетние дети, 

а предметом спора выступает либо раздел 

совместно нажитого имущества, либо вос-

питание детей [7]. Также достаточно рас-

пространено применение медиации в де-

лах об оплате труда, о восстановлении на 

работе; о взыскании сумм по земельным, 

жилищным спорам, а также по кредитным 

договорам и договорам займа; о взыскании 

страховых выплат; о наследственных пра-

воотношениях.  

Преобладающее число дел, по которым 

удалось урегулировать спор посредством 

медиации, – это дела по исковым заявле-

ниям физических лиц к физическим и 

юридическим лицам. Наиболее редко ис-

пользовалась медиация в случаях спорных 

правоотношений между юридическими 

лицами.  

Процедура медиации по спорам, пере-

данным на рассмотрение суда или третей-

ского суда до начала проведения процеду-

ры медиации, может проводиться только 

медиаторами, осуществляющими свою де-

ятельность на профессиональной основе, 

т.е. лицами, достигшими возраста двадца-

ти пяти лет, имеющими высшее образова-

ние и получившими дополнительное про-

фессиональное образование по вопросам 

применения процедуры медиации [9]. 

Деятельность по проведению процеду-

ры медиации осуществляется медиатором 

как на платной, так и на бесплатной осно-

ве, а деятельность организаций, осуществ-

ляющих деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации, – на 

платной основе. 

 Услуги медиатора и вышеуказанной 

организации оплачиваются сторонами в 

равном размере, однако, они могут пропи-

сать иные условия оплаты в своем согла-

шение.  осуществляется сторонами в рав-

ных долях, если они не договорились об 

ином. 

Порядок проведения процедуры медиа-

ции может устанавливаться сторонами ли-

бо правилами проведения процедуры ме-

диации, которые утверждены организаци-

ей, осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры ме-

диации.  

Соглашение также предусматривает 

возможность медиатора самостоятельно 

определять порядок проведения процеду-

ры медиации с учетом обстоятельств воз-

никшего спора, пожеланий сторон и необ-

ходимости скорейшего урегулирования 

спора [4]. 

Основным правилом медиации можно 

признать следующее: «медиатор не вправе 

вносить, если стороны не договорились об 

ином, предложения об урегулировании 

спора». 

У рассматриваемой нами процедуры 

есть, установленные законодательством 

сроки, которые должны быть строго со-

блюдены независимо от того в каком по-

рядке проводится процедура.  

Процедура медиации ограничена опре-

деленными сроками, конкретный срок 

определяют сами стороны, но он не дол-

жен превышать 60 дней. Однако, если 

имеется такая необходимость, закон до-

пускает по согласованию сторон продлить 

срок, но не более чем до 180 дней.  

Если целью внепроцессуальной медиа-

ции выступает разрешение спора, который 

рассматривает суд или третейский суд, то 
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процесс рассмотрения не может превы-

шать 60 дней.  

Согласно п. 3 ст. 202 Гражданского ко-

декса Российской Федерации заключение 

сторонами соглашения о проведении про-

цедуры медиации приостанавливает тече-

ние срока исковой давности на срок, 

«установленный законом для проведения 

такой процедуры, а при отсутствии такого 

срока – шесть месяцев со дня начала соот-

ветствующей процедуры» [1]. 

Таким образом, после подробного ана-

лиза данной темы, можно сделать следу-

ющий вывод. 

В первую очередь, на наш взгляд, необ-

ходимо дополнить положения в законода-

тельстве о порядке проведения медиации 

(закрепить стадии процедуры и т.д.) для 

большего понимания и эффективности 

процедуры. 

Организация и проведение процедуры 

медиации представляют собой сложный и 

важный процесс, так как именно от пра-

вильности проведения данной процедуры, 

зависит и её результат. 

Поэтому необходимо, чтобы каждая 

стадия процедуры медиации была прове-

дена в соответствии с законом (начиная с 

подготовительной стадии, с момента под-

готовки соглашения о применении проце-

дуры медиации и соглашения о проведе-

нии процедуры медиации), а также, на наш 

взгляд, очень важно учитывать уровень 

профессионализма медиатора, так как 

именно на нем лежит ответственность по 

урегулированию конфликта. 
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Аннотация. В статье были определены участники процедуры медиации и рассмотрен 

правовой статус каждого участника. Были выявлены сложности определения правового 

статуса третьих лиц, как участников медиации, в связи с существующими пробелами в 

законодательстве. Подробно сравнили и рассмотрели права и обязанности профессио-

нальных и непрофессиональных медиаторов.  

Ключевые слова: правовой статус, стороны, медиатор, права и обязанности, органи-

зации, адвокат, третьи лица.  

 

Под сторонами в медиативной процеду-

ре понимаются «физические и юридиче-

ские лица, выступающие в качестве субъ-

ектов спорных гражданских, трудовых, 

семейных и иных правоотношений». 

Актуальность данной темы обусловлена 

тем, что от статуса участника в процедуре 

медиации зависит его место и роль в дан-

ной процедуре, поэтому необходимо четко 

разграничивать права и обязанности каж-

дого участника. 

Каждое лицо, участвующее в процедуре 

медиации играет свою определенную роль 

и выполняет перечень функций, отличаю-

щейся от функций других участников про-

цедуры, однако цель у них всех общая- 

урегулирование, возникшего конфликта и 

защита прав и интересов сторон конкрет-

ного спора.   

В медиации важное значение отводится 

правовому статусу участников правоот-

ношений, то есть их правам и обязанно-

стям применительно к данному процессу.  

Итак, начнем изучение правового стату-

са участников со сторон того или иного 

спора. Участникам медиативного процесса 

предоставлены достаточно разнообразные 

права, которые определяются, прежде все-

го, правилами медиации, а скорректирова-

ны могут быть в соглашении сторон о про-

ведении процедуры медиации. Основными 

среди этих прав являются следующие: 

- право на выбор медиатора; 

- отказ от избранного медиатора; 

- отказ от участия в медиативном про-

цессе на любой его стадии.  

Стороны вправе принимать непосред-

ственное участие в рассматриваемой нами 

процедуре: посещать сессии, принимать 

участие в обсуждениях, предлагать воз-

можные варианты разрешения конфликта.  

А также возможно и не прямое, а опо-

средованное участие сторон в данном про-

цессе. Это осуществляется посредством 

привлечения представителя, которому пе-

редается определенный круг полномочий 

на основании доверенности.  

Безусловно, самое важное право – это 

право обратиться в суд или в третейский 

суд, для того, чтобы осуществить защиту 

своих прав и законных интересов. Данное 

право не может быть ничем ограничено, в 

том числе, и наличием соглашения сторон 

о применении процедуры медиации и ее 

проведение.  

Разумеется, как и у других участников 

процедуры, у сторон спора также имеется 

ряд обязанностей в рамках процедуры ме-

диации. Так, одной из таких обязанностей 

является своевременное предоставление 

посреднику достоверных сведений о пред-

мете спора, значимых для его урегулиро-

вания, а также соблюдение обязательств, 

которые были приняты на основании со-

глашения о процедуре медиации и правил 

ее проведения.  

Поскольку законодательно закреплены 

требования к соблюдению конфиденци-

альности сведений, ставших известными в 

процессе медиации, стороны обязаны при-

нимать меры к сохранению этих сведений 

в тайне. Разгласить конфиденциальные 
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сведения можно только в том случае, ко-

гда это разрешает законодательство и со-

глашение сторон.  

Следует также дать и характеристику 

третьих лиц, вовлеченных в процедуру ме-

диации. В качестве таковых выступают 

«физические и юридические лица, имею-

щие юридическую заинтересованность в 

разрешении спора, права и законные инте-

ресы которых затрагиваются или могут 

быть затронуты вследствие разрешения 

спора с использованием медиативных 

процедур». Например, третьим лицом мо-

жет быть фирма конфликтующих сторон и 

работающие в ней сотрудники.  

Определить правовой статус данных 

участников намного сложнее, чем осталь-

ных участников процедуры, в связи с от-

сутствием четких законодательных поло-

жений, в которых были бы сосредоточены 

права третьих лиц в медиативном процес-

се.  

Федеральный закон от 27.07.2010 

N 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об альтер-

нативной процедуре урегулирования спо-

ров с участием посредника (процедуре ме-

диации)" достаточно полно определяет 

медиатора, характеризуя его как «незави-

симое физическое лицо, осуществляющее 

медиативную деятельность на профессио-

нальной или непрофессиональной основе, 

привлекаемое сторонами в качестве по-

средника, определяющего порядок прове-

дения медиативного процесса и оказыва-

ющего содействие в выработке взаимо-

приемлемого соглашения» [1]. 

Медиатор участвует в процессе для то-

го, чтобы оказать содействие в соблюде-

нии баланса интересов сторон, между ко-

торыми возник спор, и урегулировать его 

добровольно, заключив соглашение. 

Несомненно, что достичь данных целей 

без определенного комплекса прав было 

бы невозможно, в связи с чем, медиатору 

предоставляется возможность самостоя-

тельного определения способов и методов 

организации медиативного процесса и его 

производства, а также право на получение 

необходимых сведений от сторон спора. 

Также медиатор вправе отказаться от про-

ведения процедуры медиации [4]. 

Медиатор может осуществлять свою 

деятельность как профессионально, так и 

непрофессионально, оба варианта законо-

дательно разрешены. При этом, существу-

ют определенные требования, которым 

должно отвечать лицо, претендующее вы-

ступить в качестве непрофессионального 

медиатора: он должен быть несовершен-

нолетним, полностью дееспособным и не-

судимым.  

Медиатором, осуществляющим медиа-

тивную деятельность на профессиональ-

ной основе «могут лица, достигшие воз-

раста двадцати пяти лет, имеющие высшее 

образование и получившие дополнитель-

ное профессиональное образование по во-

просам применения процедуры 

медиации» [1]. 

На законодательном уровне четко за-

креплены определенные запреты для ме-

диатора: ему запрещается выступать в ка-

честве представителя стороны спора; кон-

сультировать одну из сторон, предостав-

лять ей юридическую помощь; разглашать 

конфиденциальные сведения, связанные с 

спорными правоотноошениями; иметь за-

интересованность в результате медиатив-

ного процесса; быть родственником с ли-

цом, выступающим стороной спора.  

Лица, замещающие государственные 

должности Российской Федерации, госу-

дарственные должности субъектов Рос-

сийской Федерации, должности государ-

ственной гражданской и муниципальной 

службы, не вправе быть медиаторами, если 

иное не предусмотрено федеральными за-

конами. 

Следующее лицо, которое мы рассмот-

рим, как участника медиативных отноше-

ний – это адвокат. Адвокат в данных от-

ношениях может выступать и как предста-

витель одной из стороны спора, и как сам 

медиатор. Однако, важным условием явля-

ется то, что совмещать вышеназванные 

деятельности запрещено законодатель-

ством. То есть, адвокат, являющийся пред-

ставителем одной из сторон, не может 

осуществлять деятельность их медиатора.  

В конфликте, имеющем перспективу 

судебного урегулирования, адвоката мож-

но рассматривать как одно из ключевых 

лиц, которые принимают решения: реко-
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мендовать своим клиентам процедуру ме-

диации или нет, применять медиативный 

подход в своей деятельности или не при-

менять. 

Рекомендуется в доверенности подроб-

но перечислить полномочия, которые пе-

редаются представителю: 

- на обращение к медиатору или орга-

низации, обеспечивающей проведение 

процедуры медиации, в том числе подпи-

сание и подачу заявления о проведении 

медиации; 

- подписание соглашения о применении 

медиации; 

- подписание соглашения о проведении 

процедуры медиации; 

- участие в процедуре медиации; 

- подписание медиативного соглаше-

ния; 

- инициирование прекращения проце-

дуры медиации по любому из оснований, 

установленных законом, в том числе под-

писание и подачу заявления о прекраще-

нии процедуры медиации или подписание 

соглашения о прекращении процедуры 

медиации [2]. 

Также имеются рекомендации по вклю-

чению в доверенность «полномочия пред-

ставителя на заключение и подписание 

гражданско-правовых договоров с медиа-

тором или организациями, обеспечиваю-

щими проведение процедуры медиации, и 

актов об исполнении таких договоров, по-

скольку ввиду отсутствия единых правил 

оформления деятельности медиаторов 

оплата их труда может осуществляться на 

основании указанных сделок» . 

В любом случае адвокат-представитель 

осуществляет в медиации следующие 

функции: 

1) содействие клиенту в выборе медиа-

тора/организации, обеспечивающей про-

ведение процедуры медиации; 

2) подготовка клиента к участию в 

предварительной консультации (информа-

ционной встрече) с медиатором. 

Как правило, прежде чем медиация 

начнется, организуется встреча медиатора 

и сторон (вместе или по отдельности с 

каждой из сторон). Данная встреча имеет 

большое значение, так как именно на ней 

оговариваются все нюансы спора и проце-

дуры по его урегулированию. 

Медиатор информирует стороны о про-

ведении процедуры: об этапах, правилах и 

особенностях медиации.  

Стороны в свою очередь рассказывают 

про предмет спора, его текущее состояние 

и иные аспекты, имеющие отношение к 

спору и процедуре медиации.  

И стороны, и медиатор на данной 

встречи задают друг другу вопросы раз-

личного характера для наиболее точного 

определения порядка проведения медиа-

ции. Именно поэтому, сторонам важно 

быть подготовленными к данной встречи, 

в чем адвокат оказывает им существенную 

помощь [9]. 

Для более тщательной подготовки ре-

комендуется заранее ознакомиться с пра-

вилами проведения медиации и прейску-

рантом, действующим у медиатора или в 

организации, обеспечивающей проведение 

медиации; 

3) подготовка/анализ соглашения о про-

ведении медиации. Если подготовительная 

стадия медиации завершилась согласием 

всех участников начать медиацию, то со-

ставляется соглашение о проведении ме-

диации (ст. 8 Закона о медиации). Зача-

стую это делает сам медиатор, однако 

также эта работа может быть возложена на 

представителей участников медиации; 

4) подготовка к переговорам и сопро-

вождение переговоров в медиации. После 

подписания соглашения о проведении ме-

диации процедура считается начатой. В 

своей структуре она имеет ряд последова-

тельных этапов, с которыми медиатор зна-

комит стороны в самом начале работы [3]. 

При этом каждой стороне необходимо 

будет описать свое видение сложившейся 

ситуации, сформулировать основные во-

просы, которые она хочет обсудить для 

урегулирования спора, а также в последу-

ющем сформулировать свои предложения 

по урегулированию спора.  

Так, адвокат помогает обозначить те 

вопросы, которые необходимо обсудить, 

так как, зачастую стороны не обладают 

юридической грамотностью, в связи с чем 

не имеют представления о многих нюан-
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сах, закрепленных в законе, которые необ-

ходимо уточнить.  

Отсутствие государственных механиз-

мом регулирования правоотношений в 

сфере деятельности медиаторов, к приме-

ру, такого, как лицензирование, обуслови-

ло необходимость создания механизма са-

морегулирования, который нашел свое от-

ражение в Законе о медиации [6]. Это сви-

детельствует о возможности участия в ме-

диативном процессе саморегулируемой 

организация медиаторов и организации, 

обеспечивающей проведение процедуры 

медиации.  

Организацией, осуществляющей дея-

тельность по обеспечению проведения 

процедуры медиации, признается юриди-

ческое лицо, одним из основных видов де-

ятельности которого является проведение 

медиативного процесса и осуществление 

иных предусмотренных Законом о медиа-

ции действий. Такая организация обладает 

рядом полномочий, в частности, направить 

сторонам рекомендации по поводу канди-

датуры медиатора, сформировать списки 

лиц, которые рекомендуются как посред-

ники.  

Организации, занимающиеся данным 

видом деятельности, могут создавать объ-

единения в форме ассоциаций, союзов и 

иных формах, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, в целях 

разработки и унификации стандартов и 

правил профессиональной деятельности 

медиаторов, правил или регламентов про-

ведения процедуры медиации и координа-

ции своей деятельности [8]. 

Эти организации могут вступать в са-

морегулируемые организации медиаторов 

– «некоммерческие организации, целями 

существования которых являются регули-

рование и обеспечение деятельности объ-

единенных субъектов профессиональной 

деятельности (медиаторов и организаций), 

осуществляющих деятельность по обеспе-

чению проведения процедуры медиации, 

входящими в состав указанной организа-

ции». 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что определение субъектного состава 

правоотношений, складывающихся в рам-

ках медиативного процесса, имеет важное 

значение для разрешения разногласий. 

Круг субъектов образуют стороны, третьи 

лица, медиатор, организация, осуществля-

ющая деятельность по обеспечению про-

ведения процедуры медиации и саморегу-

лируемая организация медиаторов. 

Регламентация правового статуса дан-

ных участников осуществляется Законом о 

медиации, в котором предусмотрены тре-

бования к каждому субъекту. 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)". 

2. Самсонов Н.В. Иностранное право как возможный источник для развития отече-

ственного законодательства о медиации // Примирительные процедуры в цивилистиче-

ском праве и судопроизводстве: Сборник материалов Международной научно-

практической конференции, Санкт-Петербург, 26–27 апреля 2019 года / Северо-Западный 

филиал ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия». – Санкт-

Петербург: Центр научно-информационных технологий "Астерион", 2019. – С. 209-215. 

3. Самсонов Н.В. Цели и задачи цивилистического процесса // Современное право. – 

2017. – № 11. – С. 68-75. 

4. Самсонов, Н. В. Проблема исполнимости медиативных соглашений / Н.В. Самсонов, 

В.Н. Самсонов // Арбитражный и гражданский процесс. – 2016. – № 2. – С. 55-59. 

5. Самсонов Н.В. О связи общего и особенного в гражданском процессуальном праве // 

Современное право. – 2018. – №6. – С. 91-96. 

6. Самсонов Н.В. Непосредственное действие Конституции России в процессе разре-

шения споров судами // Российское правосудие. – 2019. – № 2. – С. 23-28. – DOI 

10.17238/issn2072-909X.2019.2.23-28. 

7. Самсонов Н.В. К вопросу о расширении состава источников гражданского процессу-

ального права // Арбитражный и гражданский процесс. – 2018. – №8. – С. 3-8. 



88 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

8. Самсонов Н.В. Гражданский процесс: Часть I. Общие положения. Часть II. Произ-

водство по гражданским делам в суде общей юрисдикции / Н.В. Самсонов. – Ростов-на-

Дону: Индивидуальный предприниматель Беспамятнов Сергей Владимирович, 2018. – 

192 с. – ISBN 9785604129067. 

9. Самсонов, Н. В. Гражданский процесс: Учебное пособие разработано в соответствии 

с ФГОС ВПО по направлению подготовки 400301 «Юриспруденция» / Н.В. Самсонов; Ре-

цензенты: Кузьменко Ю.А., Ковалёв А.М. – Ростов-на-Дону: Дониздат, 2014. – 170 с. – 

ISBN 9785862163216. 

 

 

LEGAL STATUS OF PARTICIPANTS IN MEDIATIVE PROCEDURES 

 

A.G. Bezuglaya, Graduate Student 

Russian State University of Justice 

(Russia, Rostov-on-Don) 

 

Abstract. The article discusses the main mediation procedures and considers the legal status 

of each participant. Difficulties were identified in defining a legal third party as participants in 

mediation, due to the use of gaps in legislation. The rights of both professional and non-

professional mediators were compared and examined in detail. 

Keywords: legal status; parties, mediator, rights and obligations; organizations; advocate; 

third parties. 

  



89 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН КАК ФОРМЫ 

УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

А.М. Бельчик, магистрант 

А.И. Хасаева, магистрант 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-2-89-91 
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правотворческой инициативы населения муниципального образования, обладающих ак-

тивным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления. Изучено 

законодательство о правотворческой инициативе граждан. Отмечены проблемы зако-

нодательного регулирования правотворческой инициативы граждан в муниципальных об-

разованиях.  
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Основным институтом непосредствен-

ной демократии для российского государ-

ства является правотворческая инициатива 

граждан. Стоит сказать о том, что закреп-

ление правотворческой инициативы на за-

конодательном уровне отсутствует. В виду 

этого на практике существует проблема, 

связанная с неправильной трактовкой тер-

мина «правотворческая инициатива», ко-

торый приравнивается к термину «пети-

ция» (коллективное обращение граждан в 

органы государственной власти или мест-

ного самоуправления). Однако, обращение 

граждан представляет собой направленное 

электронно или письменно предложение, 

заявление или жалобу в органы публичной 

власти или должностному лицу, либо уст-

ное обращение лица в аналогичные орга-

ны [2]. 

Исходя из этого обращение граждан по 

своему содержанию не предполагает дей-

ствительной попытки участия гражданина 

в реализации местного самоуправления, а 

только предусматривает возможность лица 

реализовать свое право посредством со-

общения сведений, имеющих определен-

ную значимость для решения вопросов 

местного значения. Из анализа научной 

литературы можно сделать вывод о том, 

что под правотворческой инициативой по-

нимается форма непосредственного осу-

ществления местного самоуправления 

инициативной группой граждан путем 

внесения ими органам или должностным 

лицам местного самоуправления проекта 

правового акта непосредственно по вопро-

сам местного значения, или изменению, 

отмене уже принятых нормативно-

правовых актов. 

Степень эффективности данного инсти-

тута указывает на уровень развития демо-

кратического государства [3]. Подобная 

взаимосвязь обусловлена тем, что носите-

лем власти в Российской Федерации оста-

ется народ, реализующий ее непосред-

ственно, а также через органы публичной 

власти. Однако население государства в 

силу различных причин не так активно 

пользуется данным ему правом. Например, 

не владение навыками юридической тех-

ники необходимой при составлении раз-

личного рода нормативно правовых актов, 

отсутствие понятного, четкого, закреплен-

ного механизма реализации правотворче-

ской инициативы, фиксация численного 

показателя количества граждан инициа-

тивной группы в положениях муници-

пальных образованиях.  

Стоит отметить, что членом инициатив-

ной группы может быть совершеннолет-
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ний, дееспособный гражданин Российской 

Федерации, обладающий активным изби-

рательным правом. Нормотворчество 

представляет собой трудоемкий процесс, 

который затрагивает важные проблемные 

вопросы общества, а также учитывающий 

все стадии данного процесса и главное 

правила юридической техники. В силу то-

го, что члены инициативной группы дале-

ки от правил, приемов, средств подобной 

процедуры, низкий уровень правовой гра-

мотности населения выступает проблемой 

при реализации правотворческой инициа-

тивы. Таким образом, для граждан подоб-

ный процесс сложен в виду того, что про-

ект нормативного правового акта должен 

удовлетворять критериям конституцион-

ности и законности, соответствовать тре-

бованиям юридической техники, что прак-

тически невозможно без специальных зна-

ний. 

В том случае, если нормативно право-

вой акт, регулирующий данную область 

отсутствует, реализация правотворческой 

инициативы осуществляется в соответ-

ствие с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федера-

ции», а именно ст. 26. Однако и данный 

нормативно-правовой акт не закрепляет 

весь комплекс гарантий реализации право-

творческой инициативы граждан, за ис-

ключением основной гарантии – обяза-

тельного рассмотрения поступившего про-

екта органом, в компетенцию которого 

входит принятие данного акта. В виду это-

го население муниципальных образований 

редко прибегает к указанному институту 

прямой демократии по причине отсутствия 

уверенности в его эффективности при ре-

шении вопроса местного значения.  

По численности жителей, образующих 

инициативную группу, практика муници-

пальных образований заметно различается, 

следовательно, реализовать это требование 

федерального законодателя в муниципали-

тетах можно по-разному. Из анализа му-

ниципально-правовых актов можно сде-

лать вывод о том, что требование к мини-

мальному числу участников инициативной 

группы граждан, реализующих правотвор-

ческую инициативу, определяется в фик-

сированной численности и процентном 

соотношении. Например, в г. Тюмени ми-

нимальная численность инициативной 

группы должна составлять не менее 1000 

человек [4], однако в Омске и не менее 

1% [5]. На наш взгляд, более удачной яв-

ляется практика фиксированного опреде-

ления минимального числа участников 

инициативной группы, так как это освобо-

дит граждан и местный совет от подсчета 

минимального количества инициативной 

группы в процентном соотношении.  

Подводя итог сказанному, стоит отме-

тить тот факт, что Федеральный закон 

№131 от 06.10.2003 г. «Об общих принци-

пах организации местного самоуправле-

ния» наделяет население муниципальных 

образований правом на правотворческую 

инициативу, однако не обеспечивает пол-

ную гарантию реализации данного инсти-

тута. Обусловлено это тем, что процедура 

реализации данного института развита 

плохо развита, как с теоретической точки 

зрения, так и с практической. Теоретиче-

ская сторона вопроса заключается в отсут-

ствие закрепленного на законодательном 

уровне понятия такой инициативы, а также 

раскрытия сущности этого публичного 

права. Касаемо гарантированных принци-

пов данного института, то они носят опи-

сательный характер, который не отражает 

механизм реализации данного права. 

Практическая сторона вопроса показывает, 

что правотворческий процесс сложен по-

скольку требует умения определенными 

правилами при составление нормативно-

правовых актов в виду того, что от этого 

зависит правильность понимания и приме-

нения закона в дальнейшем. Таким обра-

зом, институт непосредственной демокра-

тии российского государства правотворче-

ская инициатива граждан требует преобра-

зований. 
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Дорожное движение, наличие личного 

транспорта и умение управлять им стали 

неотъемлемыми атрибутами современного 

развитого общества. Именно повсемест-

ность использования автомобилей являет-

ся основанием для того, чтобы регулиро-

вание и обеспечение безопасности на до-

рогах стало одной из наиважнейших задач, 

стоящей перед любым государством. Гос-

ударственное управление общественными 

отношениями, связанными с обеспечением 

безопасности дорожного движения, пред-

ставляет собой системное общественное 

явление, воздействуя на которое государ-

ство, с одной стороны, а социум – с дру-

гой, стараются сделать систему рацио-

нальной и эффективной [1]. 

Многоаспектность стремительно разви-

вающейся сферы дорожного движения, 

охватывающая как социально-

экономическую сторону развития обще-

ства, так и правовую порождает появление 

новых институтов, регулирующих разно-

образные аспекты защиты прав и свобод 

человека, в том числе и применительно к 

страхованию авто ответственности. 

Е.В. Киричёк в одной из своих работ ука-

зывает на фундаментальную роль эффек-

тивного механизма реализации прав и сво-

бод личности, без которого гражданское 

общество не будет иметь возможность ка-

чественно развиваться, а функции, кото-

рые должны будут реализовываться пра-

вовым государством, так и останутся за 

гранью исполнения [2]. 

С июля 2003 года в действие вступил 

страховой институт, гарантирующий воз-

мещение участникам дорожного движения 

вреда, причиненного их здоровью или 

имуществу (ОСАГО). Он способствовал 

эффективности социального развития и 

решению задач безопасности эксплуата-

ции транспорта и личной безопасности 

граждан-пешеходов. Институт обязатель-

ного страхования является одним из самых 

молодых правовых институтов, которые 

затронули сектор рынка страхования фи-

зических лиц. 

В современных правовых и социально-

экономических реалиях ОСАГО представ-

ляет собой один из самых быстро разви-

вающихся сегментов рынка страхова-

ния [3]. 

Федеральным законом «О безопасности 

дорожного движения» в ч. 3 ст. 16 уста-

новлено требование осуществления обяза-

тельного страхования гражданской ответ-

ственности владельцами транспортных 

средств. Также владельцами автотранс-

порта должно быть соблюдено условие 

прохождения технического осмотра. 

По задумке законодателя ОСАГО несет 

исключительно благие цели в виде опти-

мизации механизма страхового возмеще-

ния ущерба автовладельцу. Тем не менее 

часто возникают определенные сложности, 
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связанные с работой сервисных центров 

или автомастерских, а качество предостав-

ляемого ремонта порой вызывает ряд во-

просов у владельца автомобиля. Проблемы 

с выплатами страхового возмещения в ви-

де заниженной суммы выплаты или про-

пущенных сроков являются самыми рас-

пространенными [4]. 

Исследуя проблемы в данной сфере, 

нельзя не отметить те, что возникают у са-

мих страховых организаций, и которые 

обусловлены спадом экономический пока-

зателей ОСАГО на страховом рынке. 

Основной задачей страховой организа-

ции является борьба со страховым мошен-

ничеством, которое бывает связано с 

предоставлением фиктивных документов и 

последующими за этим необоснованными 

или завышенными выплатами, в том числе 

основанными на решениях судов. Ситуа-

ция со страховым мошенничеством 

настолько сложна, что часто приводит к 

убыточности страховых организаций. Не-

добросовестные юристы, осуществляющие 

свою деятельность не с целью выполнения 

изначально заложенных в ОСАГО задач, а 

для извлечения прибыли, манипулируют 

как неграмотными клиентами, так и авто-

сервисами. Данная возможность появилась 

у мошенников с 2012 года, когда закон о 

защите прав потребителей начал охваты-

вать правоотношения в сфере ОСАГО, по-

тому что страховая организация, проиг-

равшая судебный иск, выплачивает потер-

певшей стороне не только исковую сумму, 

но и штраф в размере половины от этой 

суммы [5].  

Таким образом, на основании прове-

денного исследования проблем функцио-

нирования института ОСАГО можно 

прийти к выводу о невысокой эффектив-

ности механизма обязательного страхова-

ния гражданской ответственности авто-

владельцев. 

Мы считаем, что решить данную про-

блему можно лишь в том случае, если 

страховые организации будут действовать 

более персонализировано в отношении об-

ратившихся к ним автовладельцев. Также 

необходимо будет снизить издержки, ко-

торые могут нести владельцы автомоби-

лей, и, как следствие, повысить качество 

урегулирования убытков. Анализ обще-

ственных отношений, возникающих в дан-

ной правовой сфере, демонстрирует фор-

мирование новых прерогатив, связанных с 

обеспечением безопасности личности, об-

щества и государства, в том числе и в сфе-

ре ОСАГО. 

Общественные отношения, возникаю-

щие в сфере обязательного страхования, 

необходимо модифицировать. Одним из 

способов совершенствования рассматри-

ваемого института, нам представляется, 

существенное увеличение стоимости по-

лиса ОСАГО для отдельных категорий 

владельцев транспортных средств: ранее 

привлекавшихся к ответственности за 

управление транспортным средством в со-

стоянии опьянения, нарушение скоростно-

го режима, отказ от прохождения меди-

цинского освидетельствования на состоя-

ние опьянения. 

Экспертное сообщество автострахов-

щиков считает, что либерализация работы 

ОСАГО является необходимым аспектом 

на пути к ее эффективному функциониро-

ванию. Стоит упростить тарифные ставки, 

сделав их менее зависимыми от комплек-

тующих автомобиля или характеристик 

водителя. Тем не менее современные эко-

номические реалии не позволяют осуще-

ствить данные изменения в полном мас-

штабе, поскольку невозможно обойтись 

без Центробанка России, устанавливающе-

го максимальные тарифы и размеры стра-

ховых премий.  

К иным направлениям развития рас-

сматриваемого института относится со-

вершенствование алгоритма взаимодей-

ствия страховых организаций и сервисных 

центров, осуществляющих ремонт автомо-

билей.  Считаем, что выбор автосервиса не 

должен зависеть только от усмотрения 

страховой компании, как правило работа-

ющей с одним-двумя автосервисами в ре-

гионе. Такая практика приводит к серьез-

ным злоупотреблениям и низкому каче-

ству услуг по ремонту и восстановлению 

транспортных средств после ДТП. Гораздо 

эффективнее было бы организовать ре-

монтные работы на базе официальных ди-

лерских центров. 
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Также необходимо ввести новые меха-

низмы обязательной аккредитации ава-

рийных комиссаров и иных, связанных с 

их деятельностью, процедур. 

В заключение хочется отметить, что 

ОСАГО является одним из самых важных 

регуляторов общественных отношений в 

области дорожного движения. Страхова-

ние гражданской ответственности вла-

дельцами транспортных средств определя-

ет экономические, организационные и 

правовые основы охраны прав и свобод 

участников дорожного движения путем 

возмещения вреда, причиненного их иму-

ществу и здоровью.  
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Актуальность проблемы определяется 

необходимостью, с одной стороны, опти-

мизации расходования бюджетных 

средств, направляемых на закупки, а, с 

другой стороны, пресечения злоупотреб-

лений в данной сфере. 

Коррупционные нарушения являются 

одной из наиболее существенных и акту-

альных проблем российской сферы госу-

дарственных и муниципальных закупок.  

Деятельность образовательных органи-

заций на сегодняшний день базируется на 

многоканальном финансировании, по-

скольку образовательные учреждения не 

могут существовать только на внутреннем 

принципе самодостаточности. Государ-

ственные закупки по своей сути не отли-

чаются от закупок, которые осуществляют 

отделы закупок в коммерческих предприя-

тиях [1]. 

Логистический менеджмент государ-

ственного заказчика имеет ярко выражен-

ную специфику – встроенный в логистику 

государственных закупок управленческий 

процесс имеет преимущественно дирек-

тивный характер. Действия государствен-

ного заказчика в рамках организации про-

цесса снабжения предписываются ему за-

конодательством, а не являются результа-

том исключительно собственных управ-

ленческих решений. При этом, в рамках 

системы государственных закупок, поми-

мо обеспечения интересов государствен-

ного заказчика, при проведении закупоч-

ной кампании учитываются интересы 

рынка и общества в целом [3]. 

Таким образом, логистика государ-

ственных закупок может трактоваться как 

система управления, направленная на оп-

тимизацию потоков товародвижения в 

рамках организации закупок на средства 

федеральных и муниципальных бюджетов, 

основанная на принципах открытости и 

прозрачности, обеспечения конкуренции, 

экономичности, эффективности и подот-

четности [3]. 

Действующие в настоящее время в Рос-

сии правила осуществления государствен-

ных закупок основываются на общеприня-

тых в мировой практике принципах, за-

фиксированных в ряде международных 

документов, таких, как директивы ЕС, 

многосторонние соглашения о государ-

ственных закупках в рамках Всемирной 

торговой организации и др. Этими прин-

ципами являются транспарентность, рав-

ноправие, экономичность, эффективность, 

ответственность, уникальность.  

Приведенные принципы нашли свое во-

площение в федеральном законе от 21 

июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении за-

казов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд» (далее – 94-



96 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

ФЗ). С принятием 94-ФЗ сделан суще-

ственный шаг в направлении регламенти-

рования процедур размещения заказа, де-

лающий этот процесс более прозрачным и 

контролируемым. 

Можно выделить следующие признаки, 

которые позволяют отнести тендер или 

государственный заказ к коррупционному: 

Цена (НМЦК по контракту, указанная в 

извещении на закупку). Указывать на кор-

рупционную составляющую может как за-

ниженная, так и завышенная цена. Если в 

отношении определенных товаров и услуг 

определить, насколько справедлива цена, 

достаточно легко, то в отношении техни-

чески сложных товаров могут возникнуть 

сложности. Слишком низкая цена для по-

добного подряда может свидетельствовать 

о том, что закупка является притворной, и 

никакие работы по ней не предполагаются, 

а участники мошеннической схемы плани-

руют просто разделить деньги между со-

бой. 

Проведем небольшой анализ и отобра-

зим общую динамику государственных 

закупок с точки зрения экономического 

обоснования. На основании данных, кото-

рые приведены на сайте Росстата по стати-

стике осуществления закупок отмечается 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Статистика осуществления закупок по данным Росстата [4] 

Период 

Среднее количество участников конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) 

Процент экономии 

I квартал 2018 года 7,0 5,09 

II квартал 2018 года 3,8 8,71 

III квартал 2018 года 4,1 6,29 

2018 год 4,09 6,06 

I квартал 2019 года 7,43 47,68 

II квартал 2019 года 4,97 31,48 

III квартал 2019 года 4,64 12,28 

2019 год 4,62 15,66 

I квартал 2020 года 5,33 17,20 

II квартал 2020 года 4,55 17,96 

III квартал 2020 года 4,48 20,94 

2020 год 4,67 23,94 

 

На основании статистики приведенной 

в таблице 1 можно отметить, что если рас-

сматривать года в целом наблюдается, что 

в 2020 году среднее количество участни-

ков конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполните-

лей), по отношению к 2019 году увеличи-

лось на 0,05% и к 2018 на 0,58%. Это сви-

детельствует о том, что в 2020 году стало 

больше участвовать поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей).  

Согласно дополнительной информации, 

изученной с сайта Министерство финансов 

Российской Федерации, а именно аналити-

ческого отчета по результатам осуществ-

ления закупок, товаров, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд за III квартал 2020 года количество 

заключенных контрактов с единственным 

поставщиком составило – 10 393, на об-

щую сумму – 2 912 120 989,00 рублей [5]. 

С 1 апреля 2021 года вступило в силу 

новое правило осуществления малых заку-

пок. Заказчик получает право осуществ-

лять закупки на сумму 3 млн руб. только в 

том случае, если они проводятся в элек-

тронной форме. Годовой объем таких за-

купок остается без изменений – 5% СГОЗ 

и 50 млн руб. для закупок по п. 4 ч. 1 ст. 93 

44-ФЗ и 50% от СГОЗ и 30 млн руб. для 

закупок по п. 5 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ. То есть в 

рамках определенных лимитов можно бу-

дет закупать как по прямым контрактам, 

соответственно, в прежних объемах, так и 

планировать покупку товаров, работ или 

услуг до 3 млн руб., но при наличии «элек-

тронных» особенностей [6]. 

В настоящее время уже появилась от-

ветственность за нарушение правил и про-

цедур закупки товаров, работ и услуг для 

государственных нужд, предусмотренная 

Кодексом Российской Федерации об ад-
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министративных правонарушениях, в 

частности, наложение административного 

штрафа за: 

1. несоблюдение ограничений при раз-

мещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных или муниципальных нужд 

путем запроса котировок цен на одно-

именные товары, работы, услуги и при за-

купке одноименных товаров, работ, услуг, 

осуществляемой без заключения государ-

ственных или муниципальных контрактов; 

2. нарушение порядка размещения зака-

за; 

3. предоставление, опубликование или 

размещение недостоверной информации о 

размещении заказа, а также направление 

недостоверных сведений или внесение их 

в реестр государственных или муници-

пальных контрактов, заключенных по ито-

гам размещения заказов, реестр недобро-

совестных поставщиков; 

4. нарушение условий государственного 

или муниципального контракта на постав-

ки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных или муници-

пальных нужд [2]. 

В заключении можно отметить, что, 

борьба с коррупцией в системе госзакупок 

остается одной из главных, и одновремен-

но одной из наиболее трудно решаемых 

задач государственной политики. Необхо-

дим поиск и реализация эффективных ме-

тодов и условий предотвращения, выявле-

ния и преследования коррупции в сфере 

государственных закупок. К числу этих 

методов относятся: повышение эффектив-

ности системы открытых конкурсов и аук-

ционов, принятие кодексов поведения, ре-

гулярное обновление персонала, сокраще-

ние дискреционных полномочий чиновни-

ков, заключение антикоррупционных со-

глашений между компаниями и ряд других 

мер. 
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Стремительное развитие общества, вы-

ражающееся в его масштабной цифрови-

зации, оказывают прямое влияние и на 

сферу нормотворчества. Подобный тезис 

можно ярко проиллюстрировать на приме-

ре реализации программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации». С одной 

стороны, может показаться, что данная 

программа не имеет никакого отношения к 

нормотворчеству и никак не может повли-

ять на его цифровизацию. Однако, это не 

так, в силу того, что развитие цифровых 

технологий требует внедрения в сферу 

государственного управления, а значит, 

что для подавления бюрократизации нор-

мотворчества цифровое выражение нормо-

творческой деятельности представляется 

достаточно актуальным. 

Итак, прежде всего стоит начать с того, 

что именно следует отнести к процессу 

цифровизации. Думается, что в данную 

категорию входит 4 элемента. Во-первых, 

это полное отсутствие какого-либо бумаж-

ного взаимодействия представительных 

органов власти в процессе создания проек-

тов нормативно-правовых актов. Во-

вторых, это возможность осуществлять 

редактирование текстов законопроектов в 

режиме онлайн, что в современных усло-

виях является более чем прогрессивным и 

актуальным аспектом. В-третьих, речь 

идет о процессе создания и реализации 

механизма, способствующего осуществ-

лять мониторинг реализации регулятор-

ных решений. В-четвертых, необходимо 

наличие возможности открыто и доступно 

для всех граждан отслеживать процесс 

разработки нормативно-правовых актов, 

без права участия. 

Стоит отметить, что цифровизация 

нормотворческого процесса приведет к 

созданию новой цифровой формы закона, 

которая станет шагом к прогрессивному 

развитию. Так, пережитком прошлого ста-

нет бумажная форма, а государство со-

здаст собственную электронно-правовую 

систему базы нормативно-правовых актов 

по типу «Консультант Плюс».  

В этой связи интересно обратить вни-

мание на точку зрения некоторых авторов, 

которые убеждены, что помимо самого 

процесса нормотворчества необходимо 

полностью изменить не только форму, но 

и суть закона как такового. Так, 

Д.А. Пашенцев и Д.Р. Алимова, рассуж-

дают о переходе закона в интерактивный 

формат, так как именно такая форма поз-

волит эффективно осуществлять регули-

рование тех общественных отношений, 

которые формируются в виртуальном про-

странстве. Данная точка зрения поддержи-

вается и другими авторами, по мнению ко-

торых процесс реализации «цифрового за-

кона будет способствовать созданию но-
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вых, гибких механизмов, связанных с са-

морегуляцией и выбором субъектами от-

ношений независимых и авторитетных ар-

битров» [1]. Иначе говоря, субъекты пра-

воотношений при таком понимании новой 

формы закона смогут влиять на его содер-

жание. 

Думается, что данная точка зрения не 

является применимой для российской пра-

вовой системы. Возможно, что иные пра-

вовые системы смогут принять подобный 

вид закона, но для современных россий-

ских реалий форма, сущность и цель нор-

мативно-правового акта, сложившиеся ис-

торически, не предполагают возможную 

реализацию подобной идеи. Об этом сви-

детельствует тот факт, что количество им-

перативных норм преобладает над диспо-

зитивными. Поэтому изменить российское 

право подобным образом не представляет-

ся возможным. Если цифровизация касает-

ся именно процесса нормотворчества, то 

форма закона станет электронной с учетом 

соблюдения важных принципов норматив-

но-правового акта в РФ.  

Так, говоря о процессе нормотворчества 

следует обратить внимание на изменение 

формата организации деятельности пред-

ставительного органа из реального в циф-

ровой. Думается, что цифровой формат 

создания нормативно-правого акта будет 

осуществляться через использование спе-

циально разработанного механизма, кото-

рый сможет сохранить принципы суще-

ствующей правотворческой деятельности. 

На наш взгляд данный механизм должен 

содержать в себе следующее.  

Во-первых, в процессе подготовки тек-

ста закона у представителей законодатель-

ного органа должны быть платформы для 

осуществления коммуникаций по тем или 

иным вопросам и спорам, возникающим в 

процессе обсуждения проекта.  

Во-вторых, прогрессивным и действен-

ным видится возможность осуществлять 

редакционную деятельность в отношении 

текстов проектов нормативно-правовых 

актов в режиме on-line. При этом должны 

быть включены варианты группировки и 

маркировки изменений, вносимых в тот 

или иной проект нормативно-правового 

акта.  

В-третьих, должна быть создана специ-

альная панель, с помощью которой лица, 

принимающие решения, могли бы в режи-

ме реального времени отслеживать ход ра-

боты над проектом закона и его текущий 

статус на самых различных стадиях нор-

мотворческого процесса. 

В-четвертых, целесообразным пред-

ставляется создать и внедрить специаль-

ный механизм, использование которого 

позволит отслеживать на практике реали-

зацию регуляторных решений, имеется в 

виду еще и автоматический процесс под-

готовки по вопросу обоснования к измене-

нию, и самого изменения. 

В-пятых, в данный механизм может 

быть внедрен искусственный интеллект, 

который будет способствовать улучшению 

процесса нормотворчества. 

Говоря о последнем элементе в меха-

низме будущего цифрового нормотворче-

ства, стоит отметить, что в последнее вре-

мя в работах таких авторов как Ефремо-

ва А.А. [2], Жаворонковой Н.Г., Шпаков-

ского Ю.Г. [3], Хабриевой Т.Я. [4] доста-

точно часто поднимаются вопросы, свя-

занные необходимостью развивать в Рос-

сии те существующие тенденции по ис-

пользованию цифровых ресурсов в нормо-

творческой работе путем использования 

искусственного интеллекта. Анализируя 

работы указанных авторов, думаем, что 

следует согласиться с обоснованностью их 

утверждений. Так обобщая сказанное в их 

работах, сформулируем что из себя дол-

жен представлять искусственный интел-

лект в нормотворческой деятельности. 

Прежде всего, такой интеллект, в алгорит-

мах которого должна быть воспроизведена 

мыслительная работа эксперта, будет 

направлен на выявление слабых мест в 

проекте того или иного нормативно-

правового акта. Это позволит сделать ито-

говый текст закона более точным. Помимо 

этого, подобный искусственный интеллект 

с помощью соответствующего механизма 

будет способен из огромного количества 

правовой информации выявлять соответ-

ствующие риски принятия рассматривае-

мого проекта. А также это позволит обна-

руживать коллизии, пробелы, дублирова-

ние, несоответствие предлагаемого регу-
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лирования актам более высокой юридиче-

ской силы раньше, чем это может вы-

явиться на практике. А значит, что улуч-

шится качество текста закона, и как след-

ствие будут уменьшаться правопримени-

тельные проблемы. Внедрение в процесс 

нормотворчества искусственного интел-

лекта позволит выявить также и возмож-

ные расхождения в терминологии с дей-

ствующими актами, а также сопоставлять 

и оценивать проект закона. Все это в своей 

совокупности приведет к тому, что повы-

сится скорость и эффективность оценки 

проектируемого закона, а также позволит 

его качественно улучшить и вывести про-

цесс нормотворчества на новый, более ка-

чественный уровень. 

Однако, для реализации всего того, что 

было нами перечислено выше, отметим, 

что необходимо достигнуть соответству-

ющего уровня. И для этого необходимо, на 

наш взгляд, реализовать следующие зада-

чи. Прежде всего необходимо сформули-

ровать соответствующий понятийный ап-

парат, использование и применение кото-

рого позволит обеспечить все то, что опи-

сано выше, а также станет неотъемлемой 

частью правовой системы России. В каче-

стве еще одной задачи следует сформули-

ровать продуманную методическую осно-

ву, позволяющую развивать компетенции 

в области регулирования нормотворческой 

деятельности в цифровой среде с исполь-

зованием технологий искусственного ин-

теллекта. 

Однако, стоит отметить, еще и то, что 

сам по себе процесс цифровизации нормо-

творчества таит в себе определенные рис-

ки, некоторые из них представляют лишь 

вопрос временного восприятия рассматри-

ваемых изменений.  

Прежде всего, предполагается, что 

электронная версия нормативно-правового 

акта в сознании российских граждан все 

еще не будет восприниматься как леги-

тимный источник, так как написанный 

текст до сих пор воспринимается как более 

авторитетный. К тому же в настоящее 

время не во всех регионах возможен тех-

нический доступ к исключительно элек-

тронной версии нормативно-правового ак-

та.  

Помимо сказанного, следует преду-

смотреть и предотвратить возможность 

осуществления несанкционированных из-

менений текста закона, иначе говоря речь 

идет о различных взломах электронно-

правовой системы, содержащей норматив-

но-правовые акты.  

А также, применение искусственного 

интеллекта в нормотворческой деятельно-

сти может привести еще и этико-

нравственным проблемам, которые выра-

жаются непосредственно в том, что суще-

ствует вероятность ошибок в сопоставле-

нии с объективной реальностью, наличия 

проблем в обеспечении открытости алго-

ритмов создания текста нормативно-

правового акта. Не считая перечисленных 

проблем, можно отметить и то, что введе-

ние искусственного интеллекта в процесс 

нормотворчества приведет еще и к сокра-

щению рабочих мест.  

Все это может повлечь за собой ряд 

негативных последствий для общества. 

Однако, несмотря на все недостатки 

процесса цифровизации нормотворчества, 

думается, что описанные нами изменения 

в самом процессе создания и подготовки 

закона есть объективное будущее, к кото-

рому нужно быть готовыми. Цифровиза-

цию как отдельный процесс уже не оста-

новить, а значит, что данный переход об-

щества на другую ступень собственного 

развития неизбежно повлияет на правовую 

сферу. Именно поэтому в настоящее время 

необходимо говорить о процессе внедре-

ния современных технологий в процесс 

нормотворчества, ведь чем раньше об этом 

задумается наука и вынесет на обсуждение 

общественности, тем больше шансов со-

здать такой механизм, который бы способ-

ствовал не только относительно безболез-

ненному процессу цифровизации нормот-

ворческого процесса, но и способствовал 

созданию такого процесса высокого каче-

ства. Именно поэтому, стоит глобальная 

задача при внедрении цифровизации в 

нормотворчество при изменении и совер-

шенствовании данного процесса сохранить 

нравственные основы.  
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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают конституционный принцип 

«федерализма» и говорят о его изменениях с учетом конституционных поправок 2020 го-

да. Рассматривая данный принцип на примере налога на профессиональный доход, авто-
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разрешению данных проблем.  
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Конституция РФ – есть правовой акт, 

обладающий высшей юридической силой, 

в императивном характере которого со-

мневаться не приходится, ведь любая от-

расль права, любые изменения и нововве-

дения не должны противоречить консти-

туционным нормам и принципам [7]. В 

свете внесенных поправок в Конституцию 

РФ от 2020 года, следует обратить внима-

ние и на такой конституционный принцип, 

как принцип федерализма, что связано 

непосредственно с тем, что изменения ос-

новного закона коснулись и вопроса о раз-

граничении ведения субъектов. Стоит от-

метить, что не произошло кардинальных 

изменений конституционных положений, 

касающихся вопроса о разграничении 

предметов ведения между Российской Фе-

дерации и ее субъектами, так как законо-

дателем, так и не был разрешен вопрос о 

пересечении некоторых сфер исключи-

тельного и совместного ведения. Однако, 

Гриценко Е.В. отмечает, что сами по себе 

внесенные в Конституцию поправки каса-

ются непосредственно изменений по 

предмету ведения Российской Федерации, 

и это, по ее мнению, представляется слиш-

ком неопределенным так как «представля-

ет собой сферу исключительного феде-

рального ведения» [1]. Подобные размыш-

ления в науке конституционного права, 

приводят к тому, что возникает исходящий 

из ст. 1 ФЗ о НПД вопрос о том, является 

ли новый специальный налоговый режим 

сферой исключительного федерального 

ведения? 

Однако, для полноценного ответа на 

данный вопрос следует обратиться к базо-

вым принципам федерализма.  

Теория конституционного права выде-

ляет ряд основных принципов федерализ-

ма [10]. Среди указанных принципов стоит 

отметить равноправный статус субъектов 

Российской Федерации и их равноправие 

между собой во взаимоотношениях с фе-

деральными органами государственной 

власти, государственная целостность Рос-

сийской Федерации, единство системы 

государственной власти, разграничение 

предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Россий-

ской Федерации и субъектов Федерации, 

равноправие и самоопределение народов в 

Российской Федерации. Перечисленные 

конституционные принципы федерализма 

– есть базовая основа вокруг которой 

строится в том числе и налоговый федера-

лизм.  

В рамках нового специального налого-

вого режима НПД, особое внимание сле-
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дует обратить на разграничение предметов 

ведения, сформулированные законодате-

лем в ст. 71 и 72 Конституции РФ. Так, в 

совместном ведении РФ и ее субъектов 

находится установление общих принципов 

налогообложения и сборов, а в исключи-

тельном ведении установление федераль-

ных налогов и сборов.  

Так, обращая внимание на ст. 1 ФЗ о 

НПД следует отметить тот факт, что налог 

на профессиональный доход был введен 

указанным федеральным законом лишь в 

23 субъектах РФ, при том, что изначально 

в эксперименте участвовало лишь 4 регио-

на, остальные были подключены позднее, 

после первых положительных итогов. 

Остальные субъекты, не перечисленные в 

данной статье, обладают правом самостоя-

тельно ввести НПД путем «введения в 

действие законами субъектов Российской 

Федерации [2]. Из указанной нормы закона 

следует только то, что субъекты вводят в 

действие данный налоговый режим, при 

этом изменять каким-либо образом эле-

менты налога субъекты не могут.  

Указанные положения вызывают два 

вопроса. Один из них выходит из базовых 

принципов федеративного устройства, 

сформулированных выше, а другой из 

ограничения сковывающего возможности 

субъектов, о которых речь пойдет далее.  

Так, исходя из базовых конституцион-

ных принципов федерализма, Российская 

Федерация характеризуется как симмет-

ричная федерация, при том, что отдельной 

темой для дискуссии являются проявляю-

щиеся на практике элементы асимметрии, 

например, в части правового статуса рес-

публик, а также существенной специфики 

городов федерального значения. Помимо 

перечисленного, и в рамках эксперимен-

тального налогового режима – НПД, воз-

никает вопрос о месте федеральных терри-

торий. При том, что до 4 июля 2020 года, 

когда вступили в силу конституционные 

поправки, принятые в Основной закон РФ, 

теория конституционного права отмечала, 

что схема федеративного устройства сво-

дится к тому, что вся территория страны 

покрывается территориями субъектов Фе-

дерации [3]. Но актуальная ситуация сво-

дится к тому, что на территории РФ суще-

ствуют федеральные территории, иначе 

говоря территориальные единицы с осо-

бым статусом, и речь в данному случае 

идет о федеральной территории «Сириус». 

Стоит отметить, что подобная ситуация 

находит «широкое распространение в ино-

странных федеративных государствах» [4], 

однако Российская Федерация применяет 

подобные институт впервые, так как ранее 

Конституцией подобный формат не был 

предусмотрен. Именно подобные обстоя-

тельства вызывают вопрос о том каким 

образом на федеральных территориях мо-

гут применять налог на профессиональный 

доход те налогоплательщики, которые же-

лают выйти из тени и уплачивать законно 

установленный налог. Так, если самозаня-

тый ведет свою деятельность на федераль-

ной территории, то где в таком случае 

должна быть осуществлена его регистра-

ция в качестве налогоплательщика НПД, 

что необходимо указывать в качестве ме-

ста ведения деятельности.  

Второй вопрос относительно того, что 

ФЗ о НПД ограничивает и сковывает воз-

можности субъектов, отметим, что речь 

идет о невозможности субъектов каким-

либо образом изменять состав налога и 

другие условия налога, сформулированные 

законодателем в п. 7 ст. 12 НК РФ, так как 

такого полномочия ни ФЗ о НПД, ни НК 

РФ субъектам не предоставляют. Так, со-

гласно п. 7 ст. 12 НК РФ представительные 

органы субъектов РФ могут самостоятель-

но изменять условия специальных налого-

вых режимов. Это могут быть и как виды 

предпринимательской деятельности, кото-

рыми могут заниматься налогоплательщи-

ки того или иного спец режима, и различ-

ные ограничения на переход с одного ре-

жима на другой, так и налоговые база и 

ставка и налоговые льготы, способствую-

щие развитию и поддержке предпринима-

тельства.  

Так, в качестве примера следует обра-

тить внимание на ряд специальных нало-

говых режимов.  Некоторые субъекты РФ, 

в том числе и Волгоградская область, по 

такому специальному налоговому режиму 

как УСН установили пониженную налого-

вую ставку в размере от 1 до 6% [9]. По-

мимо этого, федеральное законодательство 
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позволяет при применении той же УСН 

предоставлять возможность устанавливать 

«налоговые каникулы», например по ока-

занию бытовых услуг населению или в об-

ласти науки и образования.  

Поэтому возникает логичный вопрос о 

том, почему подобные возможности не 

предоставлены законодателем для субъек-

тов на территории которых применяется 

НПД. Думается, что подобное решение 

позволило еще больше способствовать 

развитию предпринимательства. Так, 

например, есть субъекты, для которых до-

ходность, учитывающаяся при определе-

нии налоговой базы,  является слишком 

низким порогом в силу более высокого 

уровня экономического развития субъекта. 

Так, по статистике следует выделить три 

экономически состоятельных региона РФ, 

среди которых Москва, Санкт-Петербург и 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра [5]. Так, например, для такого реги-

она как Москва граница в 2,4 млн. в каче-

стве дохода налогоплательщика НПД 

представляется низкой, так как применяя 

НПД, налогоплательщик рассчитывается 

как минимум на долгосрочное примене-

ние, а в итоге быстро достигает установ-

ленной законодателем суммы, вследствие 

чего вынужден перейти на иной налого-

вый режим, при том, что переход – это до-

полнительные налоговые и экономические 

риски. Субъекты Российской Федерации 

наделены полномочиями по вопросам сво-

его ведения принимать различные норма-

тивные акты, что, безусловно, необходи-

мо [8, с. 46]. Именно поэтому, думается, 

что логичным представляется предпринять 

действия на законодательном уровне, по-

средством которых будет закреплено за 

регионами право самостоятельно менять 

условия по своим экономическим показа-

телям. В целом, такие вопросы, связанные 

с разграничением полномочий по установ-

лению налогов активно рассматриваются в 

юридической литературе [6]. 

Таким образом, исходя из всего сказан-

ного выше, можно сделать вывод о том, 

что конституционный принцип федера-

лизма реализуется в нормах ФЗ о НПД по-

средством предоставления права субъек-

тов, не перечисленных в ст. 1 указанного 

нормативно-правового акта, вводить дан-

ный налоговый режим на своей террито-

рии. Однако, не ясным остается вопрос о 

том, каким образом самозанятые, осу-

ществляющие свою деятельность на феде-

ральной территории смогут стать налого-

плательщиками НПД, если отсутствует 

налоговое регулирование. Помимо этого, 

думается, что субъектам необходимо 

предоставить право изменять состав нало-

га и другие условия налогообложения, 

способствующие улучшению бизнеса и 

экономики.  
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Аннотация. В данной статье авторами рассматриваются три базовых понятия 

«принципы», «правовые принципы» и «конституционные принципы». Используя дедук-

тивный метод, авторы выводят из статьи 57 Конституции РФ три конституционных 

принципа налогообложения. Авторы через анализ правовых норм рассматривают отра-

жение конституционных принципов в нормах Федерального закона «О проведении экспе-

римента по установлению специального налогового режима «налога на профессиональ-

ный доход». Также приводятся позиции Конституционного суда РФ. 

Ключевые слова: принцип, принцип права, конституционный принцип, налог на про-

фессиональный доход, законность, всеобщность,  запрет придания обратной силы ак-

там, ухудшающим положение налогоплательщика. 

 

Согласно ст. 15 Конституции РФ, нор-

мативно-правовым актом, обладающим 

высшей юридической силой, является 

непосредственно Конституция Российской 

Федерации. Из данного факта логическим 

умозаключением представляется, что всё 

остальное проявление нормотворчества, 

реализация права во всех его проявлениях 

не должно противоречить Конституции 

РФ и должно содержать те базовые прин-

ципы, которыми в обязательном порядке 

будет обладать каждый акт декларирую-

щий право [11]. Думается, что отражение 

конституционных принципов, прежде все-

го в отраслевых нормативно-правовых ак-

тах, где появляются новые институты, 

представляется особенно важным в пери-

од, когда тот или иной нормативно-

правовой акт только начал действовать 

или введен в экспериментальном режиме. 

В данном случае речь идет непосредствен-

но об отражении конституционных прин-

ципов в новом специальном налоговом 

режиме – налог на профессиональный до-

ход (далее – НПД), который регулируется 

Федеральным законом от 27.11.2018 

N 422-ФЗ в ред. от 02.07.2021 «О проведе-

нии эксперимента по установлению специ-

ального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» (далее – ФЗ о 

НПД). 

Используя дедуктивный метод в рас-

смотрении данного вопроса, обратимся к 

самому термину «принцип» и его значе-

нию как с лексической, так и с юридиче-

ской точек зрения.  

Само по себе слово «принцип» подра-

зумевает под собой, согласно толковому 

словарю В.И. Даля «научное или нрав-

ственное начало, основанье, правило, ос-

нова, от которой не отступают» [2]. Иначе 

говоря, под понятием «принцип» понима-

ется определенное опорное истинное 

утверждение, которое не подлежит оспа-

риванию. Подобное определение не может 

подвергаться сомнению. Однако, принци-

пы права – есть более узкая категория, от-

вечающая определенной специфике, но в 

тоже время не уходящая далеко по своей 

сути от общего понятия. Поэтому целесо-

образнее углубиться в правовую сферу.  

Так, по о Г.В. Мальцеву, «обычно 

принцип характеризуют как некую перво-

основу, исходный пункт или руководящую 

линию в каком-либо деле. Сущность 

принципов (познания и мышления, опыта 

и действия) объективна, она отражает 

устойчивые, повторяющиеся связи между 
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явлениями в природе и обществе. За каж-

дым принципом стоит определенная зако-

номерность, естественный или социаль-

ный закон» [3]. Подобное определение 

непосредственно содержит основания для 

понимания принципа в смысле постулата, 

который должен быть отражен в обще-

ственных взаимосвязях. Иначе говоря, 

«принцип» обладает руководствующим 

характером, при определении и установле-

нии общественных норм. Таким образом, 

мы видим, что «принцип» представляет 

собой неопровержимый постулат, который  

находится в устойчиво-правовой связи 

между субъектами правоотношений. 

Поэтому, принципы в праве есть писан-

ные или неписанные фундаментальные 

начала, на основе которых формируется 

должное и подлежащее выполнению, со-

блюдению, обеспечению правовое регули-

рование и правоприменительная практи-

ка [4]. 

Добавляя ко всему перечисленному 

выше слово «конституционный», речь 

пойдет не просто о правовом принципе, а о 

постулате, который должен быть учтен и 

реализован в абсолютно любой отрасли 

права. Все это следует из того, что Кон-

ституция РФ – есть правовой акт, который 

обладает высшей юридической силой, а 

кроме этого является еще и универсаль-

ным, поскольку упорядочивает основы для 

функционирования любых правоотноше-

ний. Следовательно, принципы права, со-

держащиеся в Конституции, тоже облада-

ют универсальным содержанием, что 

непосредственно оказывает руководящее 

воздействие на всех субъектов правоотно-

шений, все сферы социальных отношений 

в пределах государства. Подобная сила 

конституционных принципов прямо сви-

детельствует об их императивном характе-

ре воздействия на другие отрасли права, в 

том числе и на налоговое право. 

Обращая внимание на положения ст. 57 

Конституции РФ, непосредственно свя-

занной с налогообложением, следует вы-

делить ровно три конституционных прин-

ципа налогообложения, а именно – закон-

ности, всеобщности и запрета придания 

обратной силы актам, ухудшающим поло-

жение налогоплательщика.  

Обращая внимание на принцип закон-

ности, иначе говоря, «установление нало-

говой обязанности только на основании 

закона» [5]. В отношении налога на про-

фессиональный доход, видно, что его вве-

дение обусловлено принятием соответ-

ствующего Федерального закона в уста-

новленном порядке. В этой связи, стоит 

обратить внимание и на то, что государ-

ство обладает правом устанавливать соот-

ветствующие налоги и сборы. В подтвер-

ждение этому, следует обратить внимание 

на положения ст. 18 НК РФ, согласно ко-

торым законодатель выделил специальные 

налоговые режимы в отдельную катего-

рию налогов, пояснив, что устанавливать-

ся они могут непосредственно Налоговым 

Кодексом РФ, а также федеральными за-

конами, которые не противоречат НК РФ и 

могут предусматривать проведение экспе-

риментов по установлению специальных 

налоговых режимов. Так, налог на профес-

сиональный доход – является законным 

налогом, а значит, что принцип законности 

соблюден. 

Говоря о принципе всеобщности нало-

гообложения, стоит отметить, что акту-

альная позиция Конституционного Суда 

РФ [6] сводится к тому, что данный прин-

цип не имеет абсолютного характера. А 

значит налоговые льготы лишь исключе-

ние из указанного принципа, которое вве-

дено законодателем с целью «создания 

благоприятных условий для развития той 

или иной сферы экономической деятель-

ности» [7]. Думается, что ФЗ о НПД пред-

ставляет собой именно такое исключение, 

так как направлен непосредственно на 

конкретную задачу – поддержать пред-

принимательство путем вывода из теневой 

экономики самозанятых граждан. В целом, 

налог на профессиональный доход соот-

ветствует принципу всеобщности, так как 

под всеобщностью понимается «каждый», 

а значит «любой», а НПД может реализо-

вываться «любым» самозанятым, который 

ведет свою предпринимательскую дея-

тельность без уплаты налогов.  

Затрагивая принцип запрета придания 

обратной силы актам, которые ухудшают 

положение налогоплательщиков, стоит об-

ратить внимание на положения Постанов-
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ления Конституционного Суда РФ, где 

представлены непосредственные разъяс-

нения по вопросу запрета обратной силы 

для новых налогов или налогов, ухудша-

ющих положение налогоплательщиков. 

Так, важно отметить, что недопустимым 

представляется не только такая ситуация, 

при которой допускается придание тому 

или иному закону обратной силы посред-

ством указания об этом в самом законе, но 

и «принятие законов, по своему смыслу 

имеющих обратную силу, хотя бы и без 

особого указания об этом в тексте закона. 

В равной степени недопустимо придание 

таким законам обратной силы в актах 

официального или иного толкования либо 

правоприменительной практикой» [8]. От-

носительно ФЗ о НПД, стоит отметить со-

ответствие норм рассматриваемому прин-

ципу, что можно проиллюстрировать на 

следующем гипотетическом примере. Так, 

если бы к мере ответственности налого-

плательщиков НПД [9] применялась бы 

обратная сила, то в таком случае можно 

было бы говорить о несоответствии Кон-

ституции. Но так как это не было сделано, 

и новый специальный налоговый режим 

соответствует данному конституционному 

принципу. 

Установление института НПД не про-

тиворечит положениям Конституции РФ, в 

которой сформулированы гарантии равен-

ства прав и свобод человека и гражданина, 

соответствует принципу баланса консти-

туционных ценностей, который обеспечи-

вает сохранение основных системных пра-

вовых начал социума – индивидуальной 

свободы и общего блага, права и закона, 

власти и собственности [10, с. 72]. 

Таким образом, конституционные 

принципы достаточно четко отражены в 

нормативных положениях, касающихся 

регулирования нового налогового режима 

– налог на профессиональный доход. Про-

веденный анализ свидетельствует о том, 

что нормы ФЗ о НПД соответствуют Кон-

ституции РФ, а значит, что с точки зрения 

легитимности проведение данного экспе-

римента стоит продолжать и дальше и в 

качестве перспективы говорить о введении 

данного налогового режима на постоянной 

основе. 
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На основании Конституции РФ, система 

местного самоуправления является отде-

ленным от государственной власти, так 

как, на наш взгляд, согласно исторически 

сложившимся традициям, а также специ-

фическим родом деятельности таких орга-

нов [1].  

Тем не менее, на данную систему возла-

гаются огромные полномочия по органи-

зации деятельности вверенной территории, 

осуществления там организационно-

распорядительных полномочий.  

Данные полномочия носят публичный 

характер. Тем не менее, деятельность лиц, 

несящих службу на должностях муници-

пальной службы, олицетворяют публич-

ные интересы на определенной террито-

рии и лиц, проживающих на ней.  

Отнесение муниципальной службы к 

отдельным видам службы определено за-

конодательно, а именно Федеральным за-

коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федера-

ции» [2]. 

В этой связи лица должны выстраивать 

свою деятельность так, чтобы способство-

вать реализации законности и правопоряд-

ку на вверенной территории, поскольку на 

основании Конституции РФ Россия про-

возглашается демократическим правовым 

государством.  

Такое государство обязано обеспечи-

вать соблюдение Конституции РФ, соот-

ветствие всех действий должностных лиц 

Конституции РФ и иным нормативным 

актам; обеспечивать реализацию законода-

тельных положений, равномерный доступ 

всех граждан к реализации своих прав, 

обязанностей, законных интересов, право 

на судебную защиту своих прав и пере-

смотр решений в вышестоящих инстанци-

ях, также, возможность оспаривания нор-

мативно-правовых актов на предмет за-

конности.  

В этой связи, на муниципальных слу-

жащих как на публичных представителей 

возлагаются определенные ограничения и 

запреты, связанные со службой (ст. 13 Фе-

дерального закона № 25-ФЗ). 

Лица, решившие связать свою жизнь со 

службой органах муниципальной власти, 

должны соответствовать ряду критериев, 

установленных законом. Основной норма-

тивно-правовой акт, регламентирующий 

деятельность УИС – Федеральный закон 

№ 25-ФЗ.  

С лицами, поступившими на муници-

пальную службу заключается контракт.  

Отметим, что в связи со службой в му-

ниципальных органах для сотрудников 

устанавливается ряд ограничений и запре-

тов, направленных на успешное и эффек-

тивное выполнение задач, стоящих перед 

службой, минимизации личной заинтере-

сованности при выполнении служебных 

задач.  

Иначе говоря, не случайно на сего-

дняшний день в отношении должностных 
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лиц муниципалитета имеет место быть 

определенный перечень запретов и огра-

ничений, связанный с поступлением на 

службу в УИС, и при ее прохождении.  

Таковыми, согласно вышеуказанной 

норме, являются недееспособность (огра-

ниченная дееспособность), осуждение 

(включая погашенную или снятую суди-

мость), прекращение возбуждения уголов-

ного дела по нереабилитирующим основа-

ниям, отказ от прохождения допуска к 

государственной тайне, несоответствие по 

медицинским критериям, выход из граж-

данства РФ или приобретение гражданства 

иного государства, также, недопущением 

является родство или свойство сотрудни-

ков, при поступлении в то или иное учре-

ждение.  

Данный правовой режим должностных 

лиц муниципалитета обусловлен нахожде-

нием их на муниципальной службе, и 

направлен на выполнение государственной 

политики по обеспечению законности в 

нашей стране.  

Однако, отметим, что на сегодняшний 

день изучаемая область не лишена про-

блем и трудностей.  

Так, наиболее проблемным аспектом 

применения ограничений и запретов, свя-

занных со службой в муниципальных ор-

ганах, является «разбросанность» таких 

запретов по разным нормативно-правовым 

актам различного уровня. Федеральный 

закон № 25-ФЗ содержит такой перечень в 

ст. 13, однако, кроме него, нормы, регули-

рующие данные правоотношения сосредо-

точены и в других НПА, во многом за-

трудняющих их поиск и, соответственно, 

соблюдение.  

Как справедливо отмечает 

А. И. Коробова, на этой почве возникают 

судебные административные споры [3, 

с. 271].  

На наш взгляд, эффективным решением 

стало бы принятие отдельного норматив-

но-правового акта, федерального закона 

«О системе запретов и ограничений для 

лиц, находящихся на должностях государ-

ственной и муниципальной служб в Рос-

сийской Федерации», то есть, общего для 

всех видов служб, где бы содержались ос-

новы прохождения государственной и му-

ниципальной службы, принципы, в том 

числе ограничения и запреты. Кроме того, 

считаем необходимым в условиях нынеш-

ней действительности с целью повышения 

эффективности соблюдения ограничений и 

запретов, связанных со службой в УИС 

необходимо большее внимание уделить 

воспитательной работе с муниципальными 

служащими, проведение правовых инфор-

мирований для наиболее четкого уяснения 

содержания таких запретов и ограничений, 

особенностей их соблюдения, которое ни в 

коем случае не должно носить формаль-

ный характер. Также, необходимо озна-

камливать личный состав с негативной 

правоприменительной практикой ограни-

чений и запретов. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы правового регулирования гражданской службы. 

Показана неопределенность в регулировании порядка служебной проверки, связанном с 

возможностью ее проведения в период временной нетрудоспособности гражданского 

служащего. Сделан вывод о недопустимости подобных действий, поскольку они наруша-

ют право на защиту. Период временной нетрудоспособности гражданского служащего 

должен прерывать сроки проведения служебной проверки. Другая проблема связана с 

возможностью квалификации периода нахождения гражданского служащего в команди-

ровке как прогула. Учитывая, что выполнение служебных обязанностей в другом месте 

относится к уважительным причинам, гражданскому служащему следовало бы предо-

ставить возможность подтверждения правомерности отсутствия на рабочем месте 

любым допустимым способом. 
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Развитие института гражданской служ-

бы во многом является производным от 

государственного управления, поскольку 

административно-правовые нормы, свя-

занные с вовлечением гражданских слу-

жащих в реализацию управленческих ре-

шений или их выработку, должны, в 

первую очередь, побуждать представите-

лей органов власти действовать эффектив-

но. Эффективность, в конечном итоге, 

должна выражаться реализацией прав кон-

кретной личности или, по меньшей мере, 

способствовать достижению целей самого 

органа власти, но это, фактически, невоз-

можно, когда, в силу существующих про-

тиворечий правового регулирования, 

гражданский служащий не заинтересован в 

профессиональной деятельности. Отсут-

ствие защищенности, возможность 

наступления дисциплинарной ответствен-

ности даже в отсутствие дисциплинарного 

проступка, невозможность реального осу-

ществления гарантий делают гражданскую 

службу менее привлекательной, тем са-

мым снижая эффективность государствен-

ного управления. 

Проблемы в сфере прохождения граж-

данской службы существуют, главным об-

разом, в сфере дисциплинарной ответ-

ственности, связаны, в частности, с реали-

зацией права на защиту. Это право имеет 

общий характер, установлено ч. 2 ст. 45 

Конституции РФ [1]. Специальными нор-

мами, направленными на реализацию этих 

положений в правоотношениях, связанных 

с прохождением гражданской службы, яв-

ляются положения ст. 59 Закона «О граж-

данской службе». Они регулируют слу-

жебную проверку, при этом положениями 

п. 1 ч. 8 ст. 59 Закона гражданскому слу-

жащему также предоставлена возможность 

защиты интересов при проведении в его 

отношении служебной проверки [2]. 

Исходя из содержания права на защиту, 

гражданский служащий должен иметь 

возможность представления объяснений и 

доказательств, подтверждающих отсут-

ствие события дисциплинарного проступ-

ка либо иных обстоятельств, входящих в 

предмет дисциплинарного производства. 

Очевидно, Такая возможность не может 

быть реализована в период временной не-

трудоспособности, причем в определенной 

мере это подтверждается и запретами на 

увольнение гражданского служащего в пе-

риод временной нетрудоспособности, не-
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допустимостью применения дисциплинар-

ного взыскания. Эти положения способ-

ствуют защите гражданского служащего, 

но не гарантируют реализации его прав во 

время служебной проверки, если, в силу 

объективных причин, он не имеет возмож-

ности защиты интересов. 

Запрета на служебную проверку в пери-

од временной нетрудоспособности не 

установлено, но следует учитывать общие 

конституционные положения о праве на 

защиту, нарушением которых может при-

знаваться такая служебная проверка. 

Это подтверждается примером, когда в 

отношении гражданского служащего была 

проведена служебная проверка, с резуль-

татами которой он не был согласен, по-

скольку, по его мнению, они носили во 

многом субъективный характер, но, по-

скольку гражданский служащий не имел 

возможности участия в ней по причине 

временной нетрудоспособности, эти дово-

ды заявлены не были. Гражданский слу-

жащий не согласился с увольнением, по-

требовал восстановления на службе, со-

славшись на проведение служебной про-

верки в период временной нетрудоспособ-

ности. Первоначально в удовлетворении 

требования было отказано, а, в последую-

щем, дело направлено на новое рассмотре-

ние [3]. 

Специальной нормы, ограничивающей 

возможность служебной проверки време-

нем фактического исполнения обязанно-

стей гражданским служащим, действи-

тельно не предусмотрено, но действуют 

общие положения о праве на защиту, ко-

торые были таким порядком служебной 

проверки нарушены. 

Другим подтверждением рассматривае-

мого противоречия является ситуация, ко-

гда служебная проверка, связанная с пред-

полагаемой утратой доверия, проводилась 

в период временной нетрудоспособности 

гражданского служащего, он не согласился 

с ее результатами, был уволен. В последу-

ющем также потребовал восстановления 

на службе. При первоначальном отказе в 

требовании, в последующем дело было 

направлено на новое рассмотрение [4]. 

Проблема допустимости служебной 

проверки в период временной нетрудоспо-

собности гражданского служащего обу-

словлена, в том числе, порядком представ-

ления ее результатов, поскольку они фор-

мируются в виде заключения. По заверше-

нии служебной проверки гражданский 

служащий вправе обжаловать только от-

раженные в нем факты, но несоответствие 

выводов служебной проверки обстоятель-

ствам проступка может быть связано и с 

фактами, которые в ходе служебной про-

верки рассмотрены не были. В этом случае 

гражданский служащий фактически лиша-

ется возможности защиты интересов. 

Поэтому обоснованным было бы уста-

новление запрета на служебную проверку 

в период временно нетрудоспособности 

гражданского служащего с одновремен-

ным прерыванием сроков давности, уста-

новленных для привлечения к дисципли-

нарной ответственности на этот период. 

Другая проблема в регулировании по-

рядка прохождения гражданской службы, 

также связанная с дисциплинарной ответ-

ственностью гражданских служащих, от-

носится к неопределенности порядка 

оформления командировок. Гражданский 

служащий направляется в командировку 

письменным распоряжением, о котором 

должен быть уведомлен заранее, таким же 

порядком оформляется продление коман-

дировки в случае необходимости. Тем не 

менее, вполне возможной на практике си-

туацией является устное согласование с 

руководителем продления командировки с 

последующим оформлением документов, 

поскольку, когда гражданский служащий 

находится в другом регионе, личное уча-

стие в оформление распоряжения о про-

длении командировки становится затруд-

нительным. 

В этом случае становится возможным 

увольнение гражданского служащего за 

прогул, хотя, фактически, он находился в 

командировке, продленной по согласова-

нию с руководителем. Наличие данной не-

определенности в правовом регулирова-

нии прохождения гражданской службы 

находит свое подтверждение на практике. 

В одном из случаев гражданский слу-

жащий в разговоре по телефону согласо-

вал продление командировки с руководи-

телем, направившим его в командировку, 
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был уволен за прогул, не согласился с 

этим решением. Первоначально в удовле-

творении требования о восстановлении на 

службе было удовлетворено, в последую-

щем принято во внимание, что руководи-

тель подтвердил факт продления команди-

ровки, истец был восстановлен на служ-

бе [5]. 

В другом примере командировка также 

была продлена на основании устного рас-

поряжения руководителя, но, в последую-

щем, отсутствие на рабочем месте было 

квалифицировано как прогул. С этим об-

стоятельством гражданский служащий не 

согласился, был восстановлен на работе, 

поскольку факт получения устного распо-

ряжения о продлении командировки был 

подтвержден свидетелями [6]. 

Очевидно, неопределенность квалифи-

кации нахождения в продленной команди-

ровке как прогула связана, главным обра-

зом, с порядком ее оформления. Поэтому 

наиболее обоснованным было бы установ-

ление ограничений на возможность уволь-

нения гражданского служащего за прогул, 

если гражданский служащий находился в 

ином месте по службе. Он должен иметь 

возможность представлять любые доказа-

тельства правомерного нахождения в дру-

гом месте в связи с исполнением служеб-

ных обязанностей, в том числе, указания 

руководителя. 

Подводя итог, следует отметить, что 

проблемы в регулировании правоотноше-

ний, связанных с дисциплинарной ответ-

ственностью гражданских служащих, в 

определенной мере специфичны для дан-

ного института административного права, 

что обусловлено его связью со сферой гос-

ударственного управления. Наличие про-

тиворечий в регулировании порядка про-

хождения гражданской службы может вы-

ступать одним из обстоятельств, снижаю-

щих заинтересованность гражданских 

служащих в продолжении служебных от-

ношений либо в эффективном выполнении 

профессиональных обязанностей. Поэто-

му, очевидно, разрешение существующих 

противоречий должно способствовать не 

только защищенности интересов граждан-

ских служащих, но и обеспечивать повы-

шение эффективности государственного 

управления. 
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тенцию государств. Границы сфер международного и внутригосударственного права, 

публичного и частного права становятся все менее и менее четкими, что является след-

ствием взаимозависимости капитала и политической власти. Развитие и эффективное 
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ность его составных элементов, в том числе и прежде всего самих норм права. Без та-
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В российской юридической науке ши-

роко признано, что международное право 

и национальное право являются независи-

мыми системами регулирования, которые 

находятся в постоянном взаимодействии 

друг с другом. Как справедливо отмечал 

профессор Е.Т. Усенко, «советская док-

трина международного права исходит из 

того, что международное право и право 

внутригосударственное представляют со-

бой две самостоятельные правовые систе-

мы, не подчиненные одна другой» [1, 

с. 57]. 

Профессор С.В. Черниченко подчерки-

вает, что «для нас важен принцип, а он до-

статочно ясен. Объективные границы 

международного права указывают на то, 

что международное право и внутригосу-

дарственное право – различные правовые 

системы, не имеющие примата одна над 

другой, действующие в различных плоско-

стях, в различных юридических измерени-

ях» [2, с. 110]. 

Автономность этих систем определяет-

ся объектом правового регулирования, 

субъективным составом, методом принуж-

дения и созданием правовых норм. Нацио-

нальное законодательство регулирует от-

ношения между субъектами национально-

го права. Например, согласно Граждан-

скому кодексу Российской Федерации, ее 

субъекты, муниципальные образования в 

лице соответствующих органов власти, 

граждане и юридические лица являются 

субъектами гражданского права. В свою 

очередь, как отмечает профессор 

В.И. Кузнецов, «международное право яв-

ляется особой правовой системой, состоя-

щей из принципов и норм, регулирующих 

отношения между ее субъектами» [3, 

с. 10]. 

Профессор Р.А. Мюллерсон подчерки-

вает, что «наиболее полным, по нашему 

мнению, было бы деление общественных 

отношений в зависимости от их связи с 

государством на три категории: 

1) межгосударственные отношения; 

2) международные отношения негосу-

дарственного характера; 

3) внутригосударственные отношения... 

Если межгосударственные отношения ре-

гулируются нормами международного 
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права, то сторонами последних двух явля-

ются субъекты национального права» [4, 

с. 25]. 

Таким образом, международное право 

может регулировать внутренние отноше-

ния и применяться судебными органами 

только в том случае, если государство в 

соответствии с национальным законода-

тельством санкционирует такое действие 

международного права. Государство наде-

ляет нормы международного права право-

вым свойством регулировать отношения 

между субъектами национального права. 

Этот процесс направлен на гармонизацию 

международного и внутреннего законода-

тельства. Суть гармонизации "всегда оди-

накова: приведение государством своего 

внутреннего права в соответствие с меж-

дународным с целью обеспечить выполне-

ние предписаний, дозволений и запретов, 

установленных последним" [4, с. 56]. 

Следует отметить, что в российской 

юридической литературе неоднозначно 

говорится о процессе гармонизации норм 

национального и международного права. 

Наиболее часто предлагаемыми термина-

ми являются: "Прием", "трансформация", 

"национальное правовое применение". 

Представляется логичным, что процесс 

осуществления международного права в 

соответствии с международным и внут-

ренним законодательством должен быть 

связан с осуществлением внутреннего за-

конодательства. Концепция имплемента-

ции является более широкой и включает 

как применение национального законода-

тельства, так и другие механизмы импле-

ментации международного права, которые 

не связаны с гармонизацией международ-

ного и национального права. Трансформа-

ция – это механизм, с помощью которого 

нормы одной системы становятся нормами 

другой системы. Однако гармонизация 

норм международного права и внутренне-

го права может не привести к появлению 

новых внутренних норм во внутреннем 

праве, а в праве– новых норм, например, 

как это происходит в результате действия 

отсылочных норм (статья 109 Конститу-

ции Российской Федерации). 

В настоящее время в юридической ли-

тературе также нет однозначного мнения о 

методах (формах) гармонизации. К приме-

ру, С.В. Черниченко различает с точки 

зрения формы официальную и неофици-

альную трансформацию, а в отношении 

юридической техники — инкорпорацию, 

легитимацию и отсылку [2, с. 132-146]. 

В государственной практике использу-

ются различные методы и средства реали-

зации в форме направления, инкорпора-

ции, преобразования. Представляется, что 

действующее законодательство Россий-

ской Федерации, как показывает практика, 

дает возможность говорить о двух основ-

ных формах (методах) гармонизации меж-

дународного и национального права: ре-

миссии и инкорпорации. Государство взя-

ло на себя международно-правовые обяза-

тельства, и содержащиеся в них нормы 

должны использоваться для регулирования 

внутренних отношений. Государство мо-

жет включить в свое национальное зако-

нодательство норму, которая отсылает 

субъектов внутреннего права к правовым 

моделям, изложенным в международном 

праве. Этот метод торговли называется 

эталонным. Вторая возможность заключа-

ется в том, чтобы государство приняло 

национальное законодательство. Посколь-

ку в этой ситуации вводятся новые нормы 

внутреннего законодательства, этот метод 

называется инкорпорацией. 

Согласно Уставу ООН, государства 

приняли на себя обязательство "создать 

условия, при которых могут соблюдаться 

справедливость и уважение к обязатель-

ствам, вытекающим из договоров и других 

источников международного права" (Пре-

амбула). В ст. 27 Венской конвенции о 

праве международных договоров указыва-

ет, что участник соглашения не может 

ссылаться на положение своего внутренне-

го права в качестве оправдания для невы-

полнения им договора. Существование са-

мих норм национального законодатель-

ства, которые нарушают международные 

обязательства, представляет собой значи-

тельную угрозу для нарушения глобально-

го общественного порядка. Так называе-

мые коллизии между международным и 

внутренним правом часто возникают не 

из-за несправедливого применения меж-

дународных договоров, а иногда "техниче-



120 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

ского" несоответствия положений законов 

и международного права. Отсутствие со-

гласованности между международными и 

национальными правовыми нормами объ-

ясняется также тем фактом, что государ-

ства, участвующие в международных от-

ношениях, часто находятся на разных ста-

диях социально-экономического, полити-

ческого и культурного развития. Суще-

ствуют также обстоятельства политиче-

ского характера, обусловленные специфи-

кой исторического развития стран и реги-

онов. История показывает, что конфликты 

между международным и внутренним пра-

вом всегда возникают, преодолеваются и 

возникают вновь. А согласованность и по-

следовательность национальных и между-

народных правовых систем можно рас-

сматривать как тенденцию современного 

этапа человеческого развития, которая по-

стоянно нарушается и должна быть свое-

временно восстановлена.  

Поэтому конституционный принцип 

примата международного права, а в неко-

торых случаях и в отраслях права, позво-

лит устранить противоречия и несоответ-

ствия внутреннего законодательства меж-

дународной правовой системе. Из этого 

положения следует, что субъекты нацио-

нального права должны уважать, толко-

вать и регулировать принципы и нормы 

международного права. И это наглядный 

пример деятельности Комитета конститу-

ционного надзора бывшего СССР по за-

щите прав и свобод граждан, который фак-

тически выполнял функции Конституци-

онного суда. 

В дополнение к законодателю и судеб-

ной власти они могут гармонизировать 

международное и внутреннее законода-

тельство на этапе осуществления закона. 

На практике на этапе осуществления своих 

прав и обязанностей у физических и юри-

дических лиц могут возникнуть проблемы 

с приведением внутреннего законодатель-

ства в соответствие с международным 

правом. Такие случаи, например, имели 

место, когда такие лица действовали иначе 

или подчинялись правилам, которые не 

совпадали с теми, которые государства 

обязались соблюдать в международном 

договоре. 

Как уже было продемонстрировано, фи-

зические и юридические лица являются 

субъектами международного права. Сле-

довательно, положения международного 

права применяются не только к государ-

ству, но и к его субъектам. Как только гос-

ударство взяло на себя обязательство со-

блюдать нормы международного права, 

субъекты национального права должны 

это делать. Эффективное функционирова-

ние верховенства права как на националь-

ном, так и на международном уровнях за-

висит от добросовестности субъектов в 

осуществлении норм национального и 

международного права. 

Таким образом, каждое государство 

должно создать достаточно четкий меха-

низм согласования внутреннего законода-

тельства с международной правовой си-

стемой. Это в конечном счете обеспечит 

полное уважение и защиту прав и свобод 

человека, а также социальное обеспечение 

в целом. 
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ного варианта муниципального образования он должен пройти несколько стадий утвер-

ждения именно это и объясняет актуальность научного исследования по выбранной те-
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В настоящее время вопрос правового 

регулирования деятельности муниципаль-

ного образования стоит на самом высоком 

уровне среди органов государственной 

власти, потому что каждый гражданин 

Российской Федерации является жителем 

муниципального образования. 

Муниципальное образование представ-

ляет собой административно-

территориальную единицу, на территории 

которого проживают граждане Российской 

Федерации, потому что каждый гражданин 

является частью муниципального образо-

вания.  

В связи с этим стоит выделить несколь-

ко особенностей правого регулирования. В 

настоящее время в России разделяют нор-

мативные акты между собой на норматив-

но-правовые акты и подзаконные акты. 

Рассмотрим каждый из них более по-

дробно и начнем с нормативно-правовых 

актов, потому что они олицетворяют собой 

законодательство Российской Федерации, 

которое, в свою очередь, обязаны соблю-

дать все граждане России и организации, а 

также иностранные граждане. 

Стоит отметить, что правовое регули-

рование деятельности муниципального об-

разования осуществляется в первую оче-

редь Конституцией Российской Федера-

ции, потому что в конституции закрепле-

ны основные положения о правах человек 

и гражданина, а также в главе 8 отдельно 

отмечается важность местного самоуправ-

ления. Конституция обладает высшей 

юридической силой и определяет основ-

ные направления государственной дея-

тельности и что является самой высшей 

ценностью для конкретного государства.  

Вторым нормативно-правовым актом по 

юридической силе является Федеральный 

конституционный закон. Он определяет 

вид деятельности высших органов госу-

дарственной власти, в частности деятель-

ность судов в России. 

Третьим нормативно-правовым актом 

по юридической силе является Федераль-

ный закон. Существует в настоящее время 

большое количество действующих Феде-

ральных законов, которые регулируют де-

ятельность муниципального образования, 

а также устанавливают определённые тре-

бования к муниципальным служащим. Фе-

деральный закон необходим для того, что-

бы урегулировать конкретные обществен-

ные отношения, потому что с ростом и 

развитием государства право не успевает 

регулировать вновь возникающие обще-
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ственные отношения и для того, чтобы 

принять Федеральный закон, и он вступил 

в силу необходимо большое количество 

времени.  

В частности, в Федеральном законе от 

06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 

прописываются основные положения пра-

вового регулирования деятельности муни-

ципального образования поэтому он явля-

ется фундаментальным регулятором му-

ниципального образования [1]. 

Таким образом следует сделать вывод о 

том, что правовое регулирование деятель-

ности муниципального образования осу-

ществляется на федеральном уровне и в 

настоящее время есть высокое количество 

нормативно-правовых актов, которые 

необходимо соблюдать. 

Необходимо рассмотреть иерархию 

подзаконных актов, которые также имеет 

высокое значения для правового регулиро-

вания деятельности муниципального обра-

зования. 

Первым подзаконным актом является 

Указ Президента Российской Федерации, 

данные указы не носят в себе норматив-

ный характер и не являются регуляторами 

общественных отношения, однако они 

необходимы для того, чтобы устанавли-

вать определённые положения, которые не 

указаны в законах Российской Федерации. 

Вторым подзаконным актом является 

постановление и распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации они носят 

индивидуальный характер, для определён-

ного круга физических или юридических 

лиц в том числе и муниципального образо-

вания. 

Третьим подзаконным актом является 

приказ федерального министерства или 

ведомства, который не должен противоре-

чить законодательству Российской Феде-

рации, но который, в свою очередь, может 

оказывать влияние на деятельность муни-

ципального образования, например, для 

проведения аудиторского контроля. 

И одним из самых важных локальным 

актом муниципального образования явля-

ется устав муниципального образования. К 

уставу муниципального образования 

предъявляются определённые требования, 

которые касаются того, как должен выгля-

деть устав муниципального образования и 

какие обязательные наименования, и рек-

визиты он должен в себе совмещать. В 

частности, данные требования прописы-

ваются в статье 44 Федерального закона 

«Об общих принципах местного само-

управления». 

В настоящее время в ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» за-

креплены полномочия органов местного 

самоуправления в сфере обеспечения без-

опасности, законности и правопорядка, 

которые детализируются в специальном 

законодательстве [2]. 

Устав муниципального образования – 

это не только локальный акт, но также в 

нем прописываются основные права и обя-

занности муниципальных служащих, од-

ной из задач, которых является соблюде-

ния законодательства российской федера-

ции и в том числе устава муниципального 

образования.  

 Устав регулирует также деятельность и 

порядок обращения граждан к органам 

муниципального образования для решения 

вопросов местного значения, прописыва-

ется порядок обращения, а также указы-

ваются сроки в течении, которых органы 

муниципального образования обязаны 

дать письменный ответ на обращение 

гражданина.  

Устав сочетает в себе диспозитивный и 

императивный метод правого регулирова-

ния. Императивный метод правового регу-

лирования заключается в том, что предъ-

являться определённые требования для 

принятия устава муниципального образо-

вания, а также какие обязательные поло-

жения он должен в себе содержать, но 

главное – это метод диспозитивности. 

Диспозитивный метод правого регулиро-

вания обозначает, что жители муници-

пального образования в праве вносить по-

ложения и рекомендации по внесению из-

менений в устав муниципального образо-

вания и после этого будет собираться об-

щее собрание депутатов местного уровня, 

на котором будут проходить обсуждения и 
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голосования за принятие поправок в устав 

муниципального образования. 

Для принятия решения необходимо 

набрать кворум, то есть большинство го-

лосов. После этого решение считается 

принятым. В Связи с этим важно отметить, 

что в настоящее время в России нет оди-

наковых уставов муниципальных образо-

ваний, и каждый устав обладает уникаль-

ными положения, что подтверждает тот 

факт, что жители муниципального образо-

вания проявляют свою активность в реше-

нии вопросов местного значения, но не в 

каждом муниципальном образовании это 

функционирует. 

Взаимоотношения органов местного 

самоуправления с органами государствен-

ной власти в Российской Федерации осно-

вываются на модели взаимодействий, где 

ключевым звеном является идея взаимоза-

висимости и сотрудничества [3]. 

Существует несколько проблем местно-

го значения в отношении устава муници-

пального образования. 

Благоустройство муниципальных обра-

зований всегда являлось важным фактором 

влияющим, на уровень комфортной жиз-

недеятельности граждан [4]. 

Первая проблема связана с низким 

уровнем активности граждан, в частности 

не все жители муниципального образова-

ния проявляют активную гражданскую по-

зицию и интересуются вопросами, связан-

ными с политикой и деятельностью муни-

ципального образования, в связи с этим 

количество обращений граждан достаточ-

но низкое. 

Вторая проблема связана с трудностью 

собрания кворума для принятия решения, 

потому что у большинства граждан муни-

ципального образования отсутствует заин-

тересованность в решении вопросов мест-

ного значения, в связи с этим большинство 

вопросов принять в принципе невозможно, 

потому что отсутствует кворум, а именно 

число граждан, которое необходимо для 

принятия решения.  

Третья проблема с низким уровнем ак-

тивность органов муниципальной власти, в 

связи с тем, что они не заинтересованы в 

том, чтобы вносить какие-либо изменения 

в устав муниципального образования и 

кардинально менять образ жизни.  

Местное самоуправление максимально 

приближено к населению, она является 

первичной ячейкой организации публич-

ной власти, поэтому сбои и недостатки в 

работе органов местного самоуправления 

негативно отражаются на всем обществе, 

а, следовательно, на всем государстве в 

целом [5]. 

Для решения вышеуказанных проблем 

следует принять следующие меры. 

Во-первых, органам муниципальной 

власти необходимо донести до жителей 

муниципального образования, что от них и 

от их активности зависит напрямую дея-

тельность муниципального образования и 

от того на сколько активно они будут бо-

роться за свои права и выдвигать предло-

жения по совершенствованию муници-

пального образования напрямую зависит 

их уровень жизни. 

Во-вторых, необходимо проводить со-

брание в удобное время суток, а также 

проводить агитацию среди местных жите-

лей для того, чтобы они знали о том, что 

будет проводиться собрания, а также, что 

на собрании будут решаться жизненно не-

обходимые вопросы. 

В-третьих, деятельность муниципаль-

ных служащих необходимо стимулировать 

премиями и другими поощрениями для 

того, чтобы они участвовали в жизни му-

ниципального образования и оказывали 

содействие местным жителям для решения 

вопросов местного значения.  

Таким образом следует отметить, что в 

настоящее время в России устав муници-

пального образования имеет большое зна-

чение для деятельности муниципального 

образования и существует ряд проблем, 

которые требуют решения. И для решения 

указанных проблем необходимо привле-

кать как местных жителей муниципально-

го образования, так и органы муниципаль-

ной власти.  
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Институт договорных отношений 

непрерывно развивается в российском 
гражданском праве. Свобода договора в 
российском гражданском праве приобрела 
особое значение, в связи с признанием её 
одним из начал отрасли.  

Мы полагаем, что исключительная важ-
ность проблемы соблюдения принципа 
свободы договора обосновывает актуаль-
ность ее рассмотрения в настоящей статье. 
В современном гражданском праве зако-
нодательно закреплен принцип свободы 
договора, что является неотъемлемым 
элементом гражданско-правовой доктрины 
современного правового государства, про-
возглашающей права и свободы граждан 
наивысшей ценностью. 

Однако, так было не всегда. Свобода 
договора – это достижение лишь совре-
менного этапа юридической науки и пра-
вовой мысли.  

Так, на различных этапах своего исто-
рического развития, в нашей стране зако-
нодатель по-разному трактовал объем воз-
можностей договорных отношений «она 
определялась той мерой общественной 
свободы, которая предоставлялась субъек-
там частных отношений». 

Отдельные элементы такой свободы в 
исторической ретроспективе договорных 
отношений относятся в большей степени к 
Имперскому периоду России и предше-
ствующим этапам. После Октябрьской и 
Февральской революций, наша страна взя-

ла курс на плановую экономику, а частная 
собственность вовсе исключалась, что 
несомненно привело к минимизации сво-
бод в целом. Многие институты граждан-
ского права вовсе потеряли свою актуаль-
ность в связи с политизированностью об-
щества.  

В период СССР действовала плановая 
экономика, и договоры носили также пла-
новый характер. Как справедливо отмечает 
А.И. Попов, «плановая экономика предо-
ставляла право соответствующему испол-

нительному органу − от министерства и 
ведомства, организации которого произво-
дили продукцию, выполняли работы или 
оказывали услуги, до Совета Министров 
СССР – издавать адресованные будущим 
контрагентам административные по их 
природе акты (фонды, наряды, титульные 
списки, планы перевозок и т.п.), порожда-
ющие обязанность адресата акта заклю-
чать договор, содержание которого пред-
определялось самим актом. Логическим 
завершением этой системы стали заклю-
ченные в форме принятия к исполнению 
наряда договоры, при которых сторонам 
вообще нечего было согласовывать, а свою 
волю заключить между собой договор они 
могли выражать путем обоюдного молча-
ния» [8, с. 210]. Такая ситуация продолжа-
лась вплоть до 1980-годов прошлого века, 
когда был взят курс на либерализацию 
всех сторон жизни общества. Конституция 
Российской Федерации закрепила возмож-
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ность пользоваться своими правами и сво-
бодами в своих интересах лишь в 1993 го-
ду, которое дало начало для развития сво-
боды договора в гражданско-правовых от-
ношениях [1]. Современное правовое ре-
гулирование свободы договора составляют 
нормы Гражданского кодекса Российской 
Федерации [2], а именно, ст. 421 ГК РФ, и 
нормы, касающиеся договорных отноше-
ний в целом. ГК РФ закрепляет понятие 
принципа свободы договора путем рас-
крытия его сущностных особенностей.  

Так, в ст. 421 ГК РФ предусмотрены 
пять частей, через призму которых пере-
числяются положения, которые олицетво-
ряют рассматриваемый принцип. Во-
первых, граждане и юридические лица 
свободны в своем праве на заключение 
гражданско-правовых договоров. Также, 
существует положение о том, что они мо-
гут заключать как договоры, перечислен-
ные в тексте ГК РФ, так и те, которые им 
не предусмотрены. Это предполагает сво-
боду выбора договорной модели [4, с. 92]. 
Кроме того, договаривающиеся стороны 
могут заключать и такие договора, кото-
рые аккумулируют в себе положения, 
применяемые к различным договорам, то 
есть содержать в себе элементы различных 
договоров, предусмотренных ГК РФ, так 
называемые смешанные договоры. Сторо-
ны также вольны заключать договор на 
любых незапрещенных законом условиях. 
Однако, ст. 422 ГК РФ предусматривает 
определенные условия, которые должны 
обязательно присутствовать в любом дого-
воре. То есть, на наш взгляд, законодатель, 
предусматривая принцип свободы догово-
ра, применяет при этом некоторые преде-
лы такой свободы [5, с. 76]. С этой целью, 
для конкретизации пределов принципа 
свободы договора, Высший Арбитражный 
суда РФ издал в пределах своей компетен-
ции Постановление, где оговорил опреде-
ленные ключевые аспекты свободы дого-
вора [3]. Указанные пределы касаются, 
например, невозможности изменить усло-
вия договора без согласования со второй 
стороной. Для этого заключаются допол-
нительные соглашения, которые являются 

частью договора. Кроме того, отказаться 
исполнять обязанности в одностороннем 
порядке можно только при наличии ого-
ворки об этом в договоре, или в связи с 
нарушением условий договора другой сто-
роной и многие другие аспекты [6, с. 159].  

Отметим, что на сегодняшний день су-
ществуют некоторые проблемные аспекты 
пределов действия принципа свободы до-
говора. Например, заключение договора не 
всегда обязывает сторон совершать какие-
либо активные действия (например, при 
договоре дарения). Кроме того, выделяется 
проблема непоименованных договоров. С 
целью устранения споров по таким дого-
ворам, обращается внимание не на назва-
ние договора, которое также свидетель-
ствует о возможностях принципа свободы 
договора, а на его предмет [7, с. 96]. Также 
судам следует учитывать, что к непоиме-
нованным договорам при отсутствии в них 
признаков смешанного договора (пункт 3 
статьи 421 ГК РФ) правила об отдельных 
видах договоров, предусмотренных зако-
ном или иными правовыми актами, не 
применяются. Однако нормы об отдель-
ных видах договоров, предусмотренных 
законом или иными правовыми актами, 
могут быть применены к непоименован-
ному договору по аналогии закона в слу-
чае сходства отношений и отсутствия их 
прямого урегулирования соглашением 
сторон [3]. Проблема пределов принципа 
свободы договора заключается в тех огра-
ничениях, которые предусмотрены зако-
нодательством, например, соответствие 
принципу публичности в той мере, которая 
необходима, например при регистрации 
договора и сопутствующему оглашению 
персональных данных, выполнении иных 
императивных норм.  

Таким образом, гражданское право, в 
том числе и принцип свободы договора 
ограничены определёнными в законе рам-
ками, так называемыми пределами, и зада-
ча законодателя соблюсти баланс интере-
сов между различными субъектами граж-
данского права при заключении ими дого-
воров. 
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Аннотация. В настоящее время институт несостоятельности (банкротства) физи-

ческих лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей является достаточно акту-

альной и дискуссионной темой, в связи с тем, что в отличии от банкротства юридиче-

ских лиц, он является многоаспектным, недостаточно изученным и требует теоретиче-

ского осмысления.  

Автор приходит к выводу о том, что в настоящее время активно возрастает роль ор-

ганизаций, оказывающих консультативные и практические услуги сфере оформления лица 

в качестве индивидуального предпринимателя в целях аннулирования крупных финансовых 

задолженностей. Автором выделяются критерии неплатежеспособности индивидуаль-

ных предпринимателей. В качестве решения указанных проблем автором предлагается в 

приоритетном порядке использовать нормы, касающиеся индивидуальных предпринима-

телей, и во-вторую очередь гражданское законодательство в части банкротства физи-

ческих и юридических лиц и выработать единообразный подход при определении срока 

утраты статуса индивидуального предпринимателя. 

Ключевые слова: банкротство, микрофинансовые организации, банкротство индиви-

дуальных предпринимателей, процедура банкротства, особенности банкротства. 

 

В настоящее время институт несостоя-

тельности (банкротства) индивидуальных 

предпринимателей – актуальная тема для 

исследования.  

Особенность рассматриваемому инсти-

туту, применяемому в отношении индиви-

дуальных предпринимателей, придает дуа-

листичность правового статуса индивиду-

ального предпринимателя, а именно, во-

первых, как самостоятельного юридиче-

ского лица, могущего осуществлять пред-

принимательскую деятельность и, соот-

ветственно, участвовать в гражданско-

правовых сделках, а во-вторых, как граж-

данина Российской Федерации.  

Как справедливо отмечает Д.А. Титова, 

«ведение законодательством данной про-

цедуры является позитивной мерой, как 

для должника, так и для кредитора. У 

должника появляется шанс освободиться 

от долгов за счет имеющегося имущества, 

а у кредитора появляются определенные 

возможности возврата хотя бы частично 

предоставленных ему денежных 

средств» [1, с. 314]. 

Результаты исследования. Рассматрива-

емый институт имеет комплексное право-

вое регулирование, представленное не-

сколькими Федеральными законами. Так, в 

настоящее время институт банкротства в 

целом регламентируется Гражданским ко-

дексом Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) [2] и специальным Федеральным за-

коном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (далее – Фе-

деральный закон № 127-ФЗ) [3]. 

Признать индивидуального предприни-

мателя банкротом может только арбит-

ражный суд при наличии оснований, 

предусмотренных в ст. 214 вышеуказанно-

го Федерального закона. Данная норма но-

сит отсылочный характер, в этой связи, 

проанализировав нормы, касающиеся 

банкротства рассматриваемых лиц, можно 

констатировать, что критериями для при-

знания банкротства индивидуальных 

предпринимателей являются: 

1) неплатежеспособность индивидуаль-

ного предпринимателя, когда он прекратил 

выполнять свои обязательства перед 

должниками и его финансовые возможно-
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сти в настоящий момент не позволяют в 

полном объеме уплатить данные задол-

женности; 

2) недостаточность имущества, находя-

щееся по праву собственности у должника 

для погашения указанной задолженности; 

Проанализировать различные норма-

тивные акты и специальную литературу в 

рассматриваемой сфере, можно выявить 

следующие проблемные аспекты:  

1. Проблемы самой процедуры банкрот-

ства индивидуального предпринимателя; 

2. Проблемы правоприменительной де-

ятельности при рассмотрении дел по при-

знанию банкротом индивидуального пред-

принимателя; 

3. Последствия банкротства индивиду-

ального предпринимателя.  

При анализе проблем, касающихся реа-

лизации процедуры банкротства можно 

отметить следующее. Так, обращаясь к 

процедуре банкротства индивидуального 

предпринимателя, в приоритетном порядке 

применяются нормы специального закона 

– Федерального закона № 127-ФЗ, а только 

потом нормы – касающиеся банкротства о 

банкротстве граждан-

непредпринимателей, и только после этого 

применяются общие положения, а также 

правила о банкротстве юридических лиц. 

Согласно мнению некоторых авторов, в 

приоритетном порядке должны использо-

ваться нормы о банкротстве юридических 

лиц, а только затем всех остальных, по-

скольку предпринимательская деятель-

ность юридических лиц так или иначе 

предусматривает определенный доход, а в 

случае признания юридического лица 

банкротом установлена конкретная сумма 

долга – 500 тысяч рублей и более, в то 

время как для признания гражданина 

банкротом никакая сумма в законодатель-

стве не оговорена [4, с. 110]. Данный ас-

пект порождает неясность в применении 

законодательства. По нашему мнению, 

различие в вопросе выбора системы пра-

вовых норм, безусловно, предопределяет 

разные варианты толкования и примене-

ния норм по целому комплексу частных 

вопросов банкротства индивидуальных 

предпринимателей.  

Рассуждая о проблемах правопримени-

тельной деятельности при рассмотрении 

дел по признанию банкротом индивиду-

ального предпринимателя, необходимо 

обратиться к Постановлению Пленума 

ВАС от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении 

дел о банкротстве индивидуальных пред-

принимателей» [5]. 

Рассматривая группу проблем, связан-

ную с судебным рассмотрением банкрот-

ства индивидуального предпринимателя, 

можем указать на следующие аспекты. 

Так, например, проблемным моментом яв-

ляется указание в положениях ст. 149 Фе-

дерального закона № 127-ФЗ на то, что 

индивидуальный предприниматель пере-

стает быть таковым с момента принятия 

решения о признании его банкротом, а не с 

даты внесения указанного положения в 

Единый государственный реестр субъек-

тов малого и среднего предприниматель-

ства [6]. 

Однако согласно ст. 216 Федерального 

закона № 127-ФЗ лицо теряет указанный 

статус «с момента принятия арбитражным 

судом решения о признании индивидуаль-

ного предпринимателя банкротом и о 

начале реализации имущества утрачивает 

силу государственная регистрация граж-

данина в качестве индивидуального пред-

принимателя». Полагаем, что указанной 

статьей Федерального закона № 127-ФЗ 

вводится дополнительный критерий утра-

ты статуса индивидуального предприни-

мателя.  

В данном случае, если лицо до начала 

даты реализации имущества в счет пога-

шения задолженностей, погасило их, то 

необходимо заново проводить процедуры 

восстановления статуса индивидуального 

предпринимателя.  

В тоже время, Федеральным законом от 

26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» 

предусмотрено 7 месяцев для реализации 

процедуры банкротства и наличие опреде-

ленных последствий для таких лиц, выра-

жающихся в:  

- невозможности регистрации в каче-

стве индивидуального предпринимателя в 

течение 5 лет;  
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- лишении права предпринимательской 

деятельности на тот же срок; 

- установлении запрета занимать руко-

водящие должности в юридическом лице – 

на тот же срок; 

- установлении запрета занимать руко-

водящие должности в кредитных органи-

зациях сроком на десять лет. 

Однако, как полагают исследователи на 

основе проведенных анализов, данная 

процедура занимает гораздо больше вре-

мени, так о дела о банкротстве индивиду-

альных предпринимателей, инициирован-

ные в 2015 году, не закончены до настоя-

щего времени, ввиду прямой зависимости 

загруженности арбитражных судов от чис-

ленности населения. Так, в крупных горо-

дах срок «затягивания» судебных процес-

сов выше [7, с. 96]. 

Заключение. Таким образом, можно от-

метить, что в настоящее время в сфере ре-

гулирования процедуры банкротства ин-

дивидуальных предпринимателей остают-

ся нерешенными большое количество про-

блем, которые приводят к недостаточной 

эффективности данной процедуры, низко-

му проценту восстановления платёжеспо-

собности предпринимателей после введе-

ния восстановительных процедур, низкой 

доли мировых соглашений в сфере банк-

ротства, значительным злоупотреблениям 

как индивидуальных предпринимателей, 

так и уполномоченных органов в процессе 

банкротства. Все вышесказанное свиде-

тельствует о тех значительных резервах 

повышения эффективности, которые имеет 

институт банкротства индивидуальных 

предпринимателей в России. 

В целях повышения эффективности 

применения норм о банкротстве индиви-

дуальных предпринимателей считаем не-

обходимым: 

1. В приоритетном порядке использо-

вать нормы, касающиеся индивидуальных 

предпринимателей, и во-вторую очередь 

гражданское законодательство в части 

банкротства физических и юридических 

лиц; 

2. Выработать единообразный подход 

при определении срока утраты статуса ин-

дивидуального предпринимателя; 

3. Уменьшить нагрузку на арбитражные 

суды, чтобы они быстрее принимали ре-

шения о назначении судебных разбира-

тельств путем введения упрощенных про-

цедур. 
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Аннотация. В статье определены такие понятия как «местное самоуправление», 

«государственная власть», «предметы ведения». Раскрываются теоретические аспекты 

данных понятий. Предприняты попытки анализа дефиниций на основе рассмотрения 

теории Муниципального права Российской Федерации. В настоящей статье будут рас-

смотрены природа предметов ведения местного самоуправления и органов государствен-

ной власти. После проведенного исследования самих понятий автор выделяет суще-

ственные признаки, характеристику предметов ведения. Выявлено, что их разграничение 

играет важную роль в определении местного самоуправления и органов государственной 

власти. Автор считает, что данная тема актуальна тем, что она является дискуссион-

ной среди юристов. 

Ключевые слова: местное самоуправление, органы государственной власти, полномо-

чия органов, пределы ведения, принципы. 

 

Понятие местного самоуправления 

множественно [1]. В наше время понятие 

местного самоуправления можно опреде-

лить как право граждан на самостоятель-

ное ведение местными делами, и как одну 

из основ конституционного строя, как 

главный принцип организации всей вла-

сти, который совместно с принципом раз-

деления властей дает определение системе 

управления. 

Местное самоуправление – это один из 

самых важных институтов общества, не-

обходимый элемент демократической ор-

ганизации государства, являющийся пра-

вовым [2]. 

Природа местного самоуправления не 

может быть однозначной, сложно четко 

разделить непосредственно местные дела и 

общегосударственные, кроме этого, функ-

ции местного самоуправления имеют так-

же и публичный характер [3]. Местное са-

моуправление не может брать на себя от-

ветственность в ведении многих предме-

тов. Некоторые предметы относятся к 

компетенции только государственных ор-

ганов. Именно благодаря этому существу-

ет разделение предметов ведения между 

органами государственной власти и мест-

ном самоуправлении. 

Смысл местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации закреплен в статье 130 

Конституции РФ и заключается в том, что 

оно самостоятельно решает населением 

вопросы местного значения, владения, 

пользования и распоряжении муниципаль-

ной собственностью. Таким образом, госу-

дарство разграничивает отдельные вопро-

сы, которые касаются института местного 

самоуправления, выделяя ряд вопросов, 

которые наиболее эффективно будут ре-

шаться только на местном уровне. Это ха-

рактеризуется как «функциональные осно-

вы местного самоуправления» [4]. Феде-

рального закона № 131-ФЗ. 

Делая анализ действующего законода-

тельства, можно сделать вывод о том, что 

пределы полномочий местного самоуправ-

ления включает в себя следующие струк-

турные элементы:  

1. Вопросы местного значения 

2. Права органов местного самоуправ-

ления на решение вопросов, которые не 

относятся к вопросам местного значения 

3. Полномочия органов местного само-

управления 

4. Отдельные государственные полно-

мочия, которые передаются органам мест-

ного самоуправления.  
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Под предметами ведения местного са-

моуправления нужно понимать установ-

ленные нормами Конституции РФ, дей-

ствующего законодательства, подзаконных 

актов совокупность прав и обязанностей 

органов местного самоуправления [5].  

Определим основные признаки, прису-

щие именно вопросам местного значения 

как элементу компетенции: 

1. Предмет направляется на непосред-

ственное жизнеобеспечение местного 

населения. 

2. Вопросы, которые относятся непо-

средственно к местному значению закреп-

ляются Федеральным Законом № 131-ФЗ 

3. Вопросы местного значения решают-

ся непосредственно населением и органа-

ми местного самоуправления самостоя-

тельно и под свою ответственность [6]. 

4. Существуют конкретные типы муни-

ципальных образований. 

Теперь разберемся с пределами полно-

мочий органов государственной власти. 

Предмет ведения Российской Федерации 

определяется Конституцией РФ, Федера-

тивным договором; органами власти краев, 

областей, городов Москвы и Санкт-

Петербурга; органами власти автономной 

области и автономных округов. К ведению 

Российской относится то, что необходимо 

и достаточно для защиты суверенитета и 

верховенства Российской Федерации, для 

неприкосновенности всей территории и 

защиты прав и свобод человека. То есть 

можно сказать о том, что именно пределы 

полномочий органов государственной вла-

сти намного шире, чем у местного само-

управления и имеют большее значений 

непосредственно для всей страны, в этом и 

заключается отличие.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о 

том, что понятие предметов ведения явля-

ются однозначными и определенными, так 

как в его состав входят самостоятельные 

элементы органов местного самоуправле-

ния и органов государственной власти. 

Предметы ведения играют важнейшую 

роль в обществе, так как они защищают 

всю страну в целом. 
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Аннотация. В статье определены такие понятия как «правоспособность», «дееспо-

собность» и «деликтоспособность». Раскрываются теоретические аспекты данных по-

нятий. Предприняты попытки анализа дефиниций на основе рассмотрения Гражданско-

го кодекса Российской Федерации. В настоящей статье рассмотрены природа правоспо-

собности, дееспособности и деликтоспособности граждан. После проведенного исследо-

вания самого понятия правосубъектности выделяются существенные признаки и харак-

теристика понятия. Выявлено, что правоспособность и дееспособность играют важную 

роль в общественных отношениях. 
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Гражданская правосубъектность явля-

ется ключевым понятием в гражданском 

праве. Гражданская правосубъектность 

выступает юридической предпосылкой 

любого правоотношения. Для того, чтобы 

гражданин мог совершить сделку, и она 

впоследствии не была бы признана недей-

ствительной необходимо такое условие, 

как полная дееспособность гражданина [2, 

с. 187]. Действительным признается дого-

вор, стороны которого: не отнесены к ка-

тегории недееспособных лиц по возрасту 

или по состоянию здоровья, имеющих 

психическое расстройство [4, с. 96]. 

 Несмотря на важность данной правовой 

категории однозначного понимания право-

субъектности в науке до сих пор не выра-

ботано. Прежде чем рассматривать харак-

теристику понятия правосубъектности, 

необходимо определить его правовую 

природу. Само определение правосубъект-

ности граждан отсутствует и в российском 

законодательстве, но несмотря на это, оно 

широко применяется на практике. Следует 

отметить, что в гражданском праве сложи-

лось общее понятие, которое звучит так: 

«правосубъектность – это способность фи-

зического лица иметь и осуществлять, 

непосредственно или через своих предста-

вителей, субъективные права и обязанно-

сти, то есть являться субъектом правоот-

ношений [5, с. 31]. Данное понятие состо-

ит из трёх взаимосвязанных элементов: 

правоспособности, дееспособности и де-

ликтоспособности граждан. Чтобы более 

подробно разобраться в самой правосубъ-

ектности лица, необходимо определиться с 

каждой из составной части данной дефи-

ниции. 

Начнем рассмотрение с такого понятия 

как «правоспособность». По законодатель-

ству Российской Федерации правоспособ-

ность определяется как способность иметь 

гражданские права и нести обязанно-

сти [1]. В нашем обществе невозможно 

существовать за сферой действия граждан-

ского права. Исходя из этого, законодатель 

приходит к выводу, что все люди должны 

обладать возможностью являться субъек-

тами гражданского права. Эта возмож-

ность сама по себе должна быть равная, 

чтобы показать, что все граждане имеют 

общие права, что они являются частью ци-

вилизованного гражданского общества [3, 

с. 3].  

Исходя из вышесказанного определе-

ния, можно выделить такие свойства дан-

ного понятия, как абстрактность и неот-

чуждаемость. То есть с самого рождения 

каждый гражданин определенного госу-

дарства обладает правоспособностью без 

возможности ее отчуждения. Само поня-



137 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

тие широко раскрывается через комплекс 

прав и обязанностей, которые возлагаются 

на гражданина по российскому законода-

тельству.  

Следующим понятием, которое способ-

ствует полному раскрытию гражданской 

правосубъектности, является гражданская 

дееспособность. Гражданский кодекс РФ 

дает следующее определение: «Способ-

ность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их (гражданская 

дееспособность) возникает в полном объ-

еме с наступлением совершеннолетия, то 

есть по достижении восемнадцатилетнего 

возраста» [1]. В отличие от правоспособ-

ности, дееспособность не возникает с мо-

мента рождения человека. Она, наоборот, 

возникает у граждан только с определен-

ного возраста, который определен Граж-

данским кодексом РФ, а именно с дости-

жением восемнадцати лет в полном объе-

ме [6, с. 141]. Возраст и дееспособность 

связанные категории. Характерной чертой 

и признаком дееспособности как раз и яв-

ляется то, что лицо, достигшее 18 лет уже 

способно понимать значение своих дей-

ствий, грамотно и соразмерно руководить 

ими, а также знать все правовые послед-

ствия за их совершение. Если лицо не спо-

собно осознавать свои действия и руково-

дить ими, то гражданин может быть при-

знан судом недееспособным. В этом со-

стоит отличие дееспособности от право-

способности, которую невозможно отнять, 

ведь она принадлежит лицу с момента 

рождения. 

И последний элемент гражданской пра-

восубъектности – деликтоспособность. 

Гражданский кодекс РФ определяет дан-

ное понятие, как способность гражданина 

своими действиями приобретать и осу-

ществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и ис-

полнять их (п. 1 ст. 21 ГК РФ). По содер-

жанию деликтоспособность включает в 

себя элементы правоспособности (воз-

можность обладать правами и иметь обя-

занности), а также способности, которые 

относятся к дееспособности (самостоя-

тельно осуществлять обязанности). Значит 

характеризуя признак данного понятия, 

можно сделать вывод о том, что с одной 

стороны, его можно выделить как само-

стоятельный элемент правосубъектности, 

так и как «негативную сторону правосубъ-

ектности и дееспособности». 

Подводя в целом итоги о гражданской 

правосубъектности граждан, можно прий-

ти к выводу о том, что это понятие являет-

ся собирательным, так как в его состав 

входят самостоятельные элементы, кото-

рые имеют свои характерные черты и при-

знаки, которые можно объединить в одно 

единое целое определение самого понятия.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению системы уголовных наказаний в Рос-

сийской Федерации. Определены такие понятия как система наказаний и наказание. Вы-

явлено то, что в современном обществе уголовное наказание, как мера государственного 

принуждения, играет большую роль в борьбе с преступностью. Раскрыта сама необхо-

димость использования наказания для борьбы с преступностью и для ее предупреждения. 

Автор считает, что одной из актуальных задач науки уголовного права является пра-

вильное определение сущности, содержания и целей наказания. В работе обосновывает-

ся, почему необходимо также совершенствовать систему наказаний и деятельность 

правоохранительных органов и учреждений.  

Ключевые слова: наказание, система наказаний, виды наказаний, применение наказа-

ний, уголовное законодательство. 

 

Понятие «системы наказаний» было 

спором среди философов, юристов на про-

тяжении многих веков. На основе самого 

понятия были разработаны многочислен-

ные теории наказаний [1], которые обу-

словили сами цели и необходимость их 

применения. В течение большей части 19-

го и 20-го веков, ученые видели в наказа-

нии меру принуждения, которая необхо-

дима для того, чтобы оно защищало обще-

ство, действуя в качестве сдерживающего 

фактора или временно или навсегда устра-

няя того, кто причинил ему вред, а также 

было направлено на социальное возрожде-

ние преступника.  

Однако данная цель уголовного наказа-

ния не совсем соответствовала требовани-

ям граждан, которые считали, что она воз-

лагает слишком мало ответственности на 

правонарушителя, тем самым нарушая 

мнимое право общества на возмездие.  

Карательная теория наказания утвер-

ждает, что наказание оправдано мораль-

ным требованием, чтобы виновный возме-

стил ущерб, причиненный им обществу. 

Теории возмездия обычно утверждают, как 

и итальянский криминолог Чезаре Бекка-

рия (1738-1794), что суровость наказания 

должна быть пропорциональна тяжести 

преступления [2]. Соответствующее поло-

жение было воспринято и уголовно-

правовой системой Российской Федера-

ции. 

В действующем же уголовном законо-

дательстве не содержится легального 

определения понятия «система наказа-

ний». Это обусловлено тем, что на практи-

ке, по мнению законодателей, содержание 

конкретного понятия системы не имеет 

актуальности и фактически не требуется. 

Однако на уровне теории, науки этот во-

прос является дискуссионным. Согласно 

их предположениям, законодательное за-

крепление данной правовой категории бу-

дет способствовать не только пониманию 

самой системы, но также её отдельных со-

ставляющих. 

Следует отметить, что отсутствие зако-

нодательно-закреплённого понятие данной 

категории в полной мере компенсируется 

степенью ее научной разработанности. 

Так, в отечественной теории уголовного 

права под системой наказаний понимается 

установленный Уголовным кодексом ис-

черпывающий перечень видов наказаний, 

расположенный в определённой последо-

вательности, в зависимости от степени их 

тяжести [3]. Указанное определение исхо-

дит из анализа закрепленных видов мер 

государственного принуждения как це-

лостной и иерархичной системы. 

Тем не менее, нет единого понятия дан-

ной категории и на теоретическом уровне. 
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Это обусловлено как объективными при-

чинами (временем формирования содер-

жания понятия), так и субъективным мне-

нием и представлениями самого автора. 

Наиболее обширным является понятие 

Пономарёва П.Г., который утверждает, что 

под системой наказаний понимается 

предусмотренный уголовным законом 

внутренне упорядоченный, исчерпываю-

щий перечень видов наказаний, которые 

могут устанавливаться в санкциях норм 

Особенной части и применяться судом за 

совершение общественно-опасных дей-

ствий или бездействий [4]. 

В ныне действующем Уголовном Ко-

дексе под наказанием понимается мера 

государственного принуждения, определя-

емая специально уполномоченным орга-

ном – судом, исходя из степени тяжести 

совершенного противоправного деяния [5]. 

Цель же указанной меры также преобразо-

валось в связи с фактическими изменени-

ями политических, социальных основ гос-

ударственного устройства. Так, в соответ-

ствии со статьей 43 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) 

целями наказания признаются: 

1) восстановление социальной справед-

ливости; 

2) исправления осужденного; 

3) предупреждения совершения новых 

преступлений. 

Как видно из указанного перечня, кара-

тельная функций утратила свою силу. 

В целом, уже на основе данного опре-

деления можно выделить существенные 

признаки самого наказания. Так, в первую 

очередь, это мера принуждения, воздей-

ствия на субъект против его воли с целью 

достижения поставленных целей. Во-

вторых, наказание и соответственно его 

назначение является исключительной 

компетенции государства, которая может 

быть осуществлена только по приговору 

суда судебной системы конкретной стра-

ны. В-третьих, наказание носит индивиду-

альный характер, то есть оно может быть 

применено в отношении конкретного 

субъекта, который признан виновным в 

установленном законом порядке, т. е. при-

говор суда должен носить обвинительный 

характер, и должны быть соблюдены все 

процессуальные правила. 

В действующем уголовном законода-

тельстве России, а именно в статье 44, за-

креплено 13 основных видов наказания, 

которые образуют две системы наказаний: 

первая из них полная, то есть та, которая 

применяется для взрослых, и усечённая, 

выделенная для лиц, не достигших восем-

надцатилетнего возраста [6]. Данная си-

стема основывается на Конституции РФ, 

общепризнанных нормах и принципах 

международного права, принципах уго-

ловного закона и права. Основой класси-

фикации служит не только нормативные 

акты, но и отдельные их элементы, а 

именно принципы. В частности, в указан-

ном случае наиболее полно раскрывается 

принцип гуманности. 

Переходя уже к самой системе наказа-

ний, закрепленной в уголовном законода-

тельстве, следует отметить, что в настоя-

щее время их 13. К ним относится: 

1) штраф; 

2) лишение права занимать определен-

ные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью; 

3) лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

4) обязательные работы; 

5) исправительные работы; 

6) ограничение по военной службе; 

7) ограничение свободы; 

8) принудительные работы; 

9) арест; 

10) содержание в дисциплинарной во-

инской части; 

11) лишение свободы на определенный 

срок; 

12) пожизненное лишение свободы; 

13) смертная казнь [7]. 

Исходя из вышеперечисленного, систе-

ма наказаний – это объективно существу-

ющая категории, которая адаптироваться к 

существующим потребностям общества. 

Следует отметить, что система наказа-

ний упорядочена, построена по принципу 

перехода от более мягкого к наиболее 

строгому виду наказания. Наказания могут 

носить основной и дополнительный харак-

тер. 
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Таким образом, система наказания – это 

совокупность санкционируемых и реали-

зуемых государством мер принуждения, 

отраженные в уголовном законодательстве 

в качестве иерархичной системы, постро-

енной на принципе перехода от более мяг-

кого к более тяжкому. Указанная совокуп-

ность наказаний олицетворяет не только 

виды наказаний, применяемые в процессе 

осуществления правосудия в отношении 

лица, но и общую картину формирования 

правовых основ демократического госу-

дарства. 
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В современном мире существует мно-

жество угроз и опасностей благополучию, 

жизни и здоровью граждан, социальному, 

экономическому, культурному, технологи-

ческому развитию России и т.д. [1]. Про-

курором является лицо, осуществляющее 

государственный надзор за точным испол-

нением законов, также он является госу-

дарственным обвинителем на суде. На 

данный момент задачи, которые стоят пе-

ред прокурором во время участия в граж-

данском процессе привлекают внимание 

общественности, ученых и юристов, зани-

мающихся практикой. В последнее время 

вопрос об участии прокурора в граждан-

ском процессе подвергался критики как со 

стороны зарубежных, так и со стороны 

отечественных юристов. 

Чтобы в полной мере понять функции 

прокурора необходимо углубиться в по-

нимании занимаемого им места в области 

юриспруденции. 

Одной из основных задач данного 

должностного лица является участие в 

гражданском судопроизводстве, то есть 

защита прав граждан, интересов общества 

и государства. Прокурор обращается в суд 

с заявлением о защите прав, свобод и ин-

тересов других лиц. Большинство деятелей 

науки отмечают данную функцию чрезвы-

чайно важной в гражданском процессе. 

Она закреплена в части 1 статьи 45 Граж-

данско-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации [2]. Существенным до-

стоинством Кодекса стало его максималь-

ное приближение к потребностям времени, 

а также более совершенная систематиза-

ция норм [3]. 

 Также одной из важных задач прокуро-

ра является вступление в уже начатый 

процесс для дачи заключения по отдель-

ным категориям гражданских дел в целях 

реализации возложенных на него функций. 

Данное право закреплено в части 3 статьи 

45 Гражданско-процессуального кодекса 

Российской Федерации. Следует заметить, 

что ГПК РФ существуют также случаи, в 

которых вышеупомянутое должностное 

лицо может давать заключение, они связа-

ны с восстановлением на работе или о 

возмещении вреда, причиненного здоро-

вью на работе, существуют и другие слу-

чаи. 

Необходимо отметить, что право вступ-

ления прокурора в процесс для дачи за-

ключения не зависит от усмотрения про-

курора, включая случаи, когда нарушены 

права граждан, общества или государства, 

так как категории дел напрямую установ-

лены ГПК и другими федеральными зако-

нами [4]. Из этого следует, что задачи ор-

ганов прокуратуры охватывают недоста-

точный объем. 

Внесение изменений в действующее за-

конодательство способствовало бы реше-

нию данных проблем. Также решением 

вышеупомянутого вопроса могло бы стать 

наделение прокурора правом по собствен-

ному усмотрению вступать в процесс по 

делам о защите социальных прав граждан 
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после установления обстоятельств, кото-

рые оправдывали бы прокурорское вмеша-

тельство. 

Исполнение данных изменений преодо-

леет формальное юридическое равенство 

сторон и не вызовет снижения принципа 

исключительности участия прокурора в 

гражданском процессе. 

Действующее законодательство Рос-

сийской Федерации не регулирует понятие 

«заключение прокурора», но стоит отме-

тить, что в юридической практике оно 

представляет собой обоснованное мнение 

о решении дела по существу, которое ос-

новывается на нормах процессуального и 

материального законов, подлежащих при-

менению в спорных моментах правоотно-

шений. Также оно сформировано по ито-

гам общего анализа фактических обстоя-

тельств дела и представленных сторонами 

доказательств для опровержения, либо 

подтверждения требований. 

Гораздо сложнее представлена проце-

дура участия прокурора в делах отдельных 

категорий граждан, например: заявление в 

защиту прав и свобод, и законных интере-

сов гражданина может быть подано проку-

рором лишь в случаях, когда гражданин по 

состоянию здоровья, возрасту, недееспо-

собности или другим уважительным при-

чинам не может сам обратиться в суд, и 

именно по ряду вышеперечисленных при-

чин адресует свое письменное заявление 

сотруднику органов прокуратуры [5]. 

Необходимо упомянуть, что, к сожале-

нию, ни ГПК РФ, ни нормативные право-

вые акты прокуратуры Российской Феде-

рации не указывают, что конкретно подра-

зумевается под уважительными причина-

ми и не определяет критерии состояния 

здоровья, возраста при которых гражданин 

не может самостоятельно обратиться в 

суд. В то же время объяснений и аргумен-

тов обстоятельств, в силу которых граж-

дане не могут самостоятельно обратиться 

в суд от исполнителей органов прокурату-

ры не требуется. Однако, на ряду с этим на 

прокурора накладывается обязанность 

принимать все обязательные меры по 

обеспечению действенной защиты нару-

шенного права гражданина в гражданском 

судопроизводстве в разумный срок. 

В данный момент вопрос о правовом 

статусе прокурора остается открытым. Бо-

лее полной представляется позиция 

Н. Чечиной [6] о придании прокурору за-

конодателем самостоятельного правового 

статуса представителя государства, кото-

рый в любой из форм участия выступает в 

защиту государственных и общественных 

интересов в пределах собственной компе-

тенции по надзору за исполнением зако-

нов. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, 

что вопрос изменения законодательства в 

гражданско-правовом процессе должен 

решаться в кратчайшие сроки. Необходи-

мо дополнить действующие гражданско-

процессуальное законодательство само-

стоятельной правовой нормой, определя-

ющей процессуальный статус прокурора в 

судопроизводстве.  
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В настоящее время, в период активного 

развития системы правового, демократи-

ческого государства, наиболее важным для 

органов государственной власти и долж-

ностных лиц представляется обеспечение 

эффективной реализации прав и свобод 

граждан. Для непосредственного осу-

ществления указанной цели, органы пуб-

личной власти применяют различные 

средства и методы, что обоснованно, ис-

ходя из многообразия складывающихся 

общественных отношений.  

Одним из наиболее распространённых 

средств реализации государственной по-

литики в сфере демократизации обще-

ственных институтов является непосред-

ственно законодательная (нормотворче-

ская) деятельность специально уполномо-

ченных субъектов. При этом, указанная 

функция применима не только на общефе-

деральном уровне, но и на региональном и 

местном, что обеспечивает реальную дей-

ственность принимаемых мер в зависимо-

сти от потребностей населения соответ-

ствующего публично-правового образова-

ния [9, с. 199]. 

Особый интерес для теории муници-

пального права представляет вопрос отно-

сительно правомочий органов и долж-

ностных лиц указанного уровня в части 

принятия нормативных актов. Общеиз-

вестно, что муниципальная власть обособ-

лена от публичной, государственной вла-

сти, но непосредственно связана с ней. От-

сюда следует, что указанное положение в 

равной степени применимо и к принятию 

нормативно-правовых документов.  

Рассматривая правовую основу муни-

ципальной деятельности, следует отме-

тить, что на федеральном уровне она 

включает Конституцию РФ, Федеральный 

закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», кодифицированные кодексы 

и акты должностных лиц и органов в части 

регулирования конкретных вопросов. На 

региональном уровне нормативную базу 

составляют отдельные акты соответству-

ющих лиц, в пределах своей компетенции 

и в части, не отрегулированной федераль-

ным законодательством. Так, в частности, 

согласно статье 6 законодательства РФ об 

организации муниципальной власти, 

управления к полномочиям субъектов Рос-

сии правовая регламентация отдельных 

вопросов в части регулирования организа-

ции местного самоуправления [1]. К ним 

относятся, например, установление обя-

занностей и ответственности органов гос-

ударственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и их должностных лиц в 

области местного самоуправления; право-
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вое регулирование прав, обязанностей и 

ответственности органов местного само-

управления и должностных лиц местного 

самоуправления при осуществлении от-

дельных государственных полномочий и 

иные.  

В свою очередь, на местном уровне к 

важнейшим нормативным актам, устанав-

ливающим порядок организации местного 

самоуправления, в соответствии со статьей 

43 законодательства РФ об организации 

муниципальной власти, относят устав му-

ниципального образования.  

Так, уставом муниципального образо-

вания признается основной документ, 

определяющий правовой статус органов 

местного самоуправления в конкретном 

муниципальном образовании [8]. Стоит 

отметить, что легального определения 

данному понятию законодательство не да-

ет, а лишь указывает на его элементы. При 

этом многие теоретики считают необхо-

димым закрепления данного института. 

Так, например, Бабошин О.А. в своей 

научной работе указывает, что дополне-

нию подлежит статья 2 ФЗ № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправле-

ния в РФ», следующим положением: устав 

муниципального образования – это основ-

ной муниципальный нормативный право-

вой учредительный акт, регулирующий в 

соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и за-

конами субъекта Российской Федерации 

организацию и осуществление местного 

самоуправления на территории муници-

пального образования и обладающий 

высшей юридической силой в системе 

иных муниципальных правовых актов [6]. 

Данный институт впервые был регла-

ментирован в Законе РФ «О местном са-

моуправлении в РФ» в 1991 году, но на тот 

момент должного развития он не получил. 

С принятием же Конституции РФ в 1993 

году и, соответственно, Федерального за-

кона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации» были сформированы нормы 

права, согласно которым принятие устава 

– это обязанность каждого муниципалите-

та, что стало основой для становления су-

ществующей на сегодняшний день систе-

мы муниципального управления.  

Как считает Д.Г. Правдин: «по своей 

правовой форме устав принимается в виде 

правового акта на местном референдуме. 

На территории конкретного муниципаль-

ного образования он обладает высшей 

юридической силой в системе муници-

пальных правовых актов и имеет непо-

средственное прямое действие на склады-

вающиеся правоотношения. При этом, 

иные муниципальные правовые акты не 

должны противоречить уставу муници-

пального образования и правовым актам, 

принятым на местном референдуме (сходе 

граждан)» [10]. 

Как можно заметить, устав имеет опре-

деленные признаки основного закона гос-

ударства. Так, например, как и конститу-

ция, устав предполагает наличие особого 

субъекта, от имени которого принимается 

устав (население муниципального образо-

вания); имеет всеобъемлющий и всеохва-

тывающий характер правового регулиро-

вания (устав регулирует все стороны жиз-

недеятельности местного сообщества). 

Кроме того, он обладает высшей юридиче-

ской силой среди всех прочих муници-

пальных правовых актов и является осно-

вой для дальнейшего нормотворчества 

(для реализации устава необходимо при-

нятие иных муниципальных правовых ак-

тов). Как было указано ранее, устав отли-

чается особым порядком принятия и вы-

ступает в качестве основного средства, 

обеспечивающего реализацию самостоя-

тельности местного самоуправления. 

Иными словами, устав – это малая кон-

ституция на территории муниципального 

образования, которая регламентирует 

жизнь населения и составляет правовую 

основу местного самоуправления, в соот-

ветствии с которым осуществляют свою 

деятельность органы местного самоуправ-

ления. 

Говоря об особом порядке принятия 

данного документа, следует указать, что в 

соответствии с частью 3 статьи 44 Феде-

рального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» устав муници-

пального образования может быть принят 
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двумя способами. В первом случае данное 

правомочие относят к компетенции пред-

ставительным органом муниципального 

образования; во втором же вопрос учре-

ждения документа решается на сходе 

граждан в поселениях с численностью жи-

телей не более 100 человек, обладающих 

избирательным правом [2]. 

При этом, при принятии устава пред-

ставительным органом учитывается боль-

шинством в 2/3 голосов от установленной 

численности депутатов представительного 

органа муниципального образования, а 

непосредственно на сходе граждан необ-

ходимо более половины голосов от числа 

участников схода. 

Важным этапом принятия устава явля-

ется его государственная регистрация в 

территориальном органе уполномоченного 

федерального органа исполнительной вла-

сти в сфере регистрации уставов муници-

пальных образований. Необходимые до-

кументы предоставляются в течение 30 

дней регистрирующий орган, который, в 

свою очередь, принимает решение о госу-

дарственной регистрации устава муници-

пального образования, либо об отказе в 

такой регистрации. Кроме того, отказ 

граждане могут обжаловать в судебном 

порядке. Здесь же производится формаль-

но-юридическая, правовая, лингвистиче-

ская, антикоррупционная экспертиз, по 

результатам которых решается вопрос о 

регистрации или об отказе в регистрации 

проекта документа. В самом же федераль-

ном законе «О государственной регистра-

ции уставов муниципальных образований» 

изложен исчерпывающий перечень осно-

ваний для отказа в государственной реги-

страции устава муниципального образова-

ния, в частности, это: 

- противоречие устава Конституции РФ, 

федеральным законам, принимаемым в со-

ответствии с ними конституциями (уста-

вам) и законам субъектов РФ; 

- нарушение установленного ранее За-

кона порядка принятия устава о внесении 

изменений и дополнений в устав; 

- наличие коррупциогенных факторов в 

уставе о внесении изменений и дополне-

ний в устав. 

Важность устава муниципального обра-

зования состоит в том, что его положения 

определяют организацию и формы осу-

ществления местного самоуправления в 

данных муниципальных образованиях, их 

территориальные, финансово-

экономические основы и другие положе-

ния об организации МСУ на данных тер-

риториях. 

Статья 44 ФЗ-131 устанавливает основ-

ные положения, которые необходимо от-

разить в уставе. Согласно положением 

статьи в документе требуется отразить 

правовые характеристики муниципального 

образования, структуру и порядок органи-

зации органов местной власти, их право-

мочия, порядок участия населения в реше-

нии вопросов местного значения, особен-

ности принятия бюджета территориально-

го образования, процедуру принятия уста-

ва.  

В соответствии с частью 2 указанной 

нормы перечень не является закрытым. 

Именно на основании этого положения на 

практике зачастую возникают ситуации 

несоответствия иных норм, включенных в 

устав, законодательству РФ и её субъек-

тов, что является основанием для отказа в 

государственной регистрации. Следует 

отметить, что возможность расширения 

содержания устава самими органами мест-

ной власти является обоснованной. Дей-

ствительно, законодательное определение 

и последующее закрепление исчерпываю-

щего перечня структурных элементов, со-

ставляющих содержание устава муници-

пального образования невозможно. Это 

связано, в первую очередь, с самобытно-

стью каждого конкретного муниципально-

го образования. Например, в перечне от-

сутствует обязательное установление ре-

жима проживания на территории муници-

пального образования национальных 

групп и общностей, коренных народов, 

казачества с учетом исторических и иных 

местных традиций.  Это вполне обосно-

ванно, поскольку указанные субъекты 

размещены на территории лишь отдель-

ных публичных образований, что не тре-

бует соответствующего закрепления в 

нормативных правовых актах. 
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Кроме того, в указанном Федеральном 

законе установлены достаточно жесткие 

требования к содержанию документа, ко-

торые изложены более чем в 30 статьях. 

При разработке проекта устава зачастую 

принимаются во внимание лишь положе-

ния статьи 44, а иные игнорируются, что 

приводит к несоответствию акта законода-

тельным нормам большей юридической 

силы [7]. 

Следует отметить, что содержание 

устава, несомненно, зависит и от нахожде-

ния муниципального образования в преде-

лах определенного субъекта. Так, проана-

лизировав уставы Альшеевского, Белебе-

евского, Абзелиловского, Аскинского, 

Уфимского районов можно заметить, что 

они имеют практически идентичную 

структуру документа [3]. А, к примеру, 

уставы городов Курск, Волжский отлича-

ются от ранее перечисленных [4]. Это, в 

частности, выражается в том, что в уставах 

данных городов приводится положения 

относительного самого понятия «устав». 

Наличие легального понятия конкретизи-

рует положения самого документа, указы-

вая, что «устав – это нормативный право-

вой акт, регулирующий организацию и 

осуществление местного самоуправления 

на территории муниципального образова-

ния в интересах населения с учетом исто-

рических и иных местных традиций» [6]. 

Завершающим этапом принятия устава 

является его опубликование (обнародова-

ние) после государственной регистрации. 

Глава муниципального образования обязан 

опубликовать (обнародовать) зарегистри-

рованный устав в течение семи дней со 

дня его поступления из территориального 

органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере ре-

гистрации уставов муниципальных обра-

зований, вследствие чего устав вступает в 

силу.  

В заключение отметим, что устав муни-

ципального образования по сути является 

«местным законом», устанавливающим 

правовые основы реализации местного са-

моуправления на конкретной территории. 

В частности, в нем раскрываются: формы 

и порядок непосредственного осуществле-

ния населением местного самоуправления, 

экономические основы, комплекс прав, 

обязанностей органов муниципальной вла-

сти, формы, порядок и гарантии участия 

населения в решении вопросов местного 

значения и другие вопросы. 
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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены некоторые теоретические вопросы 

сущности государственных механизмов в организации надзора и защиты за соблюдением 

прав человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина являются высшей 

ценностью государства и основополагающим элементом правового статуса личности в 

демократическом государстве, поэтому актуальность темы достаточно высока. Реали-

зация охраны и защита прав людей представлена как юридическая обязанность государ-

ства в отношении управомоченных субъектов. В статье перечислены различные формы 

осуществления государством защиты прав граждан с помощью определенных государ-

ственных структур и механизмов, также рассматривается вопрос о том, какие именно 

органы занимают положение государственных механизмов по деятельности защиты 

прав людей. Сделан вывод, который определяет, что основная защита и охрана прав и 

свобод людей исходит от государства в виде государственных механизмов, также от-

мечена особенность разветвленности государственных механизмов. 

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, Конституция РФ, государ-

ственная гарантия, государственный механизм, государственные органы, полномочия. 

 

В настоящее время большое внимание 

государство уделяет безопасности граждан 

внутри страны. Это связано с активным 

развитием актуальности принципа гума-

низма, который предполагает верховен-

ство человеческой жизни с её правами и 

свободами. С начала определенного исто-

рического периода государство начало 

прописывать и закреплять в юридической 

форме то, что делает человека свободным 

существом, наделенным в равной мере 

возможностями. Однако стоит учесть факт 

того, что, несмотря на общественное раз-

витие, государство не отрицает случаи 

нарушения данных прав и свобод третьи-

ми лицами, в связи с этим современные 

государства в определенной степени ди-

намично оснащаются механизмами , кото-

рые помогают выполнить основную из за-

дач государства-защищать и охранять пра-

ва и свободы человека и гражданина. Рос-

сийская Федерация-правовое государство 

(согласно ст. 1 Конституции РФ), в кото-

ром «Человек, его права и свободы явля-

ются высшей ценностью» [1]. Поэтому, 

государство ограничивается в своих ком-

петенциях правом, подчиняется воле наро-

да и призывается обеспечивать права и 

свободы граждан. Обеспечение гарантии 

прав и свобод человека и гражданина гос-

ударством закреплено в конституционной 

форме. Так, статья 2 Конституции РФ гла-

сит: «Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина-

обязанность государства [1]. 

Согласно ст. 45 Конституции Россий-

ской Федерации: «Государственная защита 

прав и свобод человека и гражданина в 

России гарантируется, каждый вправе за-

щищать свои права и свободы всеми спо-

собами, не запрещенными законом» [1]. То 

есть, прописывается и гарантия государ-

ством защиты прав и свобод. 

Понятия «государство» и «защита прав» 

неразрывно связаны между собой, по-

скольку последнее не может существовать 

без участия первого. Они имеют прямую 

зависимость, так как от государства зави-

сит процесс обеспечения и реализации 

прав и свобод граждан, а от качества ис-

полнения данного процесса государством 

и степени защищенности прав человека и 
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гражданина зависит будущее государства 

и его развитие в целом. 

Способ защиты прав в первую очередь 

предполагает деятельность определенного 

государственного аппарата, заинтересо-

ванного данным вопросом. В нашем слу-

чае мы руководствуемся тем, что государ-

ство должно защищать и охранять права 

своих граждан с помощью определенных 

государственных механизмов. Вопрос о 

сущности государственных механизмов и 

его определение рассматривает и Желез-

нов Б.Л. в своей научной работе «Консти-

туционный механизм государственной за-

щиты прав человека»  

   Обратимся к точке зрения 

Б.Л. Железнова, который в своей статье 

повествует: о том, что в механизм госу-

дарственной защиты входят: 

“..соответствующие нормам отрасли пра-

ва; регулируемые нормами права, обще-

ственные отношения в деятельности госу-

дарственной защиты прав и свобод; мате-

риальные институты…” Под “материаль-

ными институтами” Железнов отмечает 

судебный механизм; прокурорский надзор; 

деятельность Уполномоченного по правам 

человека; деятельность защиты прав чело-

века и гражданина, заложенная в компе-

тенцию органов государственной власти, 

государственного управления, конститу-

ционного надзора и местного самоуправ-

ления [4]. 

Главным внутригосударственным меха-

низмом, обеспечивающим защиту прав 

людей является глава государства, в 

нашем случае-Президент. Данное лицо 

обеспечивает положение, при котором все 

органы государственной власти выполня-

ют собственные конституциональные пря-

мые обязанности в области охраны прав и 

свобод как граждан государства, так и 

иностранных лиц. Президент – это основ-

ной внутригосударственный механизм за-

щиты. Данное высказывание подтвержда-

ется статьей 80 Конституции Российской 

Федерации, где говорится о том, что: 

«Президент Российской Федерации – яв-

ляется гарантом прав и свобод человека и 

гражданина». 

Глава государства обеспечивает функ-

ционирование конституционального кон-

тролирования. Конституционные полно-

мочия гаранта прав и свобод Президент 

реализует, применяя свое право законода-

тельной инициативы. Дело в том, что по-

лагаясь на обеспечение защиты прав чело-

века и гражданина, Президент РФ вправе 

распустить законодательный орган субъ-

екта Российской Федерации, а в случае из-

дания высшим должностным лицом субъ-

екта акта, нарушающего федеральное за-

конодательство и права человека, глава 

государства вправе освободить данных ор-

ганов власти от должности. Осуществляя 

полномочия по защите прав и свобод, Пре-

зидент страны взаимодействует с Прави-

тельством, федеральными судами, проку-

ратурой, правоохранительными органами, 

общественными объединениями. 

В качестве вспомогательного компо-

нента Президента в плане защиты и охра-

ны прав и свобод человека также является 

должность Уполномоченного по правам 

человека. Она учреждена в целях обеспе-

чения гарантий государственной защиты, 

их соблюдения и уважения государствен-

ными органами, органами местного само-

управления и должностными лицами. 

Данный механизм рассматривает все во-

просы и жалобы граждан, связанные с 

нарушениями их прав и свобод, а затем 

используются определенные рычаги воз-

действия для разрешения таких ситуаций и 

их предотвращения [2]. 

Администрация Президента РФ, в со-

ставе Управления Президента РФ по обес-

печению конституционных прав граждан и 

Контрольного управления Президента РФ, 

занимается в свою очередь контролем за 

исполнением поручений и решений Пре-

зидента страны, направленных на охрану и 

защиту прав и свобод человека и гражда-

нина. 

Федеральное Собрание, как один из 

государственных механизмов имеет право 

осуществлять парламентское расследова-

ние. Это касается тех случаев, когда пред-

метом расследования являются факты гру-

бого или массового нарушения конститу-

ционных прав граждан. 

Граждане могут обращаться к депута-

там Государственной думы или непосред-

ственно к членам Совета Федерации, в том 
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случае, если появляется нарушения или 

угрозы нарушения прав и свобод. Такие 

должностные лица вправе направить в ор-

ганы и организации, вовлеченные в про-

цесс реализации права, депутатский запрос 

или же запрос члена Совета Федерации. В 

свою очередь, орган или организация, по-

лучившие такой запрос, обязан дать на не-

го ответ в течение одного месяца. Если же 

вопрос имеет сложную структуру или свя-

зан с массовым нарушением прав челове-

ка, органы Федерального Собрания имеют 

право отправить парламентский запрос в 

определенный уполномоченный орган. 

 Конституция РФ-это важный элемент 

защиты прав и свобод человека, на кото-

рый опираются остальные государствен-

ные механизмы, занимающиеся обеспече-

нием безопасной жизни людей. В высшем 

законе государства прописаны положения 

о праве на судебную защиту, квалифици-

рованную юридическую помощь, пре-

зумпции невиновности, которые охраняют 

и защищают права граждан и человека. 

Судебный орган в своей деятельности 

занимается правосудием и восстановлени-

ем прав конкретных субъектов общества. 

Отсюда вытекает очевидное – суд и вклю-

ченная в него система судов также занима-

ется охраной и защитой прав человека от 

имени государства, что определяет его од-

ного из государственных механизмов. 

Если придерживаться мнения Железно-

ва Б.Л. в его научной работе «Конституци-

онный механизм государственной защиты 

прав человека», то можно выделить защи-

ту отдельных прав и свобод кодексами и 

отдельными законами [5]. К примеру, в 

Трудовом кодексе РФ в ст. 3 приравнивает 

людей в возможностях реализации своих 

трудовых возможностях и защищает от 

ограничений трудовые права и свободы 

людей [6]. Семейный кодекс защищает ин-

ститут семьи, опираясь на государствен-

ную защиту и гарантию [7]. Отдельный 

закон РФ “О защите прав потребителей” 

предполагает защиту и гарантию прав по-

требителей на приобретение безопасных и 

качественных товаров, получение инфор-

мации о них и об их изготовителях [8]. То 

есть, в конкретных отраслях права также 

функционирует защита определенных прав 

и свобод людей, под гарантией государ-

ства. 

 Деятельность прокуратуры отличается 

от деятельности суда. В её компетенцию 

входит непосредственный надзор за со-

блюдением Конституции РФ отдельными 

субъектами страны в сфере нормотворче-

ства. Тем самым она выступает надзорным 

органом по соблюдению прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

 Деятельность Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации также можно рассмат-

ривать как деятельность государственного 

механизма. Оборона страны от внешних 

угроз и возможных агрессий тоже подра-

зумевает с собой защиту людей, населяю-

щих территорию государства с их правами 

и свободами и защиту всего государства в 

целом. На сегодняшний день Вооружен-

ные Силы РФ занимают ключевую пози-

цию в защите государства от внешних 

угроз, предотвращая вторжение третьих, 

вооруженных за границу страны, сохраняя 

внутренний покой государства его целост-

ность.  

С учетом вышеизложенного можно сде-

лать вывод о том, что система защиты 

прав человека и гражданина является в 

своем роде разветвленной, осуществляется 

защита и охрана определёнными органами 

государственной власти и, соответственно, 

должностными лицами, деятельность ко-

торых связана с данными органами. Такие 

государственные органы Российской Фе-

дерации занимаются в первую очередь 

надзором и охраной за соблюдением прав 

и свобод людей, населяющих государство, 

а также защищают их в повседневной 

жизни и в случаях их нарушения третьими 

лицами, опираясь на возможность воздей-

ствовать на данные субъекты путём госу-

дарственного принуждения и государ-

ственной дозволенности таких мер. Исхо-

дя именно из этого их принято называть 

государственными механизмами по защи-

те и охране прав человека и гражданина. 
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Как известно, собственность является 

основой благосостояния личности, обще-

ства и государства. Государство уделяет 

большое внимание защите собственности, 

в том числе и уголовно-правовыми сред-

ствами, но увы, печальная статистика кон-

статирует другие тенденции. Преступле-

ния в сфере охраны отношений собствен-

ности продолжают оставаться самыми 

распространенными, среди которых тра-

диционно лидируют кражи. Так, по дан-

ным Главного Информационного Центра 

МВД РФ в 2018 г. удельный вес преступ-

лений против собственности в общем чис-

ле зарегистрированных преступлений со-

ставил 55,9%; в 2019 г. – 57,9%; в 2020 г. – 

59,7%. Удельный вес кражи среди пре-

ступлений против собственности в 2018 г. 

– 67,9%; в 2019 г. – 66,03%; в 2020 г. – 

61,5% [5]. 

Как следует из приведенных данных 

Главного информационного центра МВД 

РФ, число зарегистрированных краж про-

должает оставаться стабильно высоким. К 

сожалению, приходится констатировать, 

что кражи, наиболее сложно раскрывае-

мые деяния. Так, например, в 2020 г. рас-

крыто из числа всех зарегистрированных 

краж всего 35,3%. 

Широкая распространенность краж и, 

как следствие, значительный совокупный 

ущерб, причиняемый ими физическим и 

юридическим лицам, требуют постоянного 

совершенствования теории и практики 

уголовно-правовой борьбы с рассматрива-

емым видом преступной деятельности, 

выработки эффективных мер по противо-

действию кражам как социальному фено-

мену, пустившему глубокие корни в рос-

сийском обществе. Проблема эффективной 

защиты отношений собственности являет-

ся первостепенной задачей государства. 

Видовым объектом посягательства при 

краже выступают отношения собственно-

сти, а непосредственным объектом – от-

ношения собственности конкретного лица, 

которому причиняется ущерб в результате 

совершения противоправного действия, 

направленного на изъятие имущества из 

права пользования, владения, распоряже-

ния. 

Эффективным средством борьбы с кра-

жами является Уголовный кодекс РФ, ко-

торый в ст. 158 предусматривает ответ-

ственность за их совершение. В диспози-

ции ст. 158 УК РФ кража определяется как 

тайное хищение чужого имущества. В за-

коне указывается, что кража является 

формой хищения, исходя из этого, облада-

ет всеми объективными и субъективными 

признаками, отличаясь только способом 

совершения. Под хищением в уголовном 
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праве понимается – совершенное с ко-

рыстной целью противоправное безвоз-

мездное изъятие и (или) обращение чужо-

го имущества в пользу виновного или дру-

гих лиц, причинившие ущерб собственни-

ку или иному владельцу этого имущества. 

Получается, что тайность изъятия является 

главным признаком данной формы хище-

ния.  

При этом следует иметь в виду, что 

тайность изъятия рассматривается с двух 

аспектов: объективного и субъективного. 

Объективность выражается в том, что ли-

цо объективно действует тайно, т. е. неза-

метно для других лиц. Тайное изъятие 

происходит без ведома и согласия соб-

ственника или лица, который владеет или 

распоряжается им. Тайность означает не-

заметно и для других лиц [1]. И классиче-

ским примером кражи здесь является, 

например, изъятие имущества в отсут-

ствии собственника.  

Тайность может быть обеспечена по-

средством ловкости преступника, или про-

демонстрированных им специальных ма-

нёвров, которые отвлекают внимание. Как 

правило, так ведут себя профессионалы 

(карманники, домушники). Тайность со-

вершаемых действий преступник обеспе-

чивает разными способами: сложилась та-

кая обстановка в силу объективных при-

чин, либо создаётся и обеспечивается са-

мими сознательно.  

Сложными для квалификации являются 

кражи, происходящие на виду посторон-

них лиц. Так, интересно угловое дело, рас-

смотренное Кировским судом города Ма-

хачкалы. Преступники, воспользовавшись, 

что хозяева квартиры длительно отсут-

ствуют, вскрыли незаметно замок, про-

никли в помещение и открыто стали пере-

носить в машину имущество, не принад-

лежавшее им. Посторонние лица рассмат-

ривали происходящее как правомерные 

действия, удостоившись ответа, что преж-

ние хозяева переезжают и они, всего лишь 

перевозчики [3]. 

Субъективный аспект кражи характери-

зуется психическим отношением преступ-

ника к процессу кражи. При краже лицо 

считает, что оно изымает имущество тай-

но, незаметно для собственника, законного 

владельца и иных лиц, и желает совершить 

изъятие именно тайно [2]. При этом при-

сутствует корыстный мотив.  

Субъектом краж является вменяемое 

лицо, достигшее возраста уголовной от-

ветственности 14 лет. Законодатель отно-

сит кражи к числу деяний интенсивно со-

вершающихся, потому устанавливает по-

ниженный возраст уголовной ответствен-

ности (ч. 2 ст. 20 УК РФ).   

Как мы уже отмечали, кражи причиня-

ют определенный ущерб собственникам 

или владельцам, пользователям. Опреде-

ление размера ущерба имеет квалифици-

рующее значение. Речь идет о стоимости 

имущества, утраченного в результате кра-

жи в денежном эквиваленте. Если предме-

том кражи является вещь, с учетом ее со-

ответствия с исторической, научной, ху-

дожественной критериев оценки, то дей-

ствия будут квалифицированы по ст. 164 

УК РФ. Таким образом, предмет – это ре-

альная вещь внешнего мира, на которое 

осуществляется непосредственно преступ-

ное воздействие. Предмет  преступления 

выступает в качестве обязательного при-

знака кражи. Имеет ряд квалифицирую-

щих значений:  

Во-первых, предмет преступления в 

краже позволяет ограничить кражу как 

преступление от малозначительного дея-

ния.  

Во-вторых, является основанием отгра-

ничения кражи как преступления от адми-

нистративного проступка.  

В-третьих, имеет квалифицирующее 

значение с учетом размера причиненного 

ущерба (определение стоимости предмета 

преступления влияет на выбор части нор-

мы кражи). Также предмет, позволяет вы-

брать норму. Если в качестве предмета 

кражи является оружие, то происходит пе-

реквалификация кражи на хищение либо 

вымогательство оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Если в качестве предмета вы-

ступают вещи, имеющие историческую 

или художественную ценность, то проис-

ходит переквалификация деяния с кражи 

на ст. 164 УК РФ.  
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Аннотация. Проблема зашиты свободы совести и религиозных чувств верующих в 

нашем государстве представляется чрезвычайно актуальной с учетом многообразия его 

национального состава. На защиту гарантированных Конституцией прав на свободу со-

вести и вероисповедания поставлена ст. 148 УК РФ. Автор представил уголовно- право-

вой анализ данной нормы, позволяющий сделать выводы о том, что диспозиция статьи 

содержит признаки, которые свидетельствуют о нарушении лишь свободы вероиспове-

дания, оставляя без внимания свободу совести. Автор согласен с мнением ученых, кото-

рые говорят, что содержание данной статьи не соответствует ее названию. Также, 

статья содержит множество оценочных признаков, что затрудняет ее квалификацию.  

Ключевые слова: свобода совести и свобода вероисповедания, религиозные конфессии, 

конституционное право, объект уголовно- правовой охраны. 

 

Исторические традиции, сложившиеся в 

России, направлены на сохранение толе-

рантности и терпимости к представителям 

иных религиозных конфессий с учетом ее 

пестрого этнического состава. Эти тради-

ции особо чтятся и передаются из поколе-

ния в поколение, поскольку для нашего 

государства является важным сохранение 

мира и гражданского согласия в многона-

циональном обществе.  

Объектом преступного посягательства 

является конституционное право граждан 

на свободу совести и вероисповедания. 

Свобода – это философская категория, под 

которой понимается возможность человека 

мыслить и поступать в соответствии со 

своими представлениями и желаниями. 

Свобода может быть выражена в творче-

ской и личностной силе. Также, это отсут-

ствие зависимости от кого-либо, возмож-

ность располагать собою по собственному 

усмотрению, желанию [5]. Но при этом, к 

пониманию свободы подходят и с нрав-

ственных критериев, подразумевая спо-

собность индивида господствовать над 

своими чувствами и желаниями. Нрав-

ственная свобода ставит собственные 

ограничения.  

Понятие свобода занимает особое место 

в юридической действительности в виде 

института прав и свобод индивида, при-

знаваемых и гарантируемых на междуна-

родном и национальном уровне. Свобода 

совести связана с личной свободой, обра-

зующих понятие свободы личности. Одно-

временно, индивидуальная свобода во-

площается в гражданских правах конкрет-

ной личности, предоставляя ему большие 

возможности в реализации собственных 

устремлений в духовной, экономической, 

политической и пр. сферах [1, с. 150-151]. 

Некоторые авторы, такие как: М.В. Баглай, 

О.Е. Кутафин, Е.И. Козлова, считают, что 

свобода совести это и есть право человека 

верить в бога, либо не верить, либо же во-

все – оставаясь атеистом. Другие авторы, 

говорят, что свобода совести есть возмож-

ность по своему внутреннему убеждению 

решать вопрос, основываясь на своей 

нравственной оценке или поучениями ре-

лигии.  

О свободе совести говорят в контексте 

свободы вероисповедания, рассматривая 

данную свободу как структурный элемент 

свободы вероисповедания [3, с. 106-108]. В 

частях 1 и 2 ст. 148 УК РФ не содержится 

указание на то, каким образом нарушается 

право на свободу совести, отождествляя 

данное право со свободой вероисповеда-

ния.  
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Свобода вероисповедания – возмож-

ность выбирать религию, переходить от 

одного верования в другое, либо оставать-

ся атеистом. Право на свободу совести и 

свободу вероисповедания имеют огромное 

значение в правовом и демократическом 

государстве. Эволюционировав на опреде-

ленном историческом отрезке времени, 

данные права нашли свое закрепление в 

национальном и международном праве [2, 

С. 15]. 

Современная редакция ст. 148 УК РФ 

предусматривает ответственность за со-

вершение публичных действий, выража-

ющих явное неуважение к обществу. Дан-

ные действия совершаются с определен-

ной целью – оскорбить религиозные чув-

ства верующих. Исходя из диспозиции, 

данное деяние посягает на конституцион-

ные права граждан на свободу вероиспо-

ведания, но остаются за пределами охраны 

право на свободу совести.    

Конституция РФ гарантирует право ис-

поведовать любую религию или не испо-

ведовать никакой, свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные или 

иные убеждения. Следовательно, видовым 

объектом в данной норме является свобода 

вероисповедания, то есть право исповедо-

вать любую религию, свободно выбирать, 

иметь и распространять религиозные 

убеждения и действовать в соответствии с 

ними. Потерпевшими являются лица, под-

вергшиеся преступному воздействию при 

отправлении ими религиозных обрядов 

или принимавшие участие в деятельности 

религиозных организаций (ч. 3 ст. 148 УК 

РФ).   

Если исходить из буквального понима-

ния диспозиции непосредственный объект 

в ч. 1 ст. 148 УК с учетом публичного ха-

рактера совершаемых виновным лицом 

действий – общественный порядок, кото-

рый подразумевает сложившуюся в обще-

стве систему отношений между членами 

общества, регулируемую нормами права.  

Объективная сторона характеризуется 

активными действиями, которые направ-

лены на нарушение общественного поряд-

ка с проявлением неуважительного отно-

шения к религиозным чувствам верующих, 

к местам проведения богослужений, рели-

гиозных обрядов и церемоний. Объектив-

ная сторона охарактеризована в диспози-

ции совершением «публичных действий», 

при этом в норме не уточняются, что по-

нимаются под «этим. Вследствие этой не-

определенности совершение «публичных 

действий» охватывают широкий круг про-

тивоправных действий, предусмотренных 

другими статьями Особенной части УК 

РФ. Так, осквернение зданий или иных со-

оружений, в том числе и религиозного 

назначения, совершенные по мотиву рели-

гиозной ненависти или вражды, охвачены 

составом вандализма (ч. 2 ст. 214 УК РФ). 

Говоря о публичном характере действий, 

которые выражают явное неуважением к 

общественным нормам, то следует обра-

титься к Пленуму Верховного суда «О су-

дебной практике по уголовным делам о 

хулиганстве и иных преступлениях, со-

вершенных из хулиганских побуждений». 

Судам рекомендовано «учитывать способ, 

время, место их совершения, а также их 

интенсивность, продолжительность и дру-

гие обстоятельства». Пленум Суда пони-

мает под явным неуважением  умышлен-

ное нарушение общепризнанных норм и 

правил поведения, которое исходит от ви-

новного с желанием противопоставить се-

бя окружающим, демонстрируя пренебре-

жительное к ним отношение. Следова-

тельно, и данной норме, явное неуважение 

проявляется к представителям иной рели-

гиозной конфессии, которые занимаются 

отправлением религиозных церемоний.   

Такие действия могут быть совершены 

как в отношении конкретного человека, 

так и в отношении неопределенного круга 

лиц. Явное неуважение лица к обществу 

выражается в умышленном нарушении 

общепризнанных норм и правил поведе-

ния, продиктованном желанием виновного 

противопоставить себя окружающим, про-

демонстрировать пренебрежительное от-

ношение к ним. 

Суду надлежит устанавливать, в чем 

конкретно выражалось грубое нарушение 

общественного порядка, какие обстоятель-

ства свидетельствовали о явном неуваже-

нии виновного к обществу, и указывать их 

в приговоре. 
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Некоторые авторы считают, что не сле-

довало вводить норму характеристику 

действий объективной стороны, выража-

ющие в публичности совершаемых дей-

ствий. При это они ссылаясь на то, что та-

кие действия могут иметь и не публичный 

характер. Так, осквернение религиозных 

зданий и культовых мест оскорбляет рели-

гиозные чувства верующих, но совершены 

при отсутствии публичности, не могут 

быть квалифицирован по ст. 148 УК РФ.  

Наличие множества оценочных поня-

тий, таких как: «публичные действия», 

«явное неуважение к обществу», «религи-

озные чувства», «верующие», «места, спе-

циально предназначенные для проведения 

богослужений», «другие религиозные об-

ряды и церемонии», создает трудности в 

правоприменении.  

Бланкетность нормы предполагает 

необходимость обратиться к терминоло-

гии, представленной ФЗ от 26 сентября 

1997 г. №125-ФЗ «О свободе совести и ре-

лигиозных объединениях». Данный закон 

в ст. 16 содержит указание на то, что рели-

гиозные организации основывать и содер-

жать культовые здания, сооружения и 

иные места для проведения богослужений. 

Для каждой религии существуют свои об-

ряды, которые проводятся в местах специ-

ально предназначенных для церемоний и 

культов. Исходя из этого, можно ли счи-

тать морг, в котором проводится обряд от-

певания покойника; кладбище; зал, арен-

дованный на длительное время для рели-

гиозных мероприятий «местом специально 

предназначенным» [4]. 

Субъектом выступает вменяемое физи-

ческое лицо, достигшее возраста уголов-

ной ответственности – 16 лет.  

Субъективная сторона характеризуется 

прямым умыслом, что предполагает осо-

знание лица характера совершаемых им 

действий, предвидение их последствий, и 

желание их наступления. В качестве фа-

культативного признака субъективной 

стороны, имеющего значение для квали-

фикации, является цель – оскорбление ре-

лигиозных чувств верующих.  

В соответствии с Федеральным законом 

«О свободе совести и религиозных объ-

единениях» религиозная организация яв-

ляется одной из двух разновидностей ре-

лигиозных объединений наряду с религи-

озной группой. Основное различие состоит 

в том, что религиозная группа осуществ-

ляет деятельность без государственной ре-

гистрации и приобретения правоспособно-

сти юридического лица (ст. 7). Однако, не-

смотря на это, и религиозная организация, 

и религиозная группа являются добро-

вольными объединениями граждан в целях 

совместного исповедания и распростране-

ния веры. Конституционное право на сво-

боду совести и вероисповедания в равной 

мере должно охраняться законом и судом 

независимо от того, о какой форме рели-

гиозного объединения граждан идет речь. 

В этой связи обращает на себя внимание 

тот факт, что в соответствии с ч. 3 ст. 148 

УК РФ уголовная ответственность преду-

смотрена за воспрепятствование деятель-

ности лишь религиозных организаций. Ре-

лигиозные группы остаются вне поля уго-

ловно - правовой защиты.  

Следует отметить, что по ст. 148, а так-

же по ряду других названных выше статей 

уголовного закона ежегодно осуждается 

достаточно незначительное число лиц. 

Так, по ст. 148 УК РФ было осуждено: в 

2016 г. – 5 чел., в 2017 г. – 5 чел., в 2018 г. 

– 2 чел., в 2019 г. – 0, 2020 г.- 1 чел. 

Таким образом, судебная практика по 

данной норме довольно скудная, что отча-

сти может указывать как на латентность 

данного преступления, так и несовершен-

ство анализируемой нормы, делающей ее 

невостребованной. В то же время из при-

веденных данных видна, хотя и незначи-

тельная, но отрицательная динамика пре-

ступлений в указанной сфере, причем с 

преобладанием деяний, связанных с пуб-

личным оскорблением религиозных чувств 

верующих. Также необходимо учитывать, 

что даже одно такое деяние сегодня вызы-

вает общественный резонанс. 

Итак, анализ норм, содержащихся в ст. 

148 УК РФ, позволяет говорить об их не-

полноте, так как они касаются лишь сво-

боды вероисповедания, оставляя без вни-

мания свободу совести как неотъемлемую 

часть рассматриваемого конституционного 

права. Содержание данной статьи не соот-

ветствует ее названию. Ведь согласно 
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свобода совести и вероисповедания пред-

полагает не только свободу религиозных, 

но и иных убеждений. При этом, как спра-

ведливо указывают некоторые авторы, 

провести четкую грань между религиоз-

ными и иными убеждениями, а значит и 

между религиозными и иными объедине-

ниями граждан очень сложно, в том числе 

и по причине намеренных действий от-

дельных участников этих отношений, пре-

следующих деструктивные цели. 

В последние несколько лет участились 

случаи унижения и оскорбления религиоз-

ных чувств верующих. Несомненно, что 

такие деяния представляют общественную 

опасность, и за их совершение должна 

быть предусмотрена уголовная ответ-

ственность.  
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Аннотация. Вопрос о принципах уголовного права является в настоящее время одним 

из наиболее обсуждаемых в уголовно- правовой литературе. В уголовном праве использу-

ются специальные принципы, выработанные правовой доктриной и практикой правопри-

менения. К специальным принципам относятся принципы квалификации деяний, имеющих 

практическое значение в целях эффективной реализации уголовного закона. Данный ма-

териал посвящен прояснению круга вопросов, связанных с определением сущности прин-

ципов квалификации преступлений и их соотношения с общеугловными принципами. 

Ключевые слова: принципы квалификации преступлений, квалификация деяний, прави-

ла квалификации, условия квалификации деяний. 

 

Юридическая деятельность основана на 

соблюдении определенных правил, идей, 

требований, которые закреплены в нормах 

права либо выработаны определенной 

практикой. Лежащие в основе такой дея-

тельности так называемые руководящие 

идеи, именуются принципами. Это могут 

быть принципы правоприменения, прин-

ципы правотворчества, принципы уста-

новления истины, принципы назначения 

наказания и квалификации деяний. 

Одним из этапов применения уголовно-

го закона является процесс квалификации 

преступлений. В основе данного логиче-

ского процесса лежат закон и система 

принципов уголовного права по примене-

нию уголовного закона. Можно сказать, 

что основу квалификации составляют об-

щие, отраслевые и специальные принципы 

права. Разные авторы по – разному подхо-

дят к определению принципов назначения 

наказания, но все проявляют единодушие 

относительно значимости установления 

данных принципов для достижения эффек-

тивной реализации уголовного закона.  

Некоторые же ученые пишут о том, что 

в основе квалификации лежат специаль-

ные принципы, выработанные доктриной 

уголовного права и практикой правопри-

менения. В частности, как отмечает В.В. 

Марчук, среди авторов нет единства мне-

ний, и многие включают в перечень спе-

циальных принципов квалификации пре-

ступлений отдельные ее виды наряду с 

принципами полноты и точности квалифи-

кации, которые не вызывают нарекания 

относительно их целевого использова-

ния [3]. 

Н. Смирнов, А. Толмачев, А. Рарог вы-

деляет еще и другие принципы, такие как 

истинность, объективность, что ведет к 

необоснованному расширению установ-

ленного перечня принципов. А это скажет-

ся на применении уголовного закона, мо-

жет привести к двойному вменению и ис-

толкованию всех сомнений в пользу ви-

новного в совершении преступления ли-

ца [3, с. 52]. 

Квалификация преступлений – это 

определенные совокупности действий, ос-

нованные на логических умозаключениях 

при соблюдении определенных требова-

ний – принципов квалификации преступ-

лений. Эти принципы могут быть законо-

дательно закреплены или оформлены в 

правосознании лица, применяющего закон. 

Согласно доктрине уголовного права и 

правилам правоприменения к принципам 

квалификации относят такие принципы 

как: объективность, полнота, точность и 

мотивированность. При этом, подчеркива-

ется Н.Т. Идрисовым, что принципы ква-

лификации преступлений и критерии пра-

вильности квалификации преступлений – 
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это не равнозначные понятия. Также, 

принципы квалификации преступлений не 

тождественны принципам уголовного за-

кона, а основываются на них, конкретизи-

руя содержание общеотраслевых принци-

пов [1, с. 51]. 

В систему принципов квалификации 

преступлений рядом авторов включены 

такие, как принцип адекватности квалифи-

кации; принцип полноты квалификации; 

принцип персонификации квалификации; 

принцип единообразия квалификации; 

принцип толкования сомнения в пользу 

лица, чье деяние квалифицируется. 

Данные принципы соотносятся с обще-

уголовными принципами, и, по сути, яв-

ляются принципами – дополнениями, 

имеющие свои определенные задачи в це-

лях обеспечения справедливого примене-

ния уголовного закона. Так, принцип адек-

ватности квалификации выражается в том, 

что правоприменители устанавливают 

именно ту норму, которая содержит боль-

шее число признаков в совершенном ви-

новным лицом деянии. Но для реализации 

данного принципа необходимо установить 

все обстоятельства дела, имеющие значе-

ние для установления истины. Иначе, ква-

лификация будет неполной.  

Термин «применение уголовного зако-

на» – это достаточно емкое понятие, и со-

стоит из определенных этапов: процесса 

квалификации деяния, назначения уголов-

ного наказания, применения иных мер 

уголовно- правового характера. Квалифи-

цировать с точки зрения этимологического 

значения означает дать качественную 

оценку какому – либо явлению. Юридиче-

ская квалификация – выбор юридической 

нормы, которая позволяет дать оценку 

правовому явлению в рамках правового 

поля.  

Дефиниция «квалификация преступле-

ний» дана в трудах разных теоретиков в 

области уголовного права. В.Н. Кудрявцев, 

посвятивший множество работ исследова-

нию теоретических вопросов квалифика-

ции, дает следующее определение: «Ква-

лификация преступлений – установление и 

юридическое закрепление точного соот-

ветствия между признаками совершенного 

общественно опасного деяния и признака-

ми состава преступления, предусмотрен-

ного уголовно-правовой нормой» [2, с. 17]. 

Кудрявцев В.Н. говорил о необходимости 

правильной квалификации деяния, считая, 

что это имеет важное политическое и со-

циальное значение в государстве, в кото-

ром правосудие должно осуществляться 

при строгом соблюдении принципа закон-

ности.  

Таким образом, принципы квалифика-

ции преступлений – это определенные 

требования, которыми необходимо руко-

водствоваться правоприменителям при 

установлении в признаках совершенного 

виновным лицом деяния признаков кон-

кретного состава преступления, описанно-

го в Особенной части УК РФ. Квалифици-

ровать деяние означает выбрать опреде-

ленную норму уголовного права.  

Квалификация преступления является 

важным этапом применения уголовного 

закона, в котором выражается принцип 

персональной ответственности виновного 

лица за совершенное им деяние. Одним из 

итогов квалификации является наступле-

ние уголовной ответственности, в основе 

которой лежит установленные в действиях 

лица признаки конкретного состава пре-

ступления. Квалификация, по сути, озна-

чает выбор нормы, то есть официальное 

признание и закрепление уголовно-

правового отношения, возникшего в силу 

совершения виновным лицом преступле-

ния. Важно установить виновного субъек-

та, конкретную разновидность данного от-

ношения. Все это выполняется органом 

следствия и дознания и судом в уголовном 

процессе [2, с. 17]. 

Квалификация преступлений состоит из 

ряда цепочки последовательных этапов, 

каждый из которых имеет определенное 

правовое значение. Для начала процесса 

квалификации необходимо соблюдение 

двух условий объективного и субъектив-

ного характера. К объективным условиям 

относятся факторы, не зависящие от воли 

и сознания лиц, применяющих уголовный 

закон. Для квалификации деяния должна 

быть закрепленная в УК РФ норма и со-

вершенное в реальной действительности 

преступное действие (бездействие). Усло-

вия объективного характера существуют 
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до начала правоприменительной деятель-

ности по конкретному уголовному делу. 

Определенный уголовный закон должен 

содержать признаки того или иного обще-

ственно- опасного действия либо бездей-

ствия – преступления. Это предъявляет к 

нормам определенные требования, чтобы 

сделать возможным применение уголовно-

го закона на основе справедливости, избе-

гая неточностей и пробелов. То есть, закон 

должен предельно точно вплоть до мель-

чайших деталей, фиксировать и закреплять 

условия поведения лиц, а также обязатель-

ные последствия, наступающие при нали-

чии тех и иных фактических обстоятель-

ств. Последнее условие приобретает осо-

бую значимость: уголовно-правовые нор-

мы лишь тогда могут служить эталоном 

при квалификации деяния, когда они чет-

ко, точно, ясно фиксируют и закрепляют 

те действия и наступающие от них послед-

ствия, за которые устанавливается уголов-

ная ответственность.  

Условия субъективного характера вы-

ражены в том, что конкретное лицо со-

вершило преступление, требующего уго-

ловно- правовой оценки и соответствую-

щей реакции со стороны государства в ви-

де возбуждения уголовного дела, правиль-

ного выбора и применения той статьи УК 

РФ, которая более полно отражает призна-

ки деяния, совершенного фактически. Эти 

условия объективны, независимы от воли 

и сознания правоприменителя. 

На правоприменителя возлагаются за-

дачи, заключающиеся в том, что необхо-

димо обнаружить лицо, совершившее об-

щественно- опасное деяние; произвести 

необходимые следственно-розыскные ме-

роприятия; установить доказательства ви-

ны субъекта преступления; сделать уго-

ловно- правовую оценку содеянного. В 

данном процессе происходит установление 

тождества признаков совершенного деяния 

с законодательной моделью такого деяния, 

то есть квалификация деяния.  

Успешность квалификации преступле-

ния зависит и от наличия в субъективных 

условиях важной составляющей - субъек-

тивной предпосылки. В процессе квалифи-

кации у правоприменителей происходит 

сложный мыслительный процесс. Следо-

вательно, они, правоприменители, должны 

обладать определенными навыками и зна-

ниями в профессиональной сфере для реа-

лизации права и его применения. К ним 

предъявляются высокие профессиональ-

ные требования, что означает и высокий 

уровень правосознания.  

Умение выполнять такие функции по-

является в процессе формирования право-

сознания, происходящего на базе глубоко-

го изучения специальных предметов сту-

дентами юридических вузов, укрепляется 

и совершенствуется в период работы в 

правоприменяющих структурах. Отсут-

ствие достаточного уровня правосознания 

либо искажение его на любом этапе учебы 

или работы негативно скажется на всей 

деятельности правоприменителей, в том 

числе на квалификации преступлений. 
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Вопрос разграничения подведомствен-

ности и подсудности дел об оспаривании 

решений, действий административных ор-

ганов и должностных лиц является одним 

из ключевых в судебном процессе. 

В соответствии со ст. 46 Конституции 

РФ [1] и гл. 22 КАС РФ [2], граждане и ор-

ганизации вправе обратиться в суд за за-

щитой своих прав и свобод с заявлением 

об оспаривании решений органов государ-

ственной власти, должностных лиц, в ре-

зультате которых, по мнению заявителей, 

были нарушены их права или созданы 

препятствия к осуществлению ими прав и 

свобод, либо на них незаконно возложена 

какая-либо обязанность или они незаконно 

привлечены к ответственности. 

По мнению ученых-

административистов, подведомственность 

– это межотраслевой правовой институт, 

выполняющий функции распределитель-

ного механизма дел между различными 

юрисдикционными органами.  «Подведом-

ственность» используется как понятие для 

разграничения сферы ведения между су-

дами: арбитражными, судами общей 

юрисдикции, конституционными суда-

ми [3, с. 174], и, конечно, будет сохранять 

свое значение, несмотря на то, что сам 

термин «подведомственность» в 2018 г. 

был исключен из АПК РФ и ГПК РФ. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ [2], су-

ды рассматривают и разрешают подведом-

ственные им дела, возникающие из пуб-

личных правоотношений, об оспаривании 

решений, действий органов государствен-

ной власти; органов местного самоуправ-

ления; органов военного управления; 

должностных лиц; государственных, му-

ниципальных служащих; некоммерческих 

организаций, наделенных отдельными 

публичными полномочиями, в том числе 

саморегулируемых организаций. Поста-

новлением Пленума № 36 [4] установлено, 

что оспариваться могут решения иных 

государственных органов, в частности, 

решения ЦИК РФ, других избирательных 

комиссий, Счетной палаты РФ. Дела об 

оспаривании действий саморегулируемых 

организаций субъектов предприниматель-

ской деятельности рассматриваются в по-

рядке, предусмотренном АПК РФ [4]. 

Стоит отметить, что объединение Вер-

ховного Суда РФ и Высшего Арбитражно-

го Суда РФ в 2014 г., а также перераспре-

деление полномочий судов общей юрис-

дикции и арбитражных судов привели к 

изъятию из подведомственности арбит-

ражных судов дел об оспаривании норма-

тивных правовых актов (далее – НПА). 

Несмотря на это, входящий в систему ар-

битражных судов Суд по интеллектуаль-

ным правам продолжил рассматривать де-
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ла об оспаривании НПА, а именно, соглас-

но ст. 191 АПК [5], дела об оспаривании 

НПА федеральных органов исполнитель-

ной власти в сфере патентных прав и прав 

на селекционные достижения. 

Подведомственные судам общей юрис-

дикции дела об оспаривании правовых ак-

тов разрешаются Верховным Судом РФ, 

верховными судами республик, краевыми 

и районными (городскими) судами. Родо-

вая подсудность этих дел зависит от уров-

ня принятия оспариваемого правового ак-

та. В соответствии с общим правилом тер-

риториальной подсудности (ст. 22 КАС 

РФ) [2] иск подается по месту нахождения 

органа или должностного лица. 

Ю.Б. Носова отмечает, что ст. 22 КАС 

РФ не предполагает возможности выбора 

истцом суда, в который нужно обращать-

ся, так как в ч. 2 ст. 22 КАС РФ установле-

но императивное правило о необходимо-

сти обращения в суд района, на террито-

рию которого распространяются полномо-

чия органа [6, с. 76]. 

Подведомственность административ-

ных дел судами определяется ст. 17 КАС 

РФ [2], Верховный Суд РФ, суды общей 

юрисдикции рассматривают и разрешают 

дела, связанные с осуществлением судеб-

ного контроля за законностью и обосно-

ванностью осуществления публичных 

полномочий, за исключением дел, отне-

сенных федеральными законами к компе-

тенции Конституционного Суда РФ, кон-

ституционных судов субъектов РФ [2]. 

Дела об оспаривании актов, касающих-

ся прав, свобод и охраняемых законом ин-

тересов военнослужащих, граждан, прохо-

дящих военные сборы, рассматриваются в 

Судебной коллегии Верховного Суда РФ 

по делам военнослужащих в соответствии 

со ст. 7 ФКЗ «О военных судах РФ» [7]. 

До принятия и вступления в законную 

силу Закона № 451-ФЗ у судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов не было 

обязанности перенаправлять дела по под-

судности в зависимости от компетенции 

(ч. 2.1 ст. 27 КАС в редакции Закона 451-

ФЗ) [2]. Приведем пример из практики.  

Согласно определению от 11 апреля 

2017 г. по делу № 2А-2357/2017 [8], 

Шулькин А.А. обратился в Абаканский 

городской суд с административным иском 

к Администрации Холмогорского сельсо-

вета о признании решений незаконными, 

мотивируя требования тем, что в 2016 г. на 

официальных сайтах torgi.gov.ru и муни-

ципального образования были опублико-

ваны извещения о предоставлении в арен-

ду земельных участков для ведения садо-

водства. В ходе судебного разбирательства 

дела установлено, что Шулькин А.А. явля-

ется ИП, главой фермерского хозяйства, 

что подтверждается выпиской из ЕГРИП. 

Решая вопрос подведомственности и 

подсудности дела, судья определил, что в 

силу ч. 1 ст. 27 АПК РФ [5], п. 2 ч. 1 ст. 29 

АПК РФ [5] арбитражные суды рассмат-

ривают дела, связанные с оспариванием 

затрагивающих права и законные интере-

сы заявителя в сфере предприниматель-

ской и иной экономической деятельности 

ненормативных правовых актов, решений 

и действий органов местного самоуправ-

ления, должностных лиц. Следовательно, 

административный иск Шулькина А.А. о 

признании решений незаконными не под-

лежал рассмотрению и разрешению в по-

рядке административного судопроизвод-

ства. Производство по указанному делу 

было прекращено, поскольку такие дела 

должен был рассматривать арбитражный 

суд в порядке, установленном АПК РФ. 

Таким образом, изменения, вносимые в 

процессуальные законы (КАС РФ, АПК 

РФ и др.), направлены в первую очередь 

на сближение судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов посредством унифи-

кации правил, применяемых при разреше-

нии дел. 
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Архивное дело, по существу – хранение 

документов, является завершающим эта-

пом, следующим после документирования 

и документооборота в организации дело-

производства, на котором осуществляется 

подготовка исполненных документов для 

передачи на архивное хранение.  

Организация и ведение архивной рабо-

ты, её нормативное и техническое регули-

рование в сфере внутренних дел, осу-

ществляется в силу специальных норм и 

правил, разработанных применительно к 

данному виду деятельности, согласован-

ных между Федеральным архивным 

агентством Российской Федерации, Мини-

стерством внутренних дел Российской Фе-

дерации и другими федеральными органа-

ми исполнительной власти. 

Главным нормативным правовым доку-

ментом, который регламентирует архивное 

дело, считается Федеральный закон от 

22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле 

в Российской Федерации».  

Помимо данного Закона современное 

законодательство об архивном деле в Рос-

сийской Федерации включает в себя дру-

гие федеральные законы, Указы Президен-

та Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации, 

приказы Министра внутренних дел Рос-

сийской Федерации, иных ФОИВ, а также 

Государственные стандарты Российской 

Федерации.  

Настоящая статья основана на результа-

тах исследования практики архивного хра-

нения в сфере внутренних дел, где архив-

ное хранение документов является обеспе-

чительным, вспомогательным процессом. 

Поэтому, проблемы данной сферы не 

очень часто становятся предметом научно-

исследовательских дискуссий. На первый 

взгляд, кажется, что эту тему должны об-

суждать ведущие специалисты-

документоведы и архивисты в соответ-

ствующих редакционно-издательских под-

разделениях, однако в условиях повсе-

местного перехода от бумажного на элек-

тронный документооборот, проблема ар-

хивного хранения становится все более 

актуальной. В современных условиях хра-

нение документов затрагивает уже не 

только вопросы документоведения, но и 

становится перспективным направлением 

развития сферы IT-технологий, где основ-

ным инструментом оптимизации практики 

архивного хранения непосредственно вы-

ступают информационно-

телекоммуникационные технологии, поз-

воляющие перевести в электронный вид 

большую часть хранящихся архивных до-

кументов. 
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Таким образом, представляется, что 

время новаций наступило, поскольку эпо-

ха электронного управления организаци-

онно-техническими и технологическими 

процессами в архивном деле активно раз-

вивается, а с бумажными носителями ин-

формации выходит на второй план. Возни-

кает вопрос: почему? Во-первых, значи-

тельную часть бумажных документов, пе-

реведенных в электронный вид, можно бу-

дет просто сократить. Во-вторых, в ре-

зультате оцифровки будет создан элек-

тронный архив, который значительно об-

легчит доступ к архивному фонду, сокра-

щая временные интервалы на поиск и вы-

дачу документов. 

Статья содержит непосредственный 

анализ перспектив архивного хранения 

при сохранении текущей практики. 

В МВД России архивная работа непо-

средственно осуществляется на основании 

приказа МВД России от 15.08.2011 г. 

№ 935 «Об организации архивной работы 

в системе МВД России». 

Настоящим приказом утверждена со-

гласованная с Росархивом «Инструкция по 

организации архивной работы в системе 

МВД России». 

Данная Инструкция регламентирует ор-

ганизационные основы и методические 

рекомендации архивного дела примени-

тельно к органам внутренних дел, напри-

мер: процедуру передачи на хранение в 

архив завершенных производством дел, их 

классификацию по определенному при-

знаку или критерию (основанию), реги-

страцию (учет), систему мер по обеспече-

нию сохранности документов (требования 

к зданиям и помещениям архива, режимы 

хранения и размещения архивных доку-

ментов, их физико-химическую сохран-

ность, проверку наличия и состояния, со-

здание условий исключающих утрату, экс-

пертизу ценности архивных документов). 

Все стандартные требования настоящей 

Инструкции распространяются на дела 

общего производства, дела, образующиеся 

в процессе осуществления деятельности 

подразделений органов внутренних дел, а 

также дела специального производства. 

Дело, при этом, может рассматриваться 

как совокупность документов в нем, так и 

отдельный самостоятельный документ. 

Многотомное дело считается одним делом, 

причем каждый том представляет собой 

отдельную единицу хранения данных. Под 

единицей хранения понимается документ 

или группа документов, относящихся к 

одной тематике. 

Подготовка дел к хранению, согласно 

установленным правилам, включает не-

сколько последовательных этапов. 

Начальный – формирование дела. Заклю-

чительный – его оформление.  

Формирование дела – это объединение 

исполненных документов в дело по дей-

ствующей на текущий год номенклатуре 

дел и систематизация документов и прила-

гаемых к ним материалов внутри самого 

дела. 

Оформление дела – это непосредствен-

ная подготовка дела к хранению, заканчи-

вающаяся его передачей в архив. 

Работы по организации и формирова-

нию дел в МВД России осуществляется на 

основании приказа МВД России от 

20.06.2012 г. № 615 «Об утверждении Ин-

струкции по делопроизводству в органах 

внутренних дел Российской Федерации». 

Этап формирования дел согласно 

настоящей Инструкции включает следую-

щие основные правила и требования: 

- документы в деле размещаются в хро-

нологическом порядке с учетом их во-

просно-логической последовательности 

(ответы располагаются за соответствую-

щими запросами), исключение составляют 

личные дела сотрудников, которые фор-

мируются по мере поступления материа-

лов; 

- дела комплектуются по утвержденной 

номенклатуре, только за текущий год за 

исключением переходящих, не превышая 

установленные объем и толщину (250 л., 4 

см.); 

- нормативные правовые акты, такие 

как приказы и распоряжения, группируют-

ся раздельно и приобщаются после озна-

комления с ними заинтересованных лиц; 

- документы, содержащие планирую-

щие и отчетные материалы, непосред-

ственно включаются в дело года, в кото-

ром запланированы соответствующие ме-

роприятия; 
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- обращения, заявления и предложения 

граждан и организаций совместно с офи-

циальными ответами по ним оформляются 

в самостоятельные дела согласно номен-

клатуры. 

Соответствие правилам формирования 

дел в системе МВД России контролирует-

ся сотрудниками подразделения делопро-

изводства и режима.  

Следующий этап по оформлению дела, 

включает: нумерацию листов, подшивку 

(переплет) материалов, оформление описи 

документов и листа-заверителя, внесение 

реквизитов. 

Дальнейший порядок оформления дел, 

передаваемых на архивное хранение, 

включает:  

- из документов удаляются металличе-

ские скрепки и скобы;  

- подшивка документов в дела произво-

дится в жесткую обложку; 

- приложения к документам (фотогра-

фии, карты, схемы и т.д.) для подшивки 

помещаются в бумажные пакеты; 

- опись документов, расположенных в 

деле, создается для внесения наименова-

ния и реквизитов документа, что способ-

ствует более быстрому их поиску; 

- лист-заверитель в деле необходим для 

внесения изменений в дело. 

В делопроизводстве внутренних дел 

при составлении номенклатуры дел, в про-

цессе их формирования и при подготовке 

для передачи в архив в обязательном по-

рядке осуществляется экспертиза ценности 

документов, т.е. отбор наиболее ценных и 

информационных документов, определе-

ние сроков постоянного, долгосрочного и 

временного хранения. Экспертиза ценно-

сти документов в сфере внутренних дел 

осуществляется Центральной экспертной 

комиссией (экспертной комиссией) МВД 

России. 

По результатам деятельности эксперт-

ных комиссий составляются: протоколы 

заседаний, перечни дел для постоянного и 

временного хранения, утверждаются акты 

отобранных на уничтожение дел (с истек-

шим сроком и не подлежащих дальнейше-

му хранению).  

Обеспечение сохранности документов в 

ведомственных архивах предполагает реа-

лизацию единого комплекса специальных 

нормативно-технических и организацион-

ных правил, требований и мероприятий к 

зданиям и помещениям архива; оборудо-

ванию их специальными средствами для 

хранения документов; установленными 

параметрами температуры и влажности 

воздуха в помещении; световому режиму, 

электро- и пожаробезопасности; санитар-

ных правил и гигиенических норм; охран-

ного режима с использованием современ-

ных систем видеонаблюдения и акустиче-

ского контроля; проведению проверки 

наличия и состояния архивных дел; осу-

ществлению экстренных мероприятий при 

чрезвычайных обстоятельствах по спасе-

нию документов. 

Надежные способы сохранности доку-

ментов предполагают: своевременную ре-

конструкцию и ремонт архивных помеще-

ний; обеспечение их современными сред-

ствами пожаротушения, сигнализации и 

охраны. 

Основные требования к хранению и со-

хранности документации: Архивохрани-

лища при строительстве новых и рекон-

струкции существующих зданий создают-

ся по спецпроектам: с железными или оби-

тыми металлическим листом дверьми, за-

щищенными окнами с датчиками повре-

ждения и деформации, оборудованные 

средствами охранной и пожарной сигнали-

зации помещений, имеющие запасной вы-

ход для эвакуации. На путях эвакуации 

устанавливаются специальные знаки «Вы-

ход» и «Отрытая дверь». В архивохрани-

лищах должны быть оборудованные спе-

циальные помещения для хранения доку-

ментов, научно-справочного аппарата, а 

также для непосредственной работы посе-

тителей с архивными документами. Вме-

сте с тем, необходимо наличие комнат для 

осуществления специальной обработки 

документов, в т.ч. акклиматизации и обес-

пыливания. Архивохранилища не должны 

совмещаться с помещениями любого дру-

гого назначения, они отделяются от дру-

гих помещений стенами и перекрытиями, 

к которым предъявляются определенные 

требования по прочности, а также огне-

упорности. Отделка архивохранилища из-

нутри осуществляется из негорючих стро-
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ительных материалов. С целью недопуще-

ния попадания открытых солнечных лу-

чей, окна помещений архивохранилищ 

должны быть направлены на северную 

сторону и хорошо проветриваться. При 

сдаче архивохранилища под охрану вход-

ные двери и решетки на окнах опечатыва-

ются личной металлической печатью от-

ветственного сотрудника. Допуск посто-

ронних лиц в помещения архивохранилищ 

запрещен. Техническая приемка архиво-

хранилищ в эксплуатацию осуществляется 

специальной комиссией в составе предста-

вителей архива, пожарной, охранной и са-

нитарной служб с составлением акта при-

емки. Не допускается прием в эксплуата-

цию зданий или помещений, в которых 

возможны нарушения режима хранения и 

сохранности документации. 

Требованием к световому режиму явля-

ется освещение помещений архивохрани-

лищ естественным или искусственным об-

разом, путем рассеивания лучей света. При 

этом, долгосрочное хранение документов 

осуществляется только в темноте. Необхо-

димые работы с документами проводятся с 

ограниченным (технически необходимым) 

уровнем освещения. 

Резкие колебания температуры и влаж-

ности в архивохранилище не допускаются. 

Меры по нормализации климатических 

условий до оптимальных предпринимают-

ся незамедлительно. Температурно-

влажностный режим контролируется пу-

тем регулярного измерения параметров 

воздуха: в кондиционируемых помещени-

ях – один раз в неделю; в помещениях с 

нерегулируемым климатом – два раза в 

неделю; при любых нарушениях ТВР – 

ежедневно. Контрольно-измерительные 

приборы (термометры, психрометры, гиг-

рометры) размещаются в главном проходе 

на стеллаже, в дали от отопительных и 

вентиляционных систем. Показания при-

боров фиксируются в регистрационном 

журнале. 

Для выполнения требований по сани-

тарно-гигиеническому режиму, с целью 

исключения появления насекомых, грызу-

нов, пыли и плесени, помещения архиво-

хранилищ необходимо содержать в чисто-

те путем проведения влажных уборок, об-

работки специальными растворами и 

обеспыливания. В случае обнаружения 

насекомых, грызунов или плесени немед-

ленно принимаются меры для устранения 

причин их появления с привлечением эпи-

демиологической службы. Для проведения 

санитарно-гигиенических работ в архиво-

хранилище (обеспыливание, перемещение 

дел и т.п.) не реже одного раза в месяц 

предусматриваются санитарные дни. При 

проведении уборок или санитарных обра-

боток вода и антисептические растворы не 

должны попадать на документы. 

Дела размещаются на стеллажах в 

жестких коробках в горизонтальном поло-

жении. Стеллажи нумеруются слева-

направо. Полки на стеллаже имеют нуме-

рацию, начинающуюся с верхнего яруса 

слева- направо, заканчивая нижним ярусом 

в таком же направлении. Всяческие изме-

нения при размещении документов отра-

жаются в плане и схеме размещения. Дела 

постоянного и временного хранения раз-

мещаются раздельно. Помещения архива, 

стеллажи, полки подлежат нумерации от 

входа слева-направо: помещения – после-

довательно посредством буквенной нуме-

рации, а стеллажи и полки – в числовой 

нумерации. Для надежного хранения до-

кументов, составляющих секретную, со-

вершенно секретную и особой важности 

информацию используются сейфы, метал-

лические шкафы и хранилища. 

Контроль наличия дел, в т.ч. обнаруже-

ние (выявление) дел, осуществляется по-

средством проведения сверок в установ-

ленной временной периодичности (квар-

тал, год).  

Поиск и обнаружение пропавших доку-

ментов проводится в соответствии с тре-

бованиями ведомственных нормативных 

правовых актов с уведомлением о данных 

фактах руководства МВД России. Если 

отсутствие документов установлено и под-

тверждено – они снимаются с регистраци-

онного учета.  

Охранный режим обеспечивается выбо-

ром места размещения архива в здании, 

техническими средствами защиты, приме-

нением систем охраны и сигнализации, 

соблюдением мер пропускного режима, 
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порядка доступа в хранилище к информа-

ции, опечатыванием помещений. 

Выполнение мероприятий при возник-

новении чрезвычайных обстоятельств 

включает следующие первоочередные 

действия: оценка ситуации и постановка 

задачи по осуществлению эвакуации и 

спасению документов; оперативный вызов 

сотрудников МЧС России; разработка 

маршрута для эвакуации документов из 

хранилища в безопасное место; отбор до-

кументов, подлежащих эвакуации; расчёт 

требуемого количества автотранспорта, 

тары и вспомогательных сил, необходи-

мых для эвакуации; обеспечение непо-

средственной охраны документов. В 

первую очередь подлежат эвакуации 

наиболее ценные документы и материалы. 

Организацию работ по осуществлению 

эвакуации и спасению документов осу-

ществляет руководитель архивохранили-

ща, сотрудники подразделения, а также 

лица, включенные в состав эвакуационно-

спасательной группы.  

В настоящее время не вызывает никако-

го сомнения тот факт, что обеспечение со-

хранности архивных документов является 

первостепенной задачей, требующей по-

вышенного внимания, постоянной нара-

ботки и совершенствования у сотрудников 

архивов твердых практических навыков и 

теоретических знаний. 

Как показывают современные научно-

исследовательские методы анализа и син-

теза первичных (нормативные правовые 

акты) и вторичных (документы, прошед-

шие редакционно-издательскую обработ-

ку: книги, сборники, брошюры, стандарты 

и т.д.) источников информации по основ-

ным направлениям архивной работы в 

МВД России, нормативно-правовое и 

научно-техническое совершенствование 

архивного дела на современном этапе яв-

ляется ключевым вектором его развития, 

направленным на обеспечение комплекс-

ного функционирования науки, техники, 

норм права, технологических и производ-

ственных процессов в сфере архивного де-

ла, как единой целостной системы для до-

стижения практических целей и решения 

конкретных задач.  

В этом направлении в МВД России за 

последние годы частично принят, а также 

готовится к реализации целый комплекс 

нормативных правовых и организационно-

распорядительных актов, направленных на 

совершенствование и развитие архивной 

деятельности ведомства. Это касается 

укрепления материально-технической ба-

зы архивов, реального действенного кон-

троля за постоянной актуализацией норма-

тивно-правовой документации, являющей-

ся неиссякаемым источником комплекто-

вания архивов (регламенты, инструкции, 

методики, положения и пр.), решения про-

блемы «брошенных документов» путем их 

передачи (направления) в архивы и мно-

гие, многие другие.  

Выдающийся советский и российский 

ученый филолог, культуролог и искус-

ствовед академик Д.С. Лихачев в своих 

многочисленных выступлениях неодно-

кратно напутствовал слушателей о том, 

что «самый крупный экономический успех 

будет идти от развития культуры памяти». 

В самом прямом и строгом смысле «куль-

тура памяти» субъективно означает нераз-

рывную связь прошлого и будущего. По-

этому, помнить – это значит уверенно 

смотреть вперед, а помогут в этом, несо-

мненно, современные архивы. 
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Аннотация. Основной целью данной статьи является комплексный анализ взаимодей-

ствия органов государственной власти и муниципального самоуправления. Первоначально 

рассматриваются основы организации взаимодействия как на территории Российской 

Федерации, так и кратко рассмотрен зарубежный опыт. Далее были рассмотрены ос-
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В наше время особое внимание уделя-

ется развитию и становлению органов му-

ниципальной власти, ставших составной 

частью российской государственности. 

Следует заметить, что в Конституции Рос-

сийской Федерации заложены основы для 

построения местного самоуправления как 

одной из составляющих конституционного 

строя России [14, с. 26]. 

Доминирующим элементом, регулиру-

ющим органы местного самоуправления, 

является Конституция Российской Феде-

рации, в которой при закреплении местно-

го самоуправления как основополагающе-

го принципа регулирования реализации 

власти в обществе и государстве гаранти-

руется организационное разделение мест-

ного самоуправления и его органов в ком-

плексе регулирования общества и государ-

ства, а также устанавливается его самосто-

ятельность в пределах его функций.  

Анализ зарубежного опыта показал, что 

наличие общих принципов взаимодей-

ствия органов государственной власти и 

местного самоуправления у нескольких 

стран не гарантирует идентичность про-

цесса внутри каждой отдельно взятой 

страны.  

В некоторых странах допускается ис-

пользование различных моделей взаимо-

действия органов государственной власти 

и местного самоуправления на региональ-

ном уровне на территориях различных ре-

гионов. И в американской, и в немецкой 

моделях допускается использование не-

скольких систем взаимодействия. Карди-

нальные различия американской и фран-

цузской моделей можно объяснить разны-

ми формами государственного устройства: 

США – это федерация, а Франция – уни-

тарная республика. Поэтому в Америке с 

органами местного самоуправления взаи-

модействует средний уровень власти, а во 

Франции эта функция ввиду отсутствия 

среднего уровня власти возложена на пре-

фектов.  

Местное самоуправление максимально 

приближено к населению, она является 

первичной ячейкой организации публич-

ной власти, поэтому сбои и недостатки в 

работе органов местного самоуправления 

негативно отражаются на всем обществе, 

а, следовательно, на всем государстве в 

целом [15, с. 29]. 

В настоящий момент в нашей стране 

действуют два закона, регламентирующих 

базу взаимоотношений между местным 

самоуправлением и государственными ор-

ганами субъектов Российской Федерации: 

Федеральные Законы №131-ФЗ и №184-

ФЗ. При этом нормативно-правовую базу 

деятельности муниципалитетов составляет 
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Федеральный Закон №131-ФЗ. В течение 

15 лет после принятия данного закона в 

него вносилось большое количество раз-

личных поправок. 

Следует отметить, что Федеральный За-

кон №131-ФЗ с учетом многочисленных 

изменений, на сегодняшний день, без-

условно, является значительным шагом 

вперед в сфере конституционного и госу-

дарственного строительства. Вместе с тем, 

как подчеркивают многие правоведы, 

практика его применения «вскрыла как 

серьезные недостатки самого закона, так и 

весьма существенные проблемы в области 

местного самоуправления в его самых раз-

личных аспектах – политическом, эконо-

мическом, социокультур-ном». 

Так, например, О.А. Калашникова счи-

тает, что проблемы взаимоотношений гос-

ударственной власти и органов местного 

самоуправления, такие как проблема обес-

печения фактической самостоятельности 

местного самоуправления через более де-

тальное закрепление принципов невмеша-

тельства со стороны государственной вла-

сти в деятельность муниципальных вла-

стей. Системы контроля над ними органа-

ми государственной власти не определены 

ни на каком из уровней нормативно-

правового управления. Это способствуют 

появлению определенных рисков в их 

определении, а также фактические пред-

посылки к расширению функций органов 

государственной власти в отношении ор-

ганов местного самоуправления [15].  

По-прежнему нерешенной является и 

проблема неурегулированности вопросов 

материальной (финансовой и имуществен-

ной) самостоятельности муниципальных 

образований на основополагающем 

уровне. Несмотря на то, что в общих чер-

тах принципы такой самостоятельности 

закреплены в нормативных правовых ак-

тах, зачастую характеризуются сугубо де-

кларативным характером, поскольку не 

отражены в нормах бюджетного и налого-

вого законодательства.  

Таким образом, на сегодняшний день 

нет оснований говорить о том, что Феде-

ральный Закон № 131-ФЗ полностью раз-

решил многочисленные проблемы муни-

ципалитетов, в том числе и по вопросам их 

взаимодействия с органами государствен-

ной власти. 

Особую роль в системе подзаконных 

нормативных актов, регламентирующих 

осуществление взаимодействий между 

государственной властью и муниципали-

тетами, играют указы Президента Россий-

ской Федерации, который, являясь гаран-

том Конституции Российской Федерации, 

обязан гарантировать не только эффектив-

ное местное самоуправление, но и согла-

сованное функционирование и взаимодей-

ствие органов государственной власти.  

Также следует отметить и акты Прави-

тельства Российской Федерации, которые 

в трудный период реформ государственно-

го устройства, в том числе и местного са-

моуправления, немало поспособствовали 

становлению и развитию местного само-

управления, в том числе через норматив-

ное обеспечение взаимодействия органов 

местного самоуправления и государствен-

ной власти. Так, Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 27 де-

кабря 1995 г. № 1251, утвердило Феде-

ральную программу государственной под-

держки местного самоуправления, соглас-

но которой разработка и внедрение меха-

низмов эффективного взаимодействия му-

ниципалитетов с государственными орга-

нами субъектов Российской Федерации 

отнесены к стратегическим направлениям 

реформы местного самоуправления [3]. 

При этом сегодня можно наблюдать яв-

ную тенденцию к сосредоточению центра-

лизацию правового регламентирования 

вопросов местного самоуправления пре-

имущественно на федеральном уровне ре-

гулирования, с последующей процедурой 

передачи полномочий вмешательства в 

вопросы местного значения органам госу-

дарственной власти регионов. Данная цен-

трализация предполагалась для обеспече-

ния основ конституционного строя и 

предоставления законных гарантий прямо-

го участия населения территорий в реше-

нии местных вопросов. 

Следует признать, что эти меры в итоге 

привели к прямо противоположным ре-

зультатам: федеральные органы получили 

право в широком спектре определять объ-

емы полномочий в области муниципально-
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го управления, и это отразилось на реали-

зации самих принципов организации мест-

ного самоуправления: эти принципы стали 

зависимыми от политической воли субъек-

тов государственного управления на феде-

ральном и региональном уровне. 

Так, например, в Федеральном Законе 

от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ фактически 

легализована основа прямого вмешатель-

ства государственной власти в деятель-

ность органов местного самоуправления, в 

частности, речь идет о формировании этих 

органов [2]. Это стало возможным, так как 

закон дает возможность субъектам Рос-

сийской Федерации на свое полное усмот-

рение решать вопросы перераспределения 

полномочий между региональными и му-

ниципальными властями, заниматься регу-

лированием общих вопросы организаци-

онной структуры и непосредственной дея-

тельности органов местного самоуправле-

ния и, что имеет особое значение, регла-

ментировать способ замещения должно-

стей глав муниципали-тетов. 

В итоге, как отмечают Н.А. Боброва, 

П.А. Паулова, В.Ю. Карпович и др., «му-

ниципальная власть фактически встроена в 

систему органов государственной власти, 

что нарушает предписание ст. 12 Консти-

туции Российской Федерации, согласно 

которой органы местного самоуправления 

не входят в систему органов государ-

ственной власти» [14]. 

Представляется очевидным, что для до-

статочно эффективного взаимодействия 

между органами местного самоуправления 

и государственной властью (как и в целом 

формирования гражданского общества) 

необходимо активное привлечение к ре-

шению наиболее значимых локальных 

значимых вопросов непосредственно са-

мих граждан. Соответственно, как на фе-

деральном, так и на местном уровне про-

исходит реализация различных инициатив, 

цель которых состоит в разрешении этого 

вопроса. 

В частности, при Президенте Россий-

ской Федерации функционирует Совет по 

развитию местного самоуправления. От-

метим, что в его состав входят и министры 

федерального масштаба, и представители 

различных муниципальных образований. 

Как подчёркивают исследователи, «на 

уровне субъектов Российской Федерации 

разрабатываются и реализуются програм-

мы по развитию местного самоуправле-

ния».  

Но, несмотря на это, для системы мест-

ного самоуправления на сегодняшний день 

до сих пор характерными являются огра-

ниченность муниципальной самостоятель-

ности (включая финансовую и экономиче-

скую свободу), с одной стороны, а также 

завышенные ожидания населения и его 

пассивность – с другой. 

В ряде субъектов Российской Федера-

ции, как уже упоминалось выше, отдель-

ные принципы и конкретные вопросы вза-

имоотношений государства и муниципа-

литетов урегулированы региональным за-

конодательством, в том числе на уровне 

основных законов (Уставов и Конститу-

ций) этих субъектов. 

Так, в Уставах Иркутской области и 

Приморского края устанавливается [5, ч. 2 

ст. 53, ст. 74], что взаимные отношения 

между местным самоуправлением и госу-

дарственными органами основываются на 

принципах сотрудничества, а также само-

стоятельности каждой из ветвей власти в 

вопросах собственной компетенции.  

Уставы Иркутской области и Примор-

ского края также устанавливают, что фор-

мы и порядок взаимодействия государ-

ственных и муниципальных властных 

структур определяются органами государ-

ственной власти, однако предусмотрено и 

согласование данных вопросов с органами 

местного самоуправления [8].  

Уставом Новосибирской области ука-

зывается, что указанные взаимоотношения 

базируются на принципах взаимной ответ-

ственности, законности и согласования 

интересов [7, ч. 1 ст. 56].  

Основными законами некоторых субъ-

ектов отдельно регламентированы вопро-

сы осуществления органами государствен-

ной власти полномочий местного само-

управления, например, ст. 107 Устава Са-

марской области, а также нормы, обязы-

вающие государственные органы осу-

ществлять консультации с органами мест-

ного самоуправления при принятии реше-

ний, прямо затрагивающих интересы му-
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ниципалитетов, например, Устав Красно-

ярского края [9, ст. 114, ч. 3].  

В ряде субъектов Российской Федера-

ции Уставами (Конституциями) прямо 

введены нормы об обеспечении со сторо-

ны государственной власти деятельности 

местного самоуправления. Так, Конститу-

цией Республики Бурятия в п. «е» ст. 63 

предписывается законодательному органу 

Республики осуществлять законодательное 

обеспечение деятельности местного само-

управления и содействие им в осуществ-

лении их полномочий. Сходные нормы со-

держит также Устав Санкт-Петербурга, а 

также Конституции и Уставы некоторых 

других субъектов Российской Федера-

ции [4].  

Лишь в немногих субъектах федерации 

на конституционном (уставном) уровне 

содержатся предписания материального и 

финансового обеспечения деятельности 

органов и должностных лиц местного са-

моуправления, в частности, такие нормы 

установлены ч. 4 ст. 7 Устава города 

Москвы, ч. 2 ст. 90 Устава Московской 

области, ч. 2 ст. 27 Устава Омской 

области [11].  

Следует отметить, что в большей части 

субъектов федерации основными их зако-

нами предусмотрено осуществление кон-

троля за деятельностью местного само-

управления со стороны органов государ-

ственной власти в случае реализации ими 

переданных им государственных полно-

мочий, что можно рассматривать также 

как одну из форм взаимодействия. Неко-

торыми субъектами Российской Федера-

ции в основных законах установлены кон-

кретные формы взаимодействия государ-

ственных и муниципальных властей. Так, 

Устав Костромской области в ст. 64 уста-

навливает, что взаимодействие органов 

государственной и муниципальной власти 

в регионе осуществляется путем формиро-

вания совещательных, консультативных, 

координационных и иных органов, а также 

путем заключения соглашений и догово-

ров [10]. Сходные нормы установлены 

Уставом города Москвы [11]. Таким обра-

зом, на конституционном (уставном) 

уровне нормативно-правового регулиро-

вания во многих субъектах федерации со-

держатся, в том или ином виде, общие по-

ложения о взаимодействии государствен-

ных и муниципальных властей, однако в 

специальных законах субъектов, посвя-

щенных вопросам местного самоуправле-

ния, в подавляющем большинстве случаев 

развернутого регулирования вопросов ука-

занных взаимоотношений не содержится. 

В отдельных случаях урегулированы 

некоторые отношения с Советами муни-

ципальных образований, как, например, в 

Законе Республики Татарстан от 

28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном само-

управлении в Республике Татарстан» [12] 

или Законе Удмуртской Республики от 

13.07.2005 № 42-РЗ «О местном само-

управлении в Удмуртской Республи-

ке» [13]. Отметим здесь же, что в боль-

шинстве субъектов Российской Федерации 

вообще не принят отдельный закон, ре-

гламентирующий вопросы местного само-

управления в целом.  

Таким образом, следует заключить, что 

на региональном уровне нормативная пра-

вовая база взаимодействия государствен-

ных и муниципальных властей практиче-

ски не сформирована, и представлена, по 

большей части, отдельными нормами в ос-

новных законах (конституциях и уставах) 

субъектов. Вопросы взаимодействия орга-

нов государственной и муниципальной 

власти решаются в регионах, чаще всего, 

на подзаконном уровне и носят характер 

скорее административного, нежели норма-

тивно-правового регулирования. 

В целом следует отметить, что правовое 

регулирование взаимодействия государ-

ственной и муниципальной властей на 

уровне субъектов федерации характеризу-

ется эклектичностью, противоречивостью 

и бессистемностью. На сегодня нет ни од-

ного субъекта федерации, в котором была 

бы выработана детальная, системная и 

полная законодательная база регулирова-

ния взаимоотношений в рассматриваемой 

сфере, что свидетельствует, в частности, 

об отсутствии как внятной научной кон-

цепции, так и системы организации взаи-

модействия государственных органов и 

муниципалитетов. 

Опираясь на мнения ведущих специали-

стов отрасли и результаты проведенного 
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исследования полагаем, что развитее пра-

вового регулирования рассматриваемой 

сферы должно опираться на ряд концепту-

альных положений.  

Во-первых, Конституции и Уставы 

субъектов Российской Федерации должны 

не воспроизводить нормы Конституции 

Российской Федерации, а содержать по-

ложения, обязывающее государственные 

органы субъектов федерации осуществ-

лять взаимодействие с местным само-

управлением с учетом региональной спе-

цифики и для нужд жизнеобеспечения 

населений сельских и городских поселе-

ний.  

Во-вторых, законы субъектов Россий-

ской Федерации о местном самоуправле-

нии должны полно определить формы и 

методы, области и направления взаимо-

действия государственных органов и му-

ниципалитетов в субъектах Российской 

Федерации. То же касается и законов 

субъектов Российской Федерации о наде-

лении муниципалитетов отдельными госу-

дарственными полномочиями.  

В-третьих, подзаконные и муниципаль-

ные правовые акты должны закреплять ре-

гламенты добровольного и обязательного 

взаимодействия государственных органов 

и местного самоуправления. 
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Аннотация. Проблема брачного договора и неимущественных прав супругов является 

достаточно актуальной на территории Российской Федерации. До настоящего времени 

существуют такие проблемы как: сама природа брачного договора (отнесение его к 

гражданско-правовым или к особого рода сделкам), не в полной мере определены законо-

дателем проблема субъектов брачного договора, распространение его действий на фак-

тических супругов, проблема признания его не действительным. В данной статье рас-

смотрены такие вопросы как: брачный договор в РФ; содержание брачного договора 

признание брачного договора недействительным; имущественные и неимущественные 

права супругов. 

Ключевые слова: брачный договор и его заключение, содержание брачного договора, 

супруги, личные имущественные и неимущественные права супругов недействительность 

брачного договора, раздел имущества и его формы, имущество не подлежащее разделу. 

 

Проблема брачного договора и неиму-

щественных прав супругов является доста-

точно актуальной на территории Россий-

ской Федерации. Брачный договор-это ин-

ститут, который относительно недавно по-

явился в российском семейном законода-

тельстве. Он способен регулировать иму-

щественные отношения между супругами 

или лицами, вступающими в брак. Данный 

институт выражен в Семейном кодексе 

Российской Федерации пятью краткими 

статьями, которые заключают в себе 

большое количество вопросов. За период 

действия данного нормативного акта в не-

го практически не вносились изменения. К 

сожалению, обусловлено это не качеством 

принятого 16 лет назад кодекса, а отсут-

ствием должного внимания законодателя к 

указанному нормативному акту. 

В браке полно не только обязанностей, 

но и прав. Если супруги будут хорошо 

осведомлены о своих правах (имуще-

ственных и неимущественных),то не при-

дется ходить по судам при разделе имуще-

ства. Брачный договор вступает в силу 

только в зарегистрированном браке, а в 

гражданском он является недействитель-

ным. 

Для начала разберемся в содержании 

брачного договора. Брачный договор – это 

условия, которыми его субъекты опреде-

ляют соответсвенный правовой режим 

имущества супругов. В содержание брач-

ного договора входит: 

1. Права и обязанности по взаимному 

согласию супругов. 

2. Способы участия доходов супругов. 

3. Порядок внесения каждых из супру-

гов семейных расходов на уровне матери-

ального обеспечения семьи. 

Когда и почему стоит заключить брач-

ный договор? Это распространенный во-

прос, которым задается каждое лицо, 

вступающее в брак. Брачный договор 

можно заключить в любое время как до 

вступления в брак, так и после. Также до-

говор заключается в письменной форме у 

нотариуса, и только после нотариального 

удостоверения вступает в силу. Регулирует 

он только имущественные отношения 

между супругами и не может: 

- регулировать неимущественные отно-

шения между супругами 

- права и обязанности в отношении де-

тей  

- ограничивать правоспособность и дее-

способность супругов 
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- ограничивать право обращения супру-

га в суд за защитой своих прав 

В Российской Федерации брачный до-

говор могут признать недействительным 

если: 

1. не были соблюдены формы брачного 

договора; 

2. несоответствие закону; 

3. заключение договора недееспособ-

ным лицом; 

4. несоответствие подлинной воли сто-

рон, волеизлиянию в договоре; 

5. заключение договора с лицом неспо-

собным понимать значение своих дей-

ствий; 

6. заключение договора под влиянием 

заблуждения. 

Безусловно, супруги могут не заклю-

чать брачный договор, и в этом случае все 

имущественные отношения между ними 

регулируются императивны-

ми(общеобязательными) нормами СК РФ 

(ст. 33-39, 89-92). Если же супруги заклю-

чили брачный договор, то часть имуще-

ственных отношений, складывающихся 

между ними, регулируется этим догово-

ром. Например, при разделе имущества 

между супругами в судебном порядке суд 

будет исходить из соответствующих по-

ложений договора, и правила, предусмот-

ренные ст. 38 и 39 СК РФ, применяться не 

будут. 

Следует обратить внимание на то, что в 

отличие от законодательства ряда евро-

пейских государств российское законода-

тельство предусматривает возможность 

заключения такого соглашения только по 

поводу имущества (имущественных прав). 

Недействительными будут положения 

брачного договора, регламентирующие 

личные взаимоотношения супругов или 

условия, не соответствующих законода-

тельству. 

Также стоит отметить, что при подпи-

сании и вступлении брачного договора в 

силу у супругов остаются личные неиму-

щественные права. Данные права подраз-

деляются на:  

1. Право супругов выбирать род заня-

тий. 

2. Право получать профессию по своему 

желанию. 

3. Право на выбор места жительства и 

место пребывания. 

4. Право супругов на равенство по ре-

шению вопросов: 

4.1. Воспитание и образование детей. 

4.2. Отцовство и материнство. 

4.3. Планирование семьи. 

4.4. Распределение семейного бюджета. 

4.5. Введение домашнего хозяйства и 

других вопросов семейной жизни. 

Имущество приобретенное в браке по 

возмездным сделкам является совместно 

нажитым имуществом, независимо от того 

на чье имя оформлено данное имущество. 

В состав совместно нажитого имущества 

входят: 

а) Денежные средства (наличные и без-

наличные), полученные как зарплата; 

б) Движимое имущество; 

в) Недвижимое имущество; 

г) Обязательственные требования. 

При подписании брачного договора ли-

ца, вступающие в брак заранее осуществ-

ляют раздел имущества (нотариальное 

удостоверенное соглашение) в случае раз-

вода. Существует как письменная, так и 

устная форма раздела имущества. 

Общей по отношению к данному поло-

жению является норма п. 2 ст. 254 ГК РФ, 

где указывается, что при разделе общего 

имущества и выделе из него долей доли 

супругов признаются равными. Вместе с 

тем в этой же норме содержится положе-

ние о том, что данное правило может быть 

изменено федеральным законом или со-

глашением участников совместной соб-

ственности. Статья 39 СК РФ конкретизи-

рует названное правило применительно к 

совместной собственности супругов, уточ-

няя случаи отступления от общего прави-

ла. 

Не всякое имущество подлежит разде-

лу. Например: имущество приобретенное 

или полученное до брака, имущество по-

лученное по безвозмездным сделкам (до-

говор дарения, договор приватизации), 

имущество полученное по наследству, 

имущество приобретенное для несовер-

шеннолетних детей и др.  

Подводя итоги данной статьи, мы мо-

жем сделать обоснованное заключение о 

том что, брачный договор в случае развода 
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это законный инструмент, который позво-

лит определить права супругов на все ви-

ды имущества на заранее согласованных 

со вторым супругом условиях. В настоя-

щее время рост числа заключаемых брач-

ных договоров говорит об актуальности 

разработки правовых проблем возникаю-

щих в процессе реализации правовых норм 

в семейном праве. Так как, отсутствие чет-

кой законодательной регламентации, а 

также необходимого объема правоприме-

нительной практики регулирования дого-

ворного режима имущества супругов 

оставляет ряд вопросов дискуссионными. 

В завершении можно отметить, что не 

столько минусы действующего законода-

тельства, сколько противоречивая судеб-

ная практика вызывает большое количе-

ство вопросов. С помощью ее осмысления 

возможно правильно ориентироваться в 

законодательстве и право применении в 

условиях все большего распространения 

такого актуального института регулирова-

ния имущественных отношений супругов, 

каким является брачный договор.  
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Современное общество предъявляет 

особые требования к юридической науке. 

Формирование и совершенствование зако-

нодательной базы исключительно направ-

лено на реализацию правовых норм, кото-

рые в полной мере отражают роль госу-

дарства в социальных сферах. Среди них – 

предпринимательская деятельность, где 

изучение законных интересов представи-

телей бизнеса позволит разграничить 

частное и публичное право в контексте 

саморегулирования.  

Рассматривая правовое регулирование, 

стоит отметить, что в фундаменте понятия 

лежит упорядочивание социальных отно-

шений с помощью правовых методов и со-

циально-юридических инструментов. 

Саморегулирование как понятие транс-

лируется через призму стандартизации 

процессов и правил, в сущность которых 

входит их разработка и внедрение на зако-

нодательном уровне. Саморегулирование – 

это часть правового регулирования пред-

принимательской деятельности [1]. 

Основной закон, устанавливающий 

процесс саморегулирования предпринима-

тельской деятельности является Феде-

ральный закон от 1 декабря 2007 г. №315-

ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

(далее – Закон о СРО) [2]. 

С появлением практики объединения 

субъектов рынка в профессиональные со-

общества потребовалась нормативная база, 

которая бы позволила выработать единый 

подход в отношении требований к органи-

зациям и к процедуре регулирования, ста-

новлению легитимизации и развитию 

функций. 

В ч. 2 ст. 1 Закона о СРО особенности 

саморегулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности опре-

делены специальными законами. Это 

Гражданский Кодекс РФ, где речь идет о 

Федеральном законе №127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)», №307-ФЗ 

«Об оценочной деятельности» [3]. 

Закон о СРО имеет ограниченную сфе-

ру действия. Он не распространяется на 

саморегулируемые организации. Саморе-

гулирование возникает как вариант в ответ 

на государственный контроль над инсти-

туциональной средой некоммерческих ор-

ганизаций. Развитию саморегулирования 

предшествовали некоторые процессы, су-

ществующие в экономической сфере, сре-

ди которых: 

1. Высокая степень бюрократии между 

государством и бизнесом; 

2. Расходы государственного бюджета; 

3. Сложная иерархия процессов регули-

рования.  

Эти факторы повлекли за собой низкую 

эффективность процесса регулирования со 

стороны государства. Разграничения в 
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процессах управления предприниматель-

ской деятельностью со стороны государ-

ства и владельцев бизнеса, и появление 

закона о саморегулируемых организациях, 

а также внедрение понятия «саморегули-

рование» повлекли за собой модернизацию 

экономической сферы. Важно также пом-

нить, что полное отрешение государства в 

вопросах управления предприниматель-

ской деятельностью и экономикой в це-

лом, может повысить социальные риски и 

привести к анархии. 

Баланс в разграничении функциональ-

ных обязанностей владельцев бизнеса и 

государства должен базироваться на пре-

вентивной системе контроля за деятельно-

стью всех членов СРО, которая сможет 

предотвратить нарушения в деятельности 

финансового сектора.  

И.В. Ершова считает, что в законода-

тельстве утеряна универсальность в во-

просе саморегулирования, а именно отсут-

ствие принципов саморегулирования, ко-

торые можно применить для всех видов 

предпринимательской деятельности, от-

сутствие нормотворческой функции у са-

морегулируемых организаций, что приво-

дит к задвоению в их стандартах норм фе-

дерального законодательства [4]. 

В условиях развития рыночных отно-

шений в России особо актуальным являет-

ся вопрос о применении иных, отличных 

от государственного, видов и форм орга-

низации и упорядочивания предпринима-

тельских отношений. Как отмечает видный 

ученый Е.П. Губин, рынок требует участия 

государства, в то же время "следует при-

знать, что государство в силу объективных 

явлений не в состоянии принять на себя в 

полном объеме всю ответственность за 

эффективное функционирование экономи-

ки". Еще в свое время советские ученые 

обосновывали необходимость "простора" 

для инициативы и самостоятельности ис-

полнителей государственных планов - 

предприятий и хозяйственных организа-

ций. Все это возможно, но, прежде всего, 

путем передачи инициативы самим участ-

никам регулируемых отношений и постро-

ения целостной системы саморегулирова-

ния [5]. 

Правовое саморегулирование характе-

ризуется равным статусом субъектов, ав-

тономией воли и самостоятельность в ча-

сти имущественной ответственности, а 

также свободой от вмешательства госу-

дарства. Еще одним важным критерием 

является независимость субъекта правоот-

ношений в принятии решений, основан-

ных на правовых принципах. Именно по-

этому мы считаем, что саморегулирование, 

как правовое явление, может осуществ-

ляться не только в условиях саморегули-

руемых организаций, но и в условиях объ-

единений субъектов предпринимательской 

или профессиональной деятельности. 

Стегленко О.В. указал, что саморегулиро-

вание (как вид деятельности) проявляется 

в передаче прав саморегулируемым орга-

низациям или в надзоре за организацион-

ной деятельностью ее участниками [6]. В 

концепции саморегулирования, подготов-

ленной Комитетом по собственности Гос-

ударственной Думы Федерального парла-

мента Российской Федерации, было указа-

но, что саморегулирование – это регулиро-

вание рынка посредством общих (свобод-

ных) и институциональных (в форме СРО 

или биржи) законов. Поэтому саморегули-

рование может быть, как институциональ-

ным (как особый субъект права – саморе-

гулируемая организация), так и динамиче-

ским (как осуществляемая субъектом дея-

тельность по регулированию и организа-

ции собственного поведения) [7]. 

Таким образом, саморегулирование как 

правовой аспект, регулирующий сферу 

предпринимательства следует рассматри-

вать в качестве самостоятельной ветви 

правового регулирования и развитие ее 

нормотворческой базы, стандартизация 

процессов на всех уровнях позволит избе-

жать социально-экономических рисков, а 

также позволит прозрачно на основе зако-

нов регулировать те или иные вопросы. 
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Задачами гражданского судопроизвод-

ства являются правильное и своевремен-

ное рассмотрение и разрешение граждан-

ского дела. Решение суда должно быть за-

конным и обоснованным. Обоснованность 

решения суда зависит от установления 

всех обстоятельств по делу. Данное поло-

жения содержит в себе определенные про-

тиворечия, связанные с необходимостью 

информирования суда об обстоятельствах 

дела и обеспечением конфиденциальности 

информации. Гражданские правоотноше-

ния неразрывно связаны с использованием 

различной информации. Некоторые сведе-

ния могут носить открытый характер, дру-

гие являются закрытыми. Открытая ин-

формация не скрывается ее правооблада-

телем, является общедоступной, представ-

ляет определенный познавательный и при-

кладной интерес, применяется в процессе 

производства и реализации товаров, вы-

полнения работ, оказания услуг. Соответ-

ственно, закрытая информация представ-

ляет собой тщательно скрываемые право-

обладателем сведения, она охраняется за-

коном [5]. 

Вопросу соотношения защиты непри-

косновенности частной жизни и необхо-

димости установления истины уделял 

внимание Верховный Суд РФ, который 

указывал, что сведениях о личности уста-

навливаются судом в допускаемых преде-

лах процессуального законодательства, а в 

сферу личности жизни суд может втор-

гаться только в том случае, когда это 

необходимо для установления важных об-

стоятельств по делу, когда эти сведения 

являются предметом доказывания. Защита 

конфиденциальной информации в граж-

данском процессе тесно связана с принци-

пом гласности гражданского судопроиз-

водства, которые предусматривает, что 

при рассмотрении дела могут присутство-

вать любы лица. Учитывая основания для 

проведения закрытого процесса, можно 

сказать, что в настоящее время граждан-

ское процессуальное законодательство 

охраняет только государственную тайну, а 

также отдельные элементы личной и се-

мейной жизни, например, сведения об 

усыновлении [4]. 

Вопрос о пределах гласности граждан-

ского процесса рассматривали различные 

ученые и исследователи. Так, российское 

законодательство предусматривает боль-

шой перечень оснований проведения за-
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крытого заседания, например, при рас-

смотрении дел, связанных с семейными 

правоотношениями, а также связанных с 

коммерческой тайной. 

В российском законодательстве имеется 

ряд норм, которые предусматривают пра-

вовую охрану информации, устанавливая 

режим конфиденциальности. Установле-

ние данных норм позволяет сформировать 

правовой механизм защиты и охраны ин-

формации посредством применения опре-

деленных гражданско-правовых средств. К 

примеру, обязанности сторон, связанные с 

обеспечением конфиденциальности вклю-

чены в положения некоторых гражданско-

правовых договоров, которые предусмат-

ривают проведение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ.  

Положения об обеспечении конфиден-

циальности, как правило, включены в раз-

делы о техническом задании, могут выгля-

деть как приложение к договору. Техниче-

ские задания предусматривают соблюде-

ние определенных государственных стан-

дартов качества. На государственном 

уровне предусмотрен государственный 

стандарт обеспечения конфиденциально-

сти работ. Сведения о конфиденциально-

сти могут предусматривать требования к 

подготовке плана работ по выявлению ка-

налов утечки информации, предупрежде-

ния правонарушений по обращению све-

дений, составляющих коммерческую тай-

ну. Кроме того, в техническом задании мо-

гут содержаться сведения о проведённой 

работе по сохранению конфиденциально-

сти сведений [2]. 

Наиболее распространенными требова-

ниями, связанными с соблюдением конфи-

денциальной информации, является требо-

вания о защите сведений о направлении 

деятельности. Речь может идти о внедре-

нии специальной техники, технологиче-

ских систем и комплексов, о сведениях об 

эффективности исследования, об исполь-

зовании материалов и специальных видов 

оборудования, о стоимости, о результатах 

лабораторных исследований, а также о 

перспективах дальнейших разработок. 

Сведения, содержащие коммерческую 

тайну, могут включать в себя сведения о 

конфиденциальности выполнения работ, о 

сотрудничестве с определенными органи-

зациями, о том, в каком объеме и какие 

вопросы были исследованы. При проведе-

нии работ могут использоваться методы 

легендирования и дезинформации.  

Требования о соблюдении коммерче-

ской тайны могут касаться условий, в ко-

торых проводится работа, речь идет об 

оборудовании специальных помещений, 

где проводятся работы. Такие помещения 

должны быть оборудованы техническими 

средствами, быть звуко-изолированными, 

предусматривать соблюдение условий 

хранения. Договоры о проведении науч-

ных исследований тесно связаны с догово-

рами о выполнении маркетинговых иссле-

дований. Предметом данного договора яв-

ляются работы, которые проводятся в рам-

ках таких исследований, информация или 

результаты, выводы и рекомендации [3]. 

Легендирование предусматривает пода-

чу верной информации о компании, про-

дукции, о деятельности в зависимости от 

ситуации. Положения Гражданского Ко-

декса РФ не предусматривают специаль-

ные нормы, которые регулируют правоот-

ношения сторон, связанные с выполнени-

ем договора маркетинга. Данное соглаше-

ние предусматривает использование сто-

ронами различных элементов гражданско-

правовых договоров, например, выполне-

ние договора подряда, договора возмезд-

ного оказания услуг. Использование ре-

зультатов маркетингового исследования 

предусматривает соблюдение сторонами 

данного договора условий конфиденци-

альности, которые предусмотрены допол-

нительным соглашением. Результаты мар-

кетинговых исследований представляют 

собой собственность заказчика, поэтому 

исполнитель их не вправе разглашать. К 

конфиденциальной информации также от-

носятся сведения о лицах, которые заказа-

ли проведение исследования [1]. 

На практике широко применяются до-

говоры о передаче информационных про-

дуктов. Данные договоры также могут со-

держать условия о конфиденциальности. 

Конфиденциальность информации являет-

ся существенным условием договора ноу-

хау. В предмете договора предусмотрено, 
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что передаваемые сведения являются ком-

мерческой тайной разработчиков. Ком-

мерческая тайна разработчиков охраняется 

положениями гражданского законодатель-

ства. Стороны при заключении данного 

договора согласовывают свои права и обя-

занности, связанные с соблюдением усло-

вий конфиденциальности. Содержание та-

ких условий во многом зависит от условий 

исключительности или неисключительно-

сти передачи информации. Правооблада-

тель и покупатель определяют в договоре 

возможность передачи ноу-хау третьим 

лицам. 

При заключении данного договора сто-

роны принимают на себя обязательства по 

сохранению конфиденциальности в тече-

ние срока действия договора, а также 

определяют правовой режим передачи 

данных сведений третьим лицам. Помимо 

этого, в договоре стороны устанавливают 

взаимную ответственность за несоблюде-

ние конфиденциальности, устанавливают 

методику возмещения убытков. В догово-

ре может быть предусмотрено ответствен-

ность получателя информации за неумыш-

ленное разглашение. Важным средством 

защиты информации является соглашение 

о защите коммерческой тайны. Как прави-

ло, на практике данный договор предше-

ствует заключению основных догово-

ров [4]. 

Соглашение о защите коммерческой 

тайны предусматривает содержание пере-

даваемой информации, которая является 

коммерческой тайной, а получатель дан-

ной информации берет на себя обязан-

ность соблюдать тайну, не сообщать ее 

третьим лицам. При заключении данного 

соглашения стороны устанавливают усло-

вия, когда обсуждаемая информация не 

является коммерческой тайной. Речь идет 

о случаях, когда информация уже известна 

получающей стороне, раскрыта на основа-

нии мотивированного запроса. Данный до-

говор носит долгосрочный характер, 

предусматривает надежную защиту инте-

ресов сторон. Стороны не разглашают да-

же сам факт его заключения. 

Договора о выполнении информацион-

ных работ и о выполнении переработки 

информации часто включают положения о 

защите сведений в режиме коммерческой 

тайны. Содержание таких договоров 

предусматривают условия о предмете до-

говора, которое должно быть четко сфор-

мулировано и касаться предмета договора, 

целевого назначения сведений, полноты 

передаваемой информации, которая со-

держится на материальных носителях. 

Данные договоры не предусмотрены по-

ложениями Гражданского Кодекса РФ, к 

ним применяются нормы о договоре под-

ряда. Разница между данными договорами 

заключается в том, что работа, выполнен-

ная по договору подряда, носит овеществ-

ленный характер. 

Конфиденциальность сведений является 

важным условием для систематизации 

данных, которые обрабатываются, для со-

здание гипертекстовых документов. Ре-

зультатом переработки информации явля-

ется создание нового информационного 

продукта, который может содержать ком-

мерческую тайну. При этом у сторон оста-

ется фактическая монополия на данную 

информацию. В своих соглашениях сторо-

ны могут предусмотреть условия о конфи-

денциальности информации, которая была 

передана на обработку. Данное требование 

распространяется и на новый полученный 

информационный продукт. Стороны своим 

соглашением должны установить запрет 

на передачу сведений третьим лицам [5]. 

Относительно используемых персо-

нальных данных установлено общее пра-

вило об обеспечении конфиденциально-

сти, которое связано со сведениями, отно-

сящимися к конкретному человеку, а так-

же с его правами на частную жизнь. Дан-

ное право не является абсолютным, оно 

может быть ограничено в отдельных слу-

чаях, предусмотренных законом. Такое 

ограничение должно быть связано с вы-

нужденной необходимостью, например, в 

целях борьбы с преступностью, для защи-

ты прав и законных интересов граждан. 

Требование об обеспечении конфиденци-

альности персональных данных не преду-

смотрено при обезличивании персональ-

ных данных, а также в отношении общедо-

ступных персональных данных.  

С письменного согласия гражданина в 

общедоступные источники могут вклю-
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чаться сведения об имени, фамилии, отче-

стве, адрес, номер телефона и т.д. Относи-

тельно действующего закона о персональ-

ных данных имеется много вопросов, од-

нако сам факт его принятия является пози-

тивным явлением, поскольку значимость 

любого закона определяется ценность 

предмета правового регулирования. Таким 

образом, на сегодняшний день имеются 

тенденции для повышения качества охра-

ны сведений, содержащих конфиденци-

альную информацию. 

Таким образом, защита конфиденци-

альной информации в ходе гражданского 

процесса тесно связана с реализацией ряда 

принципов судопроизводства. При этом 

наибольшее число проблем связано с 

обеспечением гласности процесса. Дей-

ствующее законодательство содержит не-

которые пробелы и противоречия, которые 

целесообразно устранить. 
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На сегодняшний день количество раз-

водов в Российской Федерации увеличива-

ется с каждым днем. По официальным 

данным Федеральной службы государ-

ственной статистики с января по сентябрь 

2021 года было зарегистрировано большее 

количество разводов, чем браков [1]. При-

веденная статистика наглядно демонстри-

рует нам необходимость в решении про-

блемы разводов и своевременного приня-

тия мер по их предупреждению. 

По нашему мнению, данная проблема 

должна быть разрешена с помощью со-

вершенствования семейного законодатель-

ства. Поскольку практически не ограни-

ченная свобода расторжения браков при-

водит к дестабилизации института семьи. 

Вследствие чего, нормативно-правовая ба-

за расторжения браков нуждается в со-

вершенствовании.  

Таким образом, предлагаем обратиться 

к Древнему Риму и рассмотреть особенно-

сти расторжения браков в римском праве. 

Брачные отношения в римском праве 

имели свои собственные особенности, ко-

торые содержали положения, заимство-

ванные в нашу современную действитель-

ность. Так, право на развод существовало с 

незапамятных времен и регулировалось 

обычаем, а позже с законодательством Ро-

мула. Далее в ходе противостояния патри-

циев и плебеев, развод нашел свое отраже-

ние в Законах XII таблиц [2]. 

По мнению некоторых ученых правове-

дов, развод в Древнем Риме был редким 

явлением вследствие того, что изначально 

брак носил патриархальный характер, где 

жена, потеряв свои связи с семьей, должна 

была поддерживать культ новой семьи. А 

потому, развод был в принципе невозмо-

жен. Однако в случае неизбежного разво-

да, авторитет семьи подрывался [3]. Еще 

одной причиной редких разводов являлось 

правовое положение женщины в браке 

«cum manu», где женщина не могла быть 

инициатором развода. Кроме того, порой 

сам супруг не был заинтересован в разво-

де. Это было связано с тем, что муж дол-

жен был нести определенные материаль-

ные убытки. Следующая причина состоит 

в том, что подвластные женатые дети пра-

вом на развод не обладали. Если они дей-

ствительно нуждались в разводе, то необ-

ходимо было соблюсти два условия. Пер-

вое - волеизъявление pater familias, второе 

– наличие юридических оснований для 

развода. Также существовал сакральный 

брак патрициев - confarreatio, который в 

течение долгого времени не предусматри-

вал возможности совершения развода [4]. 

Однако в период правления Домициана, 

развод осуществлялся в форме difarreatio. 

Существовало правило: «Нет ничего более 

естественного, чем прекратить что-либо 

таким же образом, каким оно было заклю-

чено» [5]. В архаический период появился  
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консилиум когнатов супруги либо друзей 

мужа, с которыми он советовался перед 

разводом. Однако окончательное решение 

всегда оставалось за ним. Далее в 443 г. до 

нашей эры появилась административная 

ответственность супруга за нарушение по-

рядка развода, либо за отсутствие надле-

жащих оснований [6]. 

В общем порядке брак в римском праве 

мог прекратиться по следующим причи-

нам. Первое – гибель одного из супругов. 

Так, если супруга погибла естественным 

путем, то муж имел право на вступление в 

новый брак. Однако для лиц женского по-

ла устанавливался определенный траур-

ный срок, в течение которого она не могла 

вновь вступить в брак. Второе – capitus 

deminutio maxima, что означает потеря 

свободы. Это происходило тогда, когда 

супруг попадал в рабство. Поскольку с ра-

бом вступать в брак было запрещено, то в 

данном случае законный брак считался 

расторженным. Однако если муж попадал 

в плен, то супруга лишалась возможности 

вновь выйти замуж вследствие того, что 

муж мог вернуться из плена. Третье – 

capitus deminutio media, что означает поте-

рю гражданства. В данном случае, если 

один из супругов лишается гражданства, 

то брак признавался недействительным, 

поскольку jus conubii, что означает право 

заключать законный римский брак, было 

доступно лишь гражданам. Четвертое – 

incestum superveniens, что в переводе озна-

чает умаление правоспособности в виде 

кровосмешения. Так, в случае если глава 

семьи усыновлял зятя, то соответственно 

он становился братом для своей жены. 

Вследствие чего, такой брак был невозмо-

жен. Однако если дочь была правоспособ-

ной, то данной ситуации можно было бы 

избежать. Пятое – воля главы семьи. В sine 

manu, глава семьи имел возможность за-

брать женщину из брака, лишив ее воз-

можности строить свою собственную се-

мью. Глава семьи имел такую возмож-

ность, поскольку в sine manu женщина 

находилась под его властью. Шестое – 

развод. Развод осуществлялся исключи-

тельно по инициативе мужчины в браке 

sine manu. Такой брак расторгался в таких 

случаях как: выкидыш, бесплодие, измена 

со стороны женщины либо злоупотребле-

ние алкоголем супругой. В дальнейшем 

появилось такое явление как repudium, где 

брак расторгался по взаимному согласию 

мужа и жены.  

По мнению Петренко Д.С., в римском 

праве выделялись три основные формы 

развода: сообщение при свидетелях о раз-

воде, письменное соглашение и фактиче-

ское прекращение совместного прожива-

ния [7]. Однако уже в постклассической 

эпохе на процесс расторжения брака был 

наложен запрет. Это было связано с тем, 

что в тот период времени в Древнем Риме 

была введена христианская мораль. Вслед-

ствие чего, образовались следующие виды 

разводов. Первый вид - divorium cum 

damno, что в переводе означает развод с 

негативными последствиями. Данный вид 

развода делился еще на два: по вине су-

пруга и без вины супруга. Вина супруга 

могла проявлятся в измене, совершении 

преступления, либо в ведении аморального 

образа жизни. В свою очередь repudium 

sine ulla causa, считался ненадлежащим 

расторжением брака, который наказывался 

различными санкциями. Несмотря на это, 

такой брак все же считался расторгнутым. 

Второй вид – divorium sine damno, что в 

переводе означает развод без последствий. 

Данный вид развода также делился на ви-

ды: развод по взаимному согласию и по 

инициативе мужа или жены.  

Немаловажным элементом расторжения 

брака является его имущественная состав-

ляющая. Имущественные отношения су-

пругов при разводе, безусловно, нашли 

свое отражение в римском праве.  

В браке sine manu, было принято за-

ключать устное соглашение, где супруг 

принимал на себя обязательство возвра-

тить приданое жены в случае развода [8]. 

Однако если данного соглашения не было 

заключено, то приданое оставалось у му-

жа. Между тем, в случае необоснованного 

развода, у жены была возможность подать 

иск о частичном возврате приданого в ка-

честве штрафа.  

Уже в классический период имуще-

ственные отношения супругов при разводе 

регулировались следующим образом. В 

браке все имущество принадлежало супру-
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гу, в случае его расторжения приданое 

подлежало возврату жене. Кроме того, 

могло быть заключено соглашение, на ос-

новании которого жене давался иск из со-

глашения о возврате приданого, и супруг 

должен был вернуть все имущество в пол-

ном объеме. При отсутствии такого со-

глашения, претор выдавал супруге иск 

bonae fidei. Однако муж мог взыскать свою 

долю при некоторых обстоятельствах, 

например, когда при нем оставались дети, 

и их нужно было содержать.  

При Юстиниане бракоразводный про-

цесс был изменен, путем слияния иска 

bonae fidei и иск из соглашения о возврате 

приданого [9]. Было ли заключено согла-

шение между супругами или нет, уже не 

играло особой роли, поскольку жене и ее 

наследникам имущество возвращалась в 

полном объеме,  за вычетом некоторых  

издержек. 

В императорский период появилась 

сделка по дарению между супругами. 

Муж, получив приданое, совершал сделку 

дарения в пользу своей жены. Имущество, 

которое было подарено супруге, соответ-

ствовало размеру приданого. И в период 

всей совместной жизни это имущество 

находилось в собственности супруга. Од-

нако при расторжении брака по вине мужа 

либо его смерти, имущество переходило к 

супруге. Первоначально такое дарение со-

вершалось лишь до брака и получило 

название donatio ante nuptias. В дальней-

шем стало возможным проведения сделки 

дарения и в период брака donatio propter 

nuptias [10].  

Подводя итог исследованию, отметим, 

что право на развод существовало в рим-

ском праве с незапамятных времен и регу-

лировалось обычаем, а позже с законода-

тельством Ромула. Далее в ходе противо-

стояния патрициев и плебеев, правила о 

разводе нашли свое отражение в Законах 

XII таблиц. Нами было определено, что 

порядок расторжения браков в римском 

праве в каждом из периодов имел свою 

специфику. Первоначально, развод был 

редким явлением ввиду того, что брак но-

сил патриархальный характер, где жена, 

потеряв свои связи с семьей, должна была 

поддерживать культ новой семьи. А пото-

му, развод был в принципе невозможен. 

Кроме того, в ранние периоды римского 

права, брачные отношения регулировались 

запретами и ограничениями главы семьи. 

Однако уже в более позднюю эпоху про-

цесс расторжения браков получил некото-

рую свободу. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются существующие на сегодняшний день 

проблемы привлечения к административной ответственности за нарушение правил бла-

гоустройства территории населенных пунктов Российской Федерации. Учитывая тот 

факт, что благоустройство территории как отдельная отрасль законодательства в 

настоящее время в нашей стране не сформирована, государственные и муниципальные 

власти уделяется большое внимание разработке и принятия правил благоустройства 

территорий. При этом имеется практика систематического пересечения составов ад-

министративных правонарушений, содержавшихся в региональных законах с федераль-

ными нормами, а также существуют случаи наличия в указанных законах статей блан-

кетного (отсылочного) характера. Все это в общей сложности создает массу проблем в 

регионах при привлечении к административной ответственности за указанные виды 

правонарушений.  

Ключевые слова: благоустройство, правила благоустройства, административная от-

ветственность, привлечение к административной ответственности. 

 

После вступления в силу КоАП РФ дея-

тельность региональных законодательных 

органов в сфере административно-

деликтного нормотворчества была ориен-

тирована на разработку и принятие новых 

законов об административных правонару-

шениях, ограниченных по содержанию 

только теми вопросами, которые выходят 

за пределы федерального нормативно-

правового регулирования [1]. 

Федеральный законодатель, наделяя 

субъекты Российской Федерации правом 

принятия норм об административной от-

ветственности за нарушение регионально-

го законодательства, установил ограниче-

ния такого регулирования пределами дей-

ствия не только КоАП РФ, но и федераль-

ного отраслевого законодательства [2]. 

Однако региональные законодательные 

органы испытывают трудности при фор-

мулировании правовых норм. К примеру, 

для многих субъектов Российской Федера-

ции оказалось сложным правильно сфор-

мулировать нормы, предусматривающие 

административную ответственность за 

нарушение правил благоустройства терри-

тории населенных пунктов, не затрагивая 

при этом федеральные полномочия. 

Нормативные правовые акты в сфере 

благоустройства территории населенных 

пунктов субъектов Российской Федерации 

постоянно подвергаются критике со сто-

роны контрольно-надзорных органов, а 

также признаются судами несоответству-

ющими законодательству. Наиболее рас-

пространенное основание их дезавуации – 

выход органов местного самоуправления 

за пределы своей компетенции, регулиро-

вание вопросов, не относящихся к веде-

нию муниципальных образований.  

Например, во многих регионах имели 

место судебные процессы по оспариванию 

отдельных положений региональных зако-

нов об административных правонаруше-

ниях. Речь шла о местных нормативных 

актах, о так называемой «парковке на зе-

леной зоне или газоне».  

Практически в каждом субъекте Рос-

сийской Федерации действует норма, за-

прещающая парковку на зеленой зоне, иг-
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норирование запрета карается админи-

стративным наказанием. В региональных 

законах не существует расшифровки поня-

тия – «зеленая зона» [3]. 

На основании вышеуказанных законов 

субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных правовых актов за последние 

несколько лет были вынесены десятки ты-

сяч постановлений по делам об админи-

стративных правонарушениях. Были взыс-

каны сотни тысяч рублей в доход бюдже-

тов различных уровней. Однако впослед-

ствии судебные инстанции вплоть до Вер-

ховного Суда Российской Федерации по-

ставил под сомнение существование реги-

ональных законов, устанавливающих ад-

министративную ответственность в обла-

сти благоустройства и озеленения. 

В дальнейшем судебная практика по 

вопросу установления субъектами Россий-

ской Федерации административной ответ-

ственности за размещения транспортных 

средств на газонах существенно измени-

лась благодаря позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации. 

Таким образом, такая характеристика 

объекта правонарушения изменила и пред-

ставление об уровне закона, вводящего от-

ветственность за данное деяние, с феде-

рального на региональный [4]. 

Тем не менее по иным вопросам при-

влечения к административной ответствен-

ности в сфере благоустройства высшие 

судебные инстанции Российской Федера-

ции не раз отмечали, что законодатель 

субъекта Российской Федерации, устанав-

ливая административную ответственность 

за те или иные административные право-

нарушения, не вправе вторгаться в сферы 

общественных отношений, регулирование 

которых составляет предмет ведения Рос-

сийской Федерации. 

На основании вышеизложенного счита-

ем целесообразным в рамках осуществле-

ния прокурорского надзора: 

- усилить контроль за соответствием 

принимаемых субъектами Российской Фе-

дерации законодательных актов об адми-

нистративных правонарушениях феде-

ральному законодательству; 

- рассмотреть вопрос создания единого 

реестра законодательных актов субъектов 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, а также принимае-

мых во их исполнение муниципальных 

нормативных правовых актов, признанных 

судами незаконными. 

Вопрос регулирования административ-

ной ответственности за нарушения правил 

благоустройства является принципиально 

важным для любого регионального зако-

нодателя, поскольку статистические пока-

затели применения статей административ-

но-деликтных законов субъектов Россий-

ской Федерации показывают очевидный 

перевес на стороне тех из них, которыми 

регулируется административная ответ-

ственность за нарушения правил благо-

устройства, и оформленных либо бланкет-

ным способом, либо путем указания на 

нарушение каждого конкретного правила 

благоустройства [1]. 

В частности, в 2020 году прокурором 

Белгородской области был направлен про-

тест в Белгородскую областную Думу с 

требованием признать утратившей силу 

статью 2.11 закона Белгородской области, 

предусматривающей административную 

ответственность за нарушение норматив-

ных правовых актов органов местного са-

моуправления, устанавливающих правила 

благоустройства территории.  

Согласно указанному протесту проку-

рора, подобная конструкция данной статья 

приводила к отсутствию четких границ и 

критериев определения степени обще-

ственной опасности конкретных действий 

(бездействий), нарушающих различные 

требования правил благоустройства. В ре-

зультате степень общественной опасности 

противоправного деяния, напрямую влия-

ющая на меру административной ответ-

ственности, в том числе, размер штрафа, 

определяет не законодатель, а правопри-

менитель в процессе рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. 

На основании указанного протеста в 

Правительстве Белгородской области был 

разработан законопроект отменяющий 

бланкетную норму.  

При этом на тот момент уже имелись 

практики судов, которыми были признаны 

противоречащими федеральному законо-

дательству и недействующими аналогич-
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ные положения законов об администра-

тивных правонарушениях других субъек-

тов Российской Федерации, имеющие при-

знаки бланкетного регулирования [1]. 

В частности, соответствующие акты су-

дебных инстанций были приняты в Уд-

муртской Республике, Красноярском крае, 

Калужской и Оренбургской областях, а 

также Санкт-Петербурге. 

Когда в нормах региональных законов 

имеют место указания на нарушения пра-

вил благоустройства, то фактически они не 

отвечают принципу определенности, ясно-

сти и недвусмысленности, поскольку пра-

вила благоустройства, охватывающие ор-

ганизацию благоустроительных мероприя-

тий различного рода и направленности, 

могут быть установлены в т.ч. норматив-

ными правовыми актами Российской Фе-

дерации (например, Правила и нормы тех-

нической эксплуатации жилищного фонда, 

СНиПы, СанПиНы). 

На основании вышеизложенного, на се-

годняшний день нужно считать правиль-

ной позицию судов и органов прокурату-

ры, согласно которой установление адми-

нистративной ответственности бланкетно-

го типа в региональных законодательных 

актах об административных правонаруше-

ниях является неправомерным, поскольку 

данное обстоятельство оставляет простор 

для неограниченного произвола при при-

влечении к административной ответствен-

ности за нарушение правил благоустрой-

ства территории. 

В целях исключения возможности дуб-

лирования федеральных норм в законах 

субъектов Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, целе-

сообразно на федеральном уровне разра-

ботать модельный проект закона субъекта 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях в сфере благо-

устройства территории населенных пунк-

тов в Российской Федерации, в котором 

четко определить составы административ-

ных правонарушений, за которые регионы 

могут устанавливать в своих законах ука-

занную ответственность. 

Также считаем целесообразным разра-

ботать на федеральном уровне типовые 

(модельные) правила благоустройства тер-

ритории муниципальных образований, со-

держание которых включало бы в себя 

нормы, не пересекающиеся с нормами, 

урегулированными на федеральном 

уровне, за нарушение которых КоАП РФ 

установлена административная ответ-

ственность. 

После разработки указанных типовых 

правил и принятия органами местного са-

моуправления на их основе своих норма-

тивных правовых актов, спорные вопросы 

с органами прокуратуры о законности ука-

занных актов могут быть сняты, и судеб-

ная практика по данному вопросу будет 

единообразной. 
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Abstract. This article discusses the current problems of bringing to administrative responsi-

bility for violation of the rules of improvement of the territory of settlements of the Russian Fed-

eration. Taking into account the fact that landscaping as a separate branch of legislation is cur-

rently not formed in our country, state and municipal authorities pay great attention to the de-

velopment and adoption of rules for landscaping. At the same time, there is a practice of system-

atic intersection of the compositions of administrative offenses contained in regional laws with 

federal norms, and there are also cases of the presence of blank (reference) articles in these 

laws. All this in total creates a lot of problems in the regions when bringing to administrative 

responsibility for these types of offenses. 

Keywords: landscaping, landscaping rules, administrative responsibility, bringing to admin-

istrative responsibility. 

  



199 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-2 (63), 2021 

О СПЕЦИФИКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ОРГАНОВ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

 

А.М. Киселев, д-р пед. наук, доцент 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний 

(Россия, г. Рязань) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-12-2-199-201 

 

Аннотация. В настоящей статье раскрываются специфические особенности дея-

тельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы (УИС) Российской 

Федерации в условиях чрезвычайных обстоятельств (ЧО) и предлагается примерный ал-

горитм организационных действий руководителя территориального органа УИС 

(начальника исправительного учреждения). Авторы резюмируют, что эффективность 

выполнения органами и учреждениями УИС сложных профессиональных задач, возника-

ющих в ходе чрезвычайных обстоятельств, зависит от умелого применения разнообраз-

ных тактико-специальных способов действий. 

Ключевые слова: чрезвычайные обстоятельства, управление персоналом, применение 

сил и средств, оперативная обстановка, тактико-специальные способы действий. 

 

Чрезвычайные обстоятельства, являю-

щиеся следствием криминальных проступ-

ков (далее по тексту ЧО), оказывают зна-

чительное влияние на формы, методы и 

саму структуру деятельности персонала 

пенитенциарных органов и учреждений, 

предопределяя тем самым необходимость 

использования иных организационных 

форм, тактико-специальных приемов и ме-

тодов управления персоналом. В таких 

условиях меняется значимость исполняе-

мых ежедневно функций, усиливается зна-

чение слаженности работы в коллективе, 

повышается роль оперативности в управ-

лении структурными подразделениями [1], 

вовлекается достаточно значительное ко-

личество внештатных (сборных) подразде-

лений и специальных, в том числе, инже-

нерных средств. Применение отделов и 

служб учреждений и органов УИС для вы-

полнения задач, возникающих при ЧО, ре-

гулируется ведомственными нормативны-

ми актами, учитывающими специфику их 

(отделов, служб) предназначения и осо-

бенности выполнения повседневных слу-

жебных задач входящими в них сотрудни-

ками. Объемы и условия применения под-

разделений зависят от масштабов чрезвы-

чайного обстоятельства и последующих 

событий [2]. 

Временные ограничения деятельности 

личного состава отделов и служб учре-

ждений УИС в ЧО зависят от времени 

ликвидации их последствий, и могут 

длиться от 1-2-х часов до нескольких 

недель, а иногда и месяцев. Функции, вы-

полняемые персоналом уголовно-

исполнительной системы в условиях ЧО, 

трактуются в соответствующих приказах, 

наставлениях и методических рекоменда-

циях, разработанных в ФСИН, Минюсте 

России, а также в иных совместных нор-

мативных актах государственных силовых 

ведомств. Сотрудники подразделений уго-

ловно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации во взаимодействии со 

структурами Министерства внутренних 

дел, Федеральной службы безопасности, 

Министерства обороны, Росгвардии и дру-

гих силовых ведомств при исполнении 

служебных функций в ходе чрезвычайных 

обстоятельств должны иметь высокую 

степень готовности к выполнению слож-

ных оперативно-тактических задач раз-

личной направленности, от банального 

обезвреживания преступников до отраже-

ния нападений извне.  

Помимо этого, основываясь на положе-

ниях Федерального конституционного за-

кона «О чрезвычайном положении», воз-

можно привлечение сил и средств ФСИН 

России к поддержанию указанного в за-

коне правового режима, вводимого как на 
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всей территории Российской Федерации, 

так и на ее отдельной части (в регионе) [3].  

Специфическими чертами деятельности 

органов и учреждений ФСИН при ликви-

дации последствий ЧО являются такие 

способы их функционирования, которые 

обеспечивают: а) исполнение уголовных 

наказаний в виде лишения свободы и мер 

пресечения в виде заключения под стражу, 

б) непосредственное выполнение задач в 

специальных операциях, организуемых 

для ликвидации последствий чрезвычай-

ных обстоятельств, в) создание необходи-

мых и достаточных условий для опти-

мальной работы специально созданных 

органов управления и внештатных подраз-

делений [4].  

Управленческая деятельность руковод-

ства территориальных органов и исправи-

тельных учреждений при ЧО специфична 

и предусматривает обязательность испол-

нения следующих действий:  

- формирование оперативных органов 

управления и сборных коллективов (отря-

дов, отделов, служебных нарядов) для ис-

пользования по плановому предназначе-

нию при выполнении сложных оператив-

ных задач; 

- продолжение функционирования 

учреждений (органов) при введении в них 

соответствующих правовых режимов;  

- внесение дополнений и изменений в 

распорядок дня исправительного учрежде-

ния;  

- введение усиленного способа несения 

караульной и дежурной служб; 

- перевод персонала на казарменное по-

ложение и исполнение других, не харак-

терных для УИС, служебных задач. 

Для организации деятельности органов 

и учреждений ФСИН России при возник-

новении ЧО первоочередной задачей явля-

ется выполнение необходимого алгоритма 

управленческих функций руководителем 

органа УИС (начальником ИУ). Представ-

ляем примерную последовательность дей-

ствий руководителя, которая, на наш 

взгляд, может иметь следующую органи-

зационную форму:  

- оповещение и сбор личного состава, 

формирование оперативного штаба, как 

внештатного органа управления; 

- передача имеющейся информации ру-

ководству ФСИН России и другим сило-

вым органам, принимающим участие в 

ликвидации последствий ЧО; 

- проведение первоначальных организа-

ционных, следственных, оперативных, ро-

зыскных и иных мероприятий; 

- сбор дальнейшей информации, опре-

деление дополнительных источников и 

способов ее получения; 

- определение сосредоточения основ-

ных усилий для действий имеющихся в 

наличии сил и средств; 

- организация полномасштабного взаи-

модействия с привлекаемыми силами и 

средствами других правоохранительных 

органов; 

- организация всестороннего обеспече-

ния и соблюдения мер безопасности. 

Для обеспечения выполнения оператив-

ных, поисковых, силовых и других слу-

жебных задач в ходе специальной опера-

ции, от пенитенциарных органов и учре-

ждений привлекаются различные подраз-

деления. Ими могут быть: отделы специ-

ального назначения, сводные отряды орга-

нов и резервы учреждений, создаваемые 

либо из личного состава, не несущего в это 

время службу, либо путем искусственного 

уменьшения объема выполняемых функ-

циональных обязанностей. Кроме личного 

состава указанных подразделений УИС 

России, к действиям при ЧО привлекаются 

и сотрудники других правоохранительных 

структур, в соответствии с их задачами, 

спецификой действий и целесообразно-

стью применения. 

Эффективное выполнение органами и 

учреждениями УИС сложных профессио-

нальных задач, возникающих в ходе чрез-

вычайных обстоятельств криминального 

характера, достигается умелым и грамот-

ным применением разнообразных тактико-

специальных способов действий: пресле-

дования, поиска, окружения, блокирова-

ния, оцепления, рассредоточения и изъя-

тия. 
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Права и обязанности лиц, застрахован-

ных в системе обязательного медицинско-

го страхования (далее – ОМС) отражены в 

ст. 16 ФЗ от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ 

[1], среди которых содержатся: 

- Право на бесплатное получение меди-

цинских услуг при наступлении страхово-

го случая с учетом базовой программы РФ 

и территориальной программы субъекта 

РФ; 

- Право на выбор организации меди-

цинского страхования, ее замену; 

- Право на самостоятельное избрание 

лечащего врача; 

- Право на информацию о предоставля-

емой медицинской помощи, в том числе ее 

видах, качестве и условиях; 

- Право на конфиденциальность личных 

данных; 

- Право на возмещение вредя причи-

ненного как страховой медицинской орга-

низацией, так и самой медицинской орга-

низацией; 

- Право на защиту прав и законных ин-

тересов в сфере ОМС. 

Однако, реализация данных прав, на се-

годняшний день имеет определенные 

трудности, которые связаны с различными 

причинами. Например, ежегодно утвер-

ждаемое Правительством РФпостановле-

ние закрепляет перечень видов, форм и 

условий оказания медицинской помощи, 

которую граждане могут получить бес-

платно, в счет своего страхового поли-

са [2]. Однако данное обстоятельство не 

позволяет обеспечить в полном объеме 

необходимость в медицинской помощи, 

что вынуждает людей прибегать к платной 

медицине и соответственно производить 

затраты на нее. Среди проблем, которые 

лежат в основе реализации данного права 

сокращение перечня услуг, предоставляе-

мых в рамках программы ОМС. 

Проблема реализации права на выбор 

страховой медицинской организации 

усматривает в осуществлении данного 

права, которое для работающих лиц реали-

зуется по месту работы и не предоставляет 

им какого-либо права выбора. Граждане, 

не имеющие постоянного места работы, 

также ограничены в данном праве, по-

скольку за них выбор осуществляют орга-

ны исполнительной власти субъектов, в 

пользу страховых медицинских организа-

ций, которые обеспечиваютОМС нерабо-

тающего населения. Данные обстоятель-

ства существенно ущемляют граждан в 

праве на выбор организации медицинского 

страхования.  

Однако, право на замену организации, 

осуществляющей ОМС, возможно реали-

зовать гражданином по собственному же-

ланию, но не более одного раза в год, либо 

в случае смены места жительства или же 

припрекращении финансированияоргани-

зации, обеспечивающей обязательное ме-

дицинское страхование.  
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Осуществление права на выбор лечаще-

го врача не имеет урегулированного по-

рядка, что затрудняет его реализацию. Для 

осознанного выбора пациенту необходимо 

ознакомиться с квалификацией и иной ин-

формацией о враче, однако данной инфор-

мации не содержится ни на одном сайте 

поликлиники или информационных стен-

дах в ней.  Рассматривая данную проблему 

с другой стороны, ее решение влечет за 

собой повышенную нагрузку на опреде-

ленных специалистов, переполненность их 

участков, в следствие чего будут возни-

кать затруднения своевременного оказания 

медицинской помощи по вызову на дом, 

что не будет как либо компенсировано 

данных врачам в виде большей заработной 

платы.  

Процедура информирования пациента 

об оказываемой медицинской помощи 

имеет конклюдентный характер, посколь-

ку пациент выражает свое согласие на 

проведение каких-либо действий в услови-

ях эмоционального стресса, так как согла-

сие подписывает непосредственно перед 

операцией, когда человек не способен 

трезво оценивать ситуацию. Медицинские 

организации зачастую не прописывают 

информацию о длительности, технологии 

и возможных осложнениях в следствии 

оказания медицинских услуг. 

Значимым правом, предоставленным 

застрахованным лицам ФЗ от 29 ноября 

2010 г. №326-ФЗ является возможность 

подачи судебного искана страховую меди-

цинскую организацию или медицинское 

учреждение, включая требование о мате-

риальном возмещениивреда, возникшего в 

следствие оказания медицинских услуг, 

вне зависимости от того, определено ли 

данное право договором медицинского 

страхования. Рассматриваемое право явля-

етсягарантиейреализации прав граждан в 

системе ОМС. А перед каждым субъектом 

системы ОМС ставит ответственность по 

качественному оказанию услуг перед за-

страхованными лицами по основаниям, 

содержащимися в действующем законода-

тельстве. 

Организация обязательного медицин-

ского страхования, заключая договор, бе-

рет на себя обязательства по организации 

и финансированию медицинской помощи, 

предоставляемой в определенном объеме и 

с должным качеством, которые соответ-

ствуют положениям, указанным в догово-

ре ОМС, которые подтверждаются выда-

чей застрахованному лицу медицинского 

полиса образца, установленного законода-

тельством РФ. 

В целях реализации защиты прав лиц, 

застрахованных в системе ОМС, организа-

ция медицинского страхования осуществ-

ляет организацию и контроль качества, 

объемов и сроков, оказываемой медицин-

ской помощи, производимой экспертами-

медиками, предъявляет претензии и иски в 

интересах застрахованных лиц кмедицин-

ским учреждениям о возмещении мораль-

ного вредаи иный действия, которые спо-

собствуют качественному и своевремен-

ному оказанию медицинских услуг. 

В практике часто встречаются судебные 

споры по взысканию компенсации мо-

рального вреда, в следствииненадлежаще-

гооказания медицинской помощи.  К при-

меру, в ходе прокурорской проверки одной 

из городских больниц Республики Баш-

кортостан по обращению гражданки Рес-

публики Башкортостан было выявлено 

оказание медицинской помощи, с наруше-

нием клинических рекомендаций и общих 

принципов оказания медицинской помо-

щи. Проведенная экспертиза качества опе-

рации, оказанной хирургом высшей кате-

гории, которая была проведенав ГБУЗ РБ 

Городская больница № «…» выявила, что 

она была произведена с дефектами, что 

привело кинвалидизации пациента. По ре-

зультатам судебного разбирательства было 

принято решение о взыскании с ГБУЗ Рес-

публики Башкортостан Городская больни-

ца № «…» в пользу пациента компенсации 

морального вреда в размере 800 000 руб-

лей и наложении штрафа в размере 

400 000 рублей [3]. 

Также, в практике возникает вопрос о 

правомерности взыскания компенсации 

морального вреда при его причинении 

внутриутробному плоду беременной жен-

щины, застрахованной в системе ОМС. 

Согласно решению апелляционной ин-

станции по делу о взыскании компенсации 

морального вреда в следствии того, что 
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оценка состояния внутриутробного плода 

была проведена не своевременно, что при-

вело к его гибели, взыскание происходит в 

пользу беременной женщины, поскольку 

она являлась непосредственным потреби-

телем медицинских услуг, оказываемых 

медицинским учреждением – ответчиком 

по делу, и лично с ней проводились все 

медицинские манипуляции. По решению 

суда в пользу истцабыла взыскана компен-

сация морального вреда на сумму 500 000 

рублей [4]. 

Изучив проблематику реализации и за-

щиты прав граждан, застрахованных в си-

стеме ОМС, можно сделать вывод, что 

данный вопрос имеет актуальность и тре-

бует решений. Необходимо совершенство-

вать как законодательство в сфере ОМС, 

так и способы защиты прав застрахован-

ных лиц, выявление их нарушений. Разви-

тие направленности политики государства 

на защиту прав участников правоотноше-

ний в сфере ОМС способствует сохране-

нию здорового населения страны, осу-

ществлению «прозрачной» и доступной 

для населения медицинской помощи. 
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вания правоотношений в сфере эксплуатации транспортной инфраструктуры. Акценти-
ровано внимание на особенностях эксплуатации транспорта и объектов транспортной 
инфраструктуры в Краснодарском крае, проведен анализ действующего законодатель-
ства в сравнительно-правовом аспекте регионального и всероссийского уровней. Выявле-
ны проблемы правоприменительной практики достижения показателей эффективности 
государственного управления в рамках развития транспортной отрасли края. 

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, транспорт, транспортная от-
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Развитие государства напрямую зависит 

от развития целого ряда направлений, к 
числу которых следует отнести и транс-
портную отрасль. Формирование правовых 
основ регламентации и регулирования 
управления транспортом отражено в 
Транспортной стратегии РФ, утвержден-
ной 22.11.2008 года Постановлением Пра-
вительства РФ № 1734-р [1]. В контексте 
данного документа раскрывается значи-
мость социальной и экономической со-
ставляющей данного института, и четко 
прослеживаются планы на развитие и со-
вершенствование транспортной отрасли. 

Однако, стратегического документа не-
достаточно для претворения в жизнь наме-
ченных направлений, особое внимание 
следует уделять действующим программ-
ным документам, принимаемым в регио-
нах и направленных на всестороннюю ре-
гламентацию действий и деятельности 
государственных служащих и должност-
ных лиц в субъектах Российской Федера-
ции. Существующие документы в масшта-
бах региона обеспечивают развитие и 
формирование перспектив всей транс-
портной отрасли страны. 

Так, например, в соответствии с ФЗ от 
08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в РФ и 
о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ», Законом Красно-

дарского края от 07.06.2001 №369-КЗ «Об 
автомобильных дорогах, расположенных 
на территории Краснодарского края» и в 
целях исполнения постановления главы 
администрации (губернатора) Краснодар-
ского края от 08.05.2014 №430 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решения о раз-
работке, формирования, реализации и 
оценки эффективности реализации госу-
дарственных программ Краснодарского 
края и о внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты главы адми-
нистрации (губернатора) Краснодарского 
края» была утверждена государственная 
программа Краснодарского края «Развитие 
сети автомобильных дорог Краснодарско-
го края» [6]. 

Формирование транспортной отрасли 
региона, и автомобильных дорог как непо-
средственной составляющей, в рамках 
рассматриваемой программы, позволяют 
говорить об эффективности последней не 
только на региональном уровне, но и в 
масштабах страны. Показатели реализации 
нацпроекта предполагают, что до конца 
2024 года региональные власти должны 
вдвое сократить количество мест концен-
трации ДТП по сравнению с 2017 годом, 
добившись снижения смертности на доро-
гах в три с половиной раза. Кроме того, 
реализация программы позволит снизить 

https://docs.cntd.ru/document/461604986
https://docs.cntd.ru/document/461604986
https://docs.cntd.ru/document/461604986
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число региональных трасс, которые рабо-
тают с перегрузкой. 

Помимо достижения показателей эф-
фективности государственного управления 
в рамках нацпроекта, работы ведутся в 
рамках программы «Развитие дорожной 
сети Краснодарского края». В рамках осу-
ществляемой программы предполагается 
ремонт более 170 км дорог Краснодарско-
го края, при этом особый акцент делается 
на обеспечение транспортной безопасно-
сти: устанавливаются делиниаторы, раз-
граничивающие встречные потоки, возво-
дится барьерное ограждение, на особо ава-
рийных участках устанавливают электро-
освещение. Исключением не является и 
установление аппаратных комплексов фо-
то и видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения. Прежде всего, они 
появились в местах, где в последние пять 
лет наиболее часто совершались ава-
рии [2]. 

Интересным представляется проведен-
ный О.Н. Ванеевым анализ регионального 
законодательства ряда субъектов Россий-
ской Федерации в аспекте обеспечения 
транспортного обслуживания населения. 
Изучение поставленных вопросов позво-
лило выявить тенденцию и эффективность 
деятельности муниципальных органов. В 
содержании этих законов, зачастую, пред-
ставлены вопросы организации пассажир-
ских перевозок разных видов: автобусные 
перевозки, легковые такси, железнодо-
рожный транспорт, морской транспорт и 
другие. Роль органов муниципального 
управления в таких законах встречается 
из-за возложения на определенные упол-
номоченные государственные органы обя-
занности согласовывать с ними вопросы, 
касающиеся муниципальных маршру-
тов [4, с. 9-13]. 

Власти Краснодарского края уделяют 
первоочередное внимание обеспечению 
безопасности в местах, прилегающих к до-
рогам, где расположены детские и юноше-
ские учреждения: детские сады, общеобра-
зовательные и спортивные школы, школы 
искусств. Эта работа является актуальной, 
необходимой и значимой, поэтому будет 
продолжена с целью повышения безопас-

ности на дорогах Кубани уже в ближайшее 
время. 

Закон предоставляет местным властям 
свободу оказывать транспортные услуги 
населению и не противоречит стратегии 
России по развитию местного самоуправ-
ления. Однако не во всех муниципалитетах 
возможно оптимально реализовать пасса-
жирские перевозки для населения. Исходя 
из этого, государство должно определять 
формы взаимоотношений между муници-
пальными и государственными властями в 
контексте управления дорожным движе-
нием. Эти условия гарантировали бы заин-
тересованность местных властей в разви-
тии транспортной инфраструктуры и ин-
фраструктурного оборудования, тем са-
мым удовлетворяя потребность населения 
в качественном пассажирском транспорте. 

Проанализировав законы субъектов 
Российской Федерации, в том числе и 
Краснодарского края, становится очевид-
ным, что органы государственной власти 
стремятся обеспечить безопасность насе-
ления при организации пассажирских пе-
ревозок и иных формах эксплуатации объ-
ектов транспортной инфраструктуры. Му-
ниципальные и государственные органы 
власти в настоящее время реализуют фе-
деральные целевые программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на 
2013-2020 годы», утвержденные Поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 октября 2013 г. № 864 [3]. 

Реализация действующего законода-
тельства в полной мере, до достижения 
положительных результатов, а также из-
менения в федеральном и региональном 
законодательстве, направленные на более 
эффективное взаимодействие с организа-
циями, занимающимися пассажирскими 
перевозками и эксплуатацией объектов 
транспортной инфраструктуры, создадут 
правовую основу, регулирующую отноше-
ния между государственными и муници-
пальными властями в целях совершен-
ствования правоохранительной деятельно-
сти. Кроме того, следует отметить, что ре-
ализация должна входить в компетенцию 
этих органов. 
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Как известно, одно из обязательных 

условий привлечения лица к уголовной 

ответственности — достижение им опре-

делённого возраста. По общему правилу 

лицо является субъектом преступления и 

может быть привлечено к уголовной от-

ветственности, если оно в момент совер-

шения преступления достигло 16 лет. 

Именно такое положение зафиксировано в 

части 1 статьи 20 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации [1]. В тоже время за 

ряд некоторых преступлений, таких как 

убийство, грабёж, изнасилование и другие 

закон устанавливает уголовную ответ-

ственность с 14 лет. 

Прежде всего необходимо остановиться 

на понятии «несовершеннолетний» в уго-

ловно-правовом аспекте. В соответствии с 

Минимальными стандартными правилами 

ООН относительно осуществления судо-

производства в отношении несовершенно-

летних 1985 г. («Пекинские правила»), 

несовершеннолетний – это ребенок или 

молодой человек, который в рамках суще-

ствующей правовой системы может быть 

привлечен за правонарушение к ответ-

ственности в такой форме, которая отли-

чается от формы ответственности, приме-

нимой к взрослому [2]. А в соответствии с 

частью 1 статьи 87 УК России, в уголовно-

правовом смысле несовершеннолетними 

признаются лица, которым ко времени со-

вершения преступления исполнилось че-

тырнадцать, но не исполнилось восемна-

дцати лет. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 

до 18 лет достигают такой степени ум-

ственного и волевого развития, которая 

позволяет им критически осмыслить свои 

поступки. В этом возрасте они могут осо-

знавать общественную опасность своих 

действий и в состоянии контролировать 

их.  

Привлечение несовершеннолетних к 

уголовной ответственности имеет некото-

рые особенности, которые предлагается 

рассмотреть в данной работе. 

В статье 61 УК РФ законодатель фикси-

рует обстоятельства, смягчающие наказа-

ние. Таким обстоятельством в том числе 

признается несовершеннолетие виновного. 

Основание признания его смягчающим 

наказание обстоятельством заключается в 

первую очередь в возрастных особенно-

стях данной категории лиц: в уровне их 

сознания, волевых качествах, незавершен-

ности формирования характера. Степень 

влияния этого обстоятельства на наказание 

зависит от того, в каком конкретно воз-

расте (в интервале от 14 до 18 лет) совер-

шено лицом преступление, а также какие, 

помимо типичных для всех несовершенно-

летних, выявлены индивидуальные осо-

бенности у виновного, какова степень его 

умственного развития.  

Рассмотрим следующую особенность. 

Как известно, рецидив преступлений – это 
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совершение умышленного преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее со-

вершенное умышленное преступление. 

Однако на основании пункта «б» части 4 

статьи 18 УК РФ, при признании рецидива 

преступлений не учитываются судимости 

за преступления, совершенные лицом в 

возрасте до восемнадцати лет. Это требо-

вание закона является абсолютным вне за-

висимости от числа судимостей и катего-

рий преступлений. При этом момент воз-

никновения судимости должен быть соот-

несен с моментом совершения преступле-

ния. Поэтому, например, не подлежит уче-

ту для определения рецидива судимость, 

возникшая после достижения лицом 18-

летнего возраста, если лицо осуждено за 

преступление, совершенное до достижения 

возраста совершеннолетия. 

Как верно отмечает Р.А. Базаров, еще 

одной особенностью будет являться то, 

что наряду с обстоятельствами, указанны-

ми в статье 60 УК РФ, при решении судом 

вопроса о назначении наказания в отноше-

нии лица, совершившего преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, необходи-

мо также учитывать психофизиологиче-

ские особенности его развития, другие 

особенности личности, условия воспита-

ния, негативное влияние на несовершен-

нолетнего со стороны взрослых лиц [3, 

с. 5]. 

Говоря об особенностях уголовной от-

ветственности несовершеннолетних, нель-

зя не сказать о том, какие виды наказаний 

назначаются данным лицам. Прежде всего 

отметим, что не все тринадцать видов 

наказаний, включенных в общую систему 

уголовных наказаний, могут применяться 

к несовершеннолетним. Видами наказа-

ний, назначаемых несовершеннолетним, 

являются: штраф, лишение права зани-

маться определенной деятельностью, обя-

зательные работы, исправительные рабо-

ты, ограничение свободы и лишение сво-

боды на определенный срок. Более того, в 

соответствии с частями 2–6.1 статьи 88 УК 

РФ сроки и размеры наказаний, подлежа-

щие применению в отношении признан-

ных виновными в совершении преступле-

ний несовершеннолетних, существенно 

сокращены по сравнению с аналогичными 

видами наказаний, применяемыми к 

взрослым преступникам. 

Также отметим, что в отношении несо-

вершеннолетних существенно ограничена 

возможность назначения лишения свободы 

– так, данное наказание в принципе не мо-

жет быть назначено лицу, впервые совер-

шившему преступление небольшой или 

средней тяжести в возрасте до 16 лет, а 

также всем несовершеннолетним осуж-

денным, впервые совершившим преступ-

ления небольшой тяжести. И в отношении 

несовершеннолетних применяется льгот-

ный режим отмены испытательного срока 

при условном осуждении. 

Далее рассмотрим такой институт, как 

меры воспитательного воздействия. Так, в 

соответствии с уголовно-правовыми нор-

мами статей 90-92 УК РФ несовершенно-

летние могут быть освобождены от уго-

ловной ответственности и уголовного 

наказания, вместо которых допускается 

возможность ограничиться мерами воспи-

тательного воздействия. Несовершенно-

летнему могут быть назначены следующие 

принудительные меры воспитательного 

воздействия: предупреждение; передача 

под надзор родителей или лиц, их заменя-

ющих, либо специализированного госу-

дарственного органа; возложение обязан-

ности загладить причиненный вред; огра-

ничение досуга и установление особых 

требований к поведению несовершенно-

летнего. 

При применении уголовно-правовых 

норм, посвященных уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних, судам 

надлежит руководствоваться указаниями 

Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной прак-

тике применения законодательства, регла-

ментирующего особенности уголовной от-

ветственности и наказания несовершенно-

летних» [4]. В пункте 3 данного акта отме-

чено важное положение о том, что Право-

судие в отношении несовершеннолетних 

правонарушителей должно быть направ-

лено на то, чтобы применяемые к ним ме-

ры воздействия обеспечивали максималь-

но индивидуальный подход к исследова-

нию обстоятельств совершенного деяния и 

были соизмеримы как с особенностями их 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207951/442393d0a44f2939b0328a2239ae100f98f8351c/#dst100026
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личности, так и с обстоятельствами со-

вершенного деяния, способствовали пре-

дупреждению экстремистских противоза-

конных действий и преступлений среди 

несовершеннолетних, обеспечивали их ре-

социализацию, а также защиту законных 

интересов потерпевших. 

Таким образом, нельзя не согласиться с 

А.Г. Кибальник: «Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершен-

нолетних обусловлены исключительно 

возрастом и социальной незрелостью, и 

все они направлены на смягчение ответ-

ственности и наказания несовершеннолет-

них» [5, с. 63]. 

Установленный уголовным законода-

тельством России специфический уголов-

но-правовой режим в отношении несовер-

шеннолетних характеризуется значитель-

ным смягчением репрессивных мер в от-

ношении лиц данного возраста вследствие 

их психофизиологической и социальной 

незрелости, несформировавшейся у них 

системы социальных ориентиров, значи-

тельной подверженности влиянию со сто-

роны взрослых преступников. 
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Уже несколько десятилетий российская 

экономика стремится к развитию устойчи-

вой рыночной модели и инфраструктуры. 

Данные тенденции не обходят стороной и 

сферу банковской деятельности. Пробле-

мы отзыва лицензий у кредитных органи-

заций, нестабильность банковского секто-

ра, тенденции к монополизации банков-

ской деятельности – эти обстоятельства 

свидетельствуют о необходимости модер-

низации действующего подхода россий-

ского законодателя к регулированию бан-

ковской деятельности. 

Представляется, что для решения дан-

ных задач актуальным будет рассмотрение 

не только отечественного опыта, но и ана-

лиз зарубежной практики развития бан-

ковских систем. 

В рамках настоящего исследования в 

качестве объекта исследования выступает 

банковская система России и США. Аме-

риканская модель выбрана нами не слу-

чайно, поскольку банковская система 

США прошла долгий путь становления и 

развития и в настоящее время считается 

одной из самых влиятельных и устойчи-

вых в мире.  

Исторически банковская система США 

носила децентрализованный характер. 

Централизация государственного воздей-

ствия на банковский сектор начала форми-

роваться с начала двадцатого века в связи 

с необходимостью преодоления банков-

ского кризиса [1, c. 125]. Данный процесс 

берет свой отсчет с 1913 года – тогда в 

США был принят Закон о Федеральной 

резервной системе (далее по тексту – 

ФРС), действующий по настоящее время. 

Так, в соответствии с разделом 2 данного 

Закона в США необходимы к созданию от 

8 до 12 округов с определением федераль-

ного резервного города в каждом из окру-

гов, на территории которого будет распо-

лагаться Федеральный резервный банк [2]. 

Совокупность таких банков образует фе-

деральную резервную систему, реализую-

щую денежно-кредитную политику в со-

ответствии с целями, предписанными раз-

делом 2А Закона о ФРС. Коммерческие 

банки, являясь членами ФРС, владеют ак-

циями резервного банка своего округа и 

участвуют в избрании органов его управ-

ления.  

В настоящее время в США действует 12 

федеральных резервных банков, располо-

женных в 12 округах. Также ФРС работает 

и для ассоциируемых с США территорий. 

Из положений вышеназванного закона, 

а также из положений иных актов следует, 

что ФРС автономна в своей деятельности, 

самостоятельна в принятии решений и об-

ладает независимостью от влияния орга-

нов исполнительной власти. ФРС позици-

онирует себя как центральный банк США, 

главными функциями которого являются 

проведение денежно-кредитной политики, 
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обеспечение стабильности финансовой си-

стемы, способствование безопасности и 

устойчивости отдельных финансовых ин-

ститутов и их влияния на финансовую си-

стему, устойчивости и безопасности пла-

тежных и расчетных систем, а также спо-

собствование защите прав потребителей и 

общественному развитию [3]. 

Помимо этого, Закон устанавливает 

обязанность председателя правления и со-

вета ФРС по выступлению с отчетами пе-

ред конгрессом. Отметим, что аналогич-

ный механизм подотчетности банковского 

регулятора законодательному органу мы 

можем наблюдать и в российском праве. 

Так, согласно статье 5 Федерального зако-

на «О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)» (далее по тексту 

– Закон о ЦБ РФ) Банк России подотчетен 

Государственной Думе Российской Феде-

рации [4]. Подобное правило обеспечивает 

реализацию парламентского контроля в 

банковской сфере и положительно влияет 

на развитие банковской системы.  

Обратимся теперь к статусу российско-

го банковского регулятора. Согласно ста-

тье 3 Закона о ЦБ РФ развитие и укрепле-

ние банковской системы РФ, развитие и 

обеспечение стабильности финансового 

рынка РФ являются прямыми целями дея-

тельности ЦБ РФ. Закон о ЦБ РФ преду-

сматривает совместную деятельность Бан-

ка России и Правительства РФ в сфере со-

вершенствования денежной-кредитной по-

литики и развития финансового рынка. 

Также за Банком России закреплены и са-

мостоятельные функции (статья 4 Закона о 

ЦБ), которые можно классифицировать по 

нескольким направлениям деятельности. 

Например, к регулятивному направлению 

относится установление правил проведе-

ния расчетов, банковских операций, 

утверждений стандартов бухгалтерского 

учета и отчетности кредитных организа-

ций и пр. Большой спектр контрольно-

надзорных функций Центрального Банка 

РФ сосредоточен по вопросам лицензиро-

вания банковской деятельности, работы 

национальной платежной системы, надзо-

ра за деятельностью банков небанковских 

кредитных организаций. К  иным целям 

Банка России, согласно положениям ста-

тьи 5 закона о ЦБ РФ, относятся защита и 

обеспечение устойчивости рубля и ста-

бильности национальной платежной си-

стемы.  

Рассматривая правовое положение Цен-

трального Банка РФ и ФРС, можно сделать 

вывод о схожем назначении изучаемых 

органов. Однако, контрольно-надзорные 

функции, которые в российском праве 

присущи ЦБ РФ, в США предписаны 

Офису контролера денежного обращения 

(органу Департамента казначейства США), 

который занимается вопросами лицензи-

рования, контроля за банками и ассоциа-

циями и пр. [1, c. 82]. 

Большие различия наблюдаются в си-

стеме правового регулирования банков-

ской деятельности России и США. В США 

на федеральном уровне действует множе-

ство законов, инкорпорированных в Ко-

декс соединенных штатов.  Данные законы 

касаются вопросов статуса и деятельности 

банков, ФРС, страхования, кредитования, 

проведения банковских операций, банков-

ской тайны и пр. ФРС, аналогично Банку 

России, наделена нормотворческими пол-

номочиями. Однако Правила, устанавли-

ваемые Федеральной резервной системой, 

направлены на конкретизацию положений 

американских законов, в то время как в 

России акты ЦБ РФ являются основой 

правового регулирования банковской дея-

тельности. Более того, обсуждая проблему 

правовой природы нормативных актов 

российского мегарегулятора, некоторые 

ученые даже определяют Центробанк как 

«орган государственной власти особого 

рода» [5, с. 248]. 

Положениями статьи I, статьи VI, Х по-

правки Конституции США заложены ос-

новы федеративного устройства американ-

ского государства [6], что отражается и на 

состоянии банковского направления. Так, 

каждый отдельный штат как субъект фе-

дерации обладает своим банковским зако-

нодательством, учитывающим особенно-

сти конкретного штата. Аналогично феде-

ральному уровню, штат объединяет свое 

законодательство в Кодекс штата. В лите-

ратуре отмечается, что в США на уровне 

штатов сформированы целые банковские 

системы, действующие одновременно с 
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федеральной [7, c. 217]. Иным образом 

складывается ситуация в России. Так, со-

гласно пункту «ж» статьи 71 Конституции 

РФ финансовое, валютное, кредитное, та-

моженное регулирование, основы ценовой 

политики находится в исключительном 

ведении Российской Федерации. В свою 

очередь, субъекты Российской Федерации 

не наделены такими широкими полномо-

чиями, как в США, чем ограничивается 

устойчивое становление регионального 

банковского сектора в России, и что сви-

детельствует о слабом уровне его развития 

по сравнению с США.  

Данное обстоятельство позволяет также 

сделать вывод о том, что для России ха-

рактерна централизованная модель бан-

ковского регулирования, в то время как в 

США сложилась децентрализация банков-

ской системы, образующая дуализм в 

устройстве американской банковской дея-

тельности [8]. 

Стоит также отметить, что в праве 

США закреплен более широкий перечень 

организаций – субъектов банковской дея-

тельности, к которым относятся сберега-

тельные и коммерческие банки, инвести-

ционные банки, банковские холдинговые 

компании, кредитные союзы, ассоциации и 

многие другие [1, c. 83]. В свою очередь, 

согласно статье 2 Федеральному закону от 

02.12.1990 N 395-1 (ред. от 30.12.2020) «О 

банках и банковской деятельности» к оте-

чественной банковской системе относится 

лишь Банк России, кредитные организа-

ции, а также представительства иностран-

ных банков [9]. 

Важным отличием между исследуемы-

ми банковскими системами является и то, 

что определенность статуса субъекта бан-

ковской деятельности США влечет за со-

бой закрепление за соответствующей ор-

ганизацией узконаправленной специализа-

ции, что препятствует осуществлению ей 

иной, прямо не предусмотренной деятель-

ности. В свою очередь, в российском праве 

за банком закрепляется возможность по 

осуществлению различных видов банков-

ской деятельности при наличии соответ-

ствующей лицензии. На наш взгляд, дан-

ное обстоятельство свидетельствует о 

меньшей степени развитости отечествен-

ного банковского сектора. Почему? При 

наличии большого количества субъектов 

данной деятельности более стремительно 

развивается банковская инфраструктура, 

растет конкуренция на финансовом рынке, 

что в конечном итоге приводит к усиле-

нию банковского сектора экономики. В 

настоящее время для российской экономи-

ки характерно стремительное сокращение 

количества игроков на рынке банковских 

услуг. Возможно, в будущем такая поли-

тика Центробанка принесет существенные 

плоды, однако до настоящего времени та-

кая ситуация оценивается специалистами 

как продолжение банковского кризиса в 

России [10, c. 160]. 

В контексте сравнения банковских си-

стем России и США необходимо обратить 

внимание на проблему совмещения Бан-

ком России регулирующих и контрольно-

надзорных полномочий. Такое совмеще-

ние функций отечественного мегарегуля-

тора, как справедливо замечают исследо-

ватели, препятствует развитию саморегу-

лирования банковской сферы [11, c. 11]. В 

свою очередь, затянувшийся банковский 

кризис показывает, что реализуемая в 

настоящее время в России государствен-

ная политика по регулированию банков-

ской деятельности не обладает необходи-

мой степенью эффективности и не дает 

необходимых плодов.  

В связи с этим, представляется возмож-

ным решение вопроса о переложении кон-

трольно-надзорных функций ЦБ РФ на 

иной орган в системе государственного 

управления аналогично устройству бан-

ковской системы в США При реализации 

подобной модели в России ЦБ РФ как со-

ставляющий элемент банковской системы 

РФ в большей степени станет отвечать 

признакам аналогичного элемента 

США [11, c. 13]. К тому же, перераспреде-

ление полномочий позволит сменить век-

тор деятельности ЦБ РФ с «карательного» 

(выражающегося в безусловном преобла-

дание репрессивных мер, в т.ч. отзыве ли-

цензий) на «регулятивный», направленный 

на развитие новых банковских институтов, 

новых участников кредитных правоотно-

шений, а также на приведение российского 

законодательства в соответствие с совре-
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менным состоянием российской и мировой 

экономики. Такой подход позволит модер-

низировать современный российский бан-

ковский сектор и, главное, будет способ-

ствовать развитию здоровой конкуренции 

на рынке банковских услуг, препятствуя 

монополизации банковской деятельности. 
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Аннотация. В данной статье анализируются вопросы квалификации общественно 

опасного деяния, которое выражается в вовлечении несовершеннолетнего лица в совер-

шение преступного деяния.  Автором сделан акцент на особенности и проблемы квали-

фикации этого состава преступления, так как на практике  иногда возникают проблемы 

уголовно-правовой оценки анализируемого деяния. В завершении статьи сделаны соб-

ственные выводы относительно особенностей квалификации указанного преступления. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, преступление, вовлечение, уголовная ответ-

ственность, квалификация преступления, особенности, проблемы. 

 

Вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение преступного деяния является 

уголовно наказуемым (ст. 150 УК РФ). В 

практической деятельности в основном по 

объективным признакам, т.е. по объекту и 

объективной стороне состава преступле-

ния, а также в некоторых случаях и по 

признакам субъективной стороны, возни-

кают проблемы в квалификации данного 

преступления. В связи с этим настоящая 

публикация и будет посвящена именно та-

ким вопросам. 

Если обратиться к статистике, то за 

2020 г. по России было осуждено 266 лиц 

за совершение преступления, предусмот-

ренного ст. 150 УК РФ (по ч. 1-132; по 

ч. 2-32; по ч. 3-10; по ч. 4-92), оправдано 2 

лица (оба по ч. 4 ст. 150 УК РФ) [1]. В свя-

зи с этим, можно констатировать, что дан-

ный состав нередко встречается в практике 

органов предварительного расследования 

и суда, а соответственно представляет ин-

терес для исследования особенностей и 

проблем его квалификации. 

Исходя из расположения ст. 150 в Уго-

ловном кодексе РФ, можно с уверенно-

стью сказать, что родовым объектом пре-

ступного посягательства здесь являются 

интересы личности, видовым объектом – 

общественные отношения в сфере семьи и 

детского развития, а основным непосред-

ственным объектом – общественные от-

ношения, связанные c обеспечением нор-

мального физического, нравственного и 

законопослушного становления несовер-

шеннолетних лиц.  

Потерпевшими в ст. 150 УК РФ высту-

пают лица, не достигшие 18 лет, т.к. это 

непосредственно вытекает из диспозиции 

данной уголовно-правовой нормы. Каза-

лось бы тут все просто. Однако в уголов-

но-правовой доктрине есть дискуссии по 

этому поводу. Так, по мнению некоторых 

авторов, потерпевшим применительно к 

преступлению, предусмотренному ст.150 

УК РФ, будет любой несовершеннолетний 

независимо от того, достиг он возраста 

уголовной ответственности или нет, то 

есть с рождения и до достижения им 18-

летнего возраста [2, с. 18]. Другие же по-

лагают, что с учетом положений п. «е» ч. 2 

ст. 63 УК РФ «привлечение к совершению 

преступления лиц, не достигших возраста, 

с которого наступает уголовная ответ-

ственность», потерпевшими могут призна-

ваться только несовершеннолетние, до-

стигшие возраста уголовной ответственно-

сти (с 16 (либо в отдельных случаях с 14)  

до 18 лет) [3, с. 12]. Такой автор как 

И.Г. Скурту в диссертации подчеркивает 

свое мнение по этому поводу, что «такие 

несовершеннолетние всегда должны при-

знаваться потерпевшими от преступле-

ния» [4, с. 120]. Есть научные труды, в ко-
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торых говорится о том, что «если вовлека-

емый в преступную и иную антиобще-

ственную деятельность является малолет-

ним (не достигшим 14 лет), его целесооб-

разно рассматривать как потерпевшего от 

действий взрослого, но если вовлекаемый 

подросток достиг 14 лет, тогда признать 

его потерпевшим возможно лишь в ис-

ключительных случаях» [5, с. 54-55]. 

Обосновывается это тем, что подросток в 

указанном возрасте может противостоять 

отрицательному влиянию взрослого.  

Такой авторитетный специалист в обла-

сти уголовного права как 

Ю.Е. Пудовочкин, считает, что для при-

знания несовершеннолетнего потерпев-

шим в случаях совершения в отношении 

него анализируемого деяния (ст. 150 УК 

РФ), прежде всего, нужно установить сам 

факт нарушения общественных отноше-

ний, а именно, что развитию ребенка на 

самом деле был причинен вред или созда-

валась реальная угроза причинения вреда. 

В связи с этим, устанавливается уровень 

развития ребенка (подростка), которые 

существовали именно на тот момент, когда 

его вовлекали в преступление. В том слу-

чае, если развитие и воспитание несовер-

шеннолетнего соответствовали его возрас-

ту, тогда признак вовлечения в преступле-

ние присутствует, так как причиняется 

вред его развитию и имеются основания 

для признания его потерпевшим, но в 

ином случае, то есть когда подросток не 

осознает, всю сущность происходящего, 

ему не причиняется никакого вреда, соот-

ветственно и оснований для такого при-

знания не имеется [6, с. 108-109]. 

Если мы обратимся к разъяснениям 

Верховного Суда РФ в этом вопросе, а 

именно к п. 42 Постановления Пленума 

Верховного Суда от 01.02.2011 г. № 1 «О 

судебной практике применения законода-

тельства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних» [7] (далее по тексту 

– ПП ВС РФ от 01.02.2011 г. № 1), то уви-

дим, что Верховным Судом РФ, к сожале-

нию,  не обозначен в этих разъяснениях, 

нижний порог несовершеннолетия для 

признания потерпевшим вовлекаемое лицо 

в преступную деятельность, так же ничего 

не сказано по поводу того можно ли отно-

сить вовлекаемого в преступную деятель-

ность несовершеннолетнего  потерпевшим 

от преступления. 

Объективная сторона ст. 150 УК РФ вы-

текает из диспозиции этой уголовно-

правовой нормы. По своему содержанию и 

смысловой нагрузке диспозиция проста и 

понятна. Из нее явно видно, что анализи-

руемое преступное деяние может быть со-

вершено толь путем действий, а именно 

вовлечение несовершеннолетнего лица пу-

тем обещаний, обмана, угроз или иным 

способом. Некоторые специалисты в обла-

сти уголовного права полагают, что зако-

нодателем в диспозиции ст. 150 УК РФ 

перечислены наиболее типичные способы 

совершения этого преступления [8, с. 180]. 

Как видим, перечень способов вовлече-

ния является открытым, поэтому, напри-

мер, и простое предложение несовершен-

нолетнему лицу совершить преступление, 

поступившее от лица 18-летнего возраста, 

будет порождать состав этого уголовно 

наказуемого деяния. Если говорить о спо-

собах, которые законодателем перечисле-

ны в ст. 150 УК РФ (обещания, обман, 

угрозы), то они вполне понятны по своему 

смысловому значению. Помимо способов 

вовлечения, прописанных в диспозиции 

этой статьи, как мы уже сказали, их пере-

чень (т.е. перечень способов вовлечения) в 

диспозиции анализируемой уголовно-

правовой нормы является открытым, по-

этому в п. 42 упомянутого выше ПП ВС 

РФ от 01.02.2011 г. № 1 дано разъяснение 

относительно иных возможных способов 

вовлечения несовершеннолетнего в со-

вершение преступного деяния взрослым 

лицом. Исходя из позиции Верховного Су-

да РФ, такими способами вовлечения мо-

гут быть предложение совершить преступ-

ление, разжигание чувства зависти, мести  

и иные действия (т.е. даже в разъяснениях 

Верховного Суда РФ перечень таких спо-

собов остается открытым). 

Рассматривая объективные признаки 

состава преступления, предусмотренного 

ст. 150 УК РФ, безусловно, нельзя не про-

анализировать примененный законодате-

лем термин «вовлечение». 
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В соответствии с разъяснениями, дан-

ными в п. 42 вышеуказанного ПП ВС РФ 

от 01.02.2011 г. № 1 под «вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления» следует понимать действия 

взрослого лица, направленные на возбуж-

дение желания совершить преступление. 

Скажем лишь, что такие действия могут 

выглядеть как в виде психического, так и 

физического воздействия на несовершен-

нолетнего. В случае психического воздей-

ствия лицо должно нести ответственность 

по ч. 1 ст. 150 УК РФ, а в случае физиче-

ского насилия такие действия подпадают 

под квалификацию ч. 3 ст. 150 УК РФ.  

В одном из обобщений судебной прак-

тики, подчеркивается, что при уголовно-

правовой оценке деяния по ст. 150 УК РФ, 

необходимо указать, «в чем конкретно вы-

разились действия лица, вовлекающего 

несовершеннолетнего в преступную дея-

тельность, перечислить все способы во-

влечения, раскрывая, в чем конкретно вы-

разился тот или иной способ» [9].  

Важно отметить, что только лишь нали-

чие факта совместного участия взрослых c 

несовершеннолетними в совершении пре-

ступления не образует состава, предусмот-

ренного ст. 150 УК РФ. Для наличия же 

этого состава преступления необходимо 

доказать, что 18-летний именно вовлекал 

несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления перечисленными в ст. 150 УК 

РФ (или иными, т.к. перечень открытый) 

способами и осознавал, что лицо, которое 

он вовлекает в преступное деяние, нахо-

дится в несовершеннолетнем возрасте. По 

этой причине как при допросах  подозре-

ваемого (после предъявления обвинения – 

обвиняемого) взрослого лица, так и при 

допросах несовершеннолетнего, необхо-

димо обращать особое внимание на эти 

моменты, отражая их в протоколе допроса 

указанных лиц. На эти же вопросы следует 

обращать внимание государственному об-

винителю и на судебном следствии по 

уголовному делу. В противном случае суд 

может оправдать совершеннолетнего лица 

в части его обвинения по ст. 150 УК РФ.  

Для правильной квалификации этого 

общественно опасного деяния по призна-

кам объективной стороны, важно также 

правильно определить момент окончания 

данного преступления. Среди ученых-

юристов в области уголовного права 

встречается мнение, согласно которому по 

конструкции данный состав относится к 

материальным составам преступления [10, 

с. 26].  Большинство авторов, все же скло-

няются к мнению, что состав преступле-

ния сконструирован по типу формальных. 

Исходя из разъяснений, данных в п. 42 не-

однократно упомянутого здесь ПП ВС РФ 

от 01.02.2011 г. № 1, такой же позиции 

придерживается и Верховный Суд РФ, т.к. 

указывает в данном документе, что пре-

ступление, предусмотренное ст. 150 УК 

РФ является оконченным c момента со-

вершения несовершеннолетним преступ-

ления, приготовления к преступлению, по-

кушения на преступление.  

Таким образом, при квалификации дея-

ния по ст. 150 УК РФ, главное выяснить и 

доказать, что совершеннолетнее лицо 

именно вовлекало лицо, не достигшее со-

вершеннолетнего возраста в совершение 

преступления, а не просто совершило с 

ним в соучастии уголовно наказуемое дея-

ния, а также, что лицо, достигшее 18-

летнего возраста четко осознавало то, что 

оно вовлекло в совершение преступление 

именно человека, еще не достигшего со-

вершеннолетия. 
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