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ТОРГИ КАК СПОСОБ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

А.Р. Ахметдинова, магистрант 
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(Россия, г. Уфа) 
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Аннотация. В статье проводится анализ научных точек зрения относительно пони-

мания торгов и определения их правовой сущности. Установлено, что торги являются 

распространенным способом заключения договора на различных торговых площадках. 

Приводится определение сущности торгов через совокупность их признаков и предлага-

ется авторское определение торгов. 

Ключевые слова: торги, признаки, законодательство, заключение договора, конку-

рентность, торговые площадки. 

Одним из наиболее сложных, но при 

этом эффективных способов заключения 

договора являются торги. Согласно п. 1 

ст. 447 ГК РФ договор, если иное не выте-

кает из его существа, может быть заклю-

чен путем проведения торгов [1]. 

Отметим, что действующее законода-

тельство не содержит легального опреде-

ления понятия «торги». Попытка дать 

определение торгов сделана в ГОСТ Р 

51303-2013 «Торговля. Термины и опреде-

ления», который утвержден и введен в 

действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 28 августа 2013 г. № 582-

ст [6]. В соответствии с указанным ГОС-

Том,  конкурсная торговля (торги, тендер) 

– форма торговли, характеризующаяся за-

ключением на торгах договора купли-

продажи с победителем, предложившим 

условия, наиболее полно отвечающие тре-

бованиям организаторов конкурса (тенде-

ра). 

Нельзя признать данное определение 

удачным. В первую очередь потому, что 

данное определение не дает полного пред-

ставления о торгах как правовом явлении 

вне торговли как деятельности, а во вто-

рую – потому, что определение ставит ра-

венство между понятиями «торги», «тен-

деры», «конкурсы», «конкурсная торгов-

ля», что не вносит ясности [13, с. 49]. 

Заметим, что в регулировании отдель-

ных сфер, например, заказов для государ-

ственных и муниципальных нужд, где тор-

ги имеют важное значение, формируются 

собственные термины. Например, Феде-

ральный закон №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» не содержит поня-

тия торгов, а относит конкурсы и аукцио-

ны (формы торгов, поименованные в ГК 

РФ) к «конкурентным способам определе-

ния поставщиков», а также запрос котиро-

вок и запрос предложений [4]. 

Закон № 223-ФЗ подразумевает заклю-

чение договоров только посредством кон-

курентного отбора контрагентов (ч. 1 ст. 1 

Закона № 223-ФЗ) путем оценки и сопо-

ставления заявок на участие в закупке, 

применяемых в равной степени ко всем 

участникам закупки (ч. 6 ст. 3 Закона 

№ 223-ФЗ) [2]. 

В юридической литературе сложилось 

несколько подходов к определению тор-

гов. 

В. Груздев выделяет узкое и широкое 

значения термина «торги», указывая, что в 

широком смысле торги – это весь меха-

низм заключения договора, представляю-

щий собой упорядоченное взаимодействие 

его элементов; в узком смысле понятие 

«торги» означает процедуру выявления 

победителя среди субъектов имуществен-

ного оборота, желающих заключить дого-

вор и подавших заявки на участие в 

торгах [12, с. 25]. 

Беляева О.А. дает такое определение: 

«Торги можно назвать специальной юри-

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=206238&rnd=CB73DB89D42FCBB9872D8BF178334C65
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=206238&rnd=CB73DB89D42FCBB9872D8BF178334C65
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=160437&rnd=CB73DB89D42FCBB9872D8BF178334C65
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=206238&rnd=CB73DB89D42FCBB9872D8BF178334C65
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=206238&rnd=CB73DB89D42FCBB9872D8BF178334C65
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дической процедурой, посредством кото-

рой может быть заключен договор» [10, 

с. 23]. 

В.В. Балакин отмечает, что значение 

торгов определяется той ролью, которая 

отводится гражданско-правовому договору 

в современный период. Торги выступают 

связующим звеном между потребителями 

товаров, работ и услуг и субъектами, их 

предоставляющими [9, с. 11]. 

Исходя из положений статей 447-449.1 

ГК РФ, можно заключить, что цель торгов 

состоит в заключении договора. Вместе с 

тем определение понятия «торги» не мо-

жет ограничиваться только целью заклю-

чения договора, поскольку, с одной сторо-

ны, гражданское законодательство преду-

сматривает несколько механизмов (проце-

дур), целью которых является заключение 

договора, а с другой стороны, торги давно 

перестали быть только способом заключе-

ния договора. 

Можно сказать, что торги с точки зре-

ния цели должны рассматриваться более 

широко как процедура установления граж-

данских прав и обязанностей либо предо-

ставления права осуществления деятель-

ности в определенной сфере. 

Вместе с тем цель проведения торгов 

еще не дает полного представления о дан-

ной правовой сущности, поэтому не менее 

традиционным считается определение 

сущности торгов через совокупность их 

признаков. Вместе с тем разными автора-

ми приводится разный состав признаков 

торгов. 

Так, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский 

выделяли два обязательных признака кон-

курса: состязательность и публич-

ность [11, с. 512]. 

Матвеева М.А. указывает также два 

признака торгов, но относит к ним равен-

ство участников и их состязательность 

друг с другом и указывает, что состяза-

тельность – конститутивный признак тор-

гов, объективно определяющий их сущ-

ность; при отсутствии состязательности 

торги утрачивают всякий смысл [12, с. 87]. 

Относительно такого признака, как равен-

ство участников торгов, можно сказать, 

что он вряд ли является самостоятельным 

признаком. Равенство участников торгов 

обеспечивает состязательность между ни-

ми. При отсутствии равенства происходит 

деформация торгов, нарушение порядка 

определения победителя, необоснованное 

сохранение преимуществ одними частни-

ками перед другими. 

Такие торги с неравными участниками 

не соответствуют закону. В частности, все 

указанные нарушения являются наруше-

ниями ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О 

защите конкуренции» (далее – Закон о за-

щите конкуренции) и основанием для при-

знания торгов недействительными [2]. 

Второй признак торгов, который выде-

ляет М.И. Брагинский, – публичность. 

Существует дискуссия относительно того, 

что следует понимать под публичностью 

торгов. Говоря о публичном характере 

конкурса, М.И. Брагинский подразумевает 

под ним обращение к публике [11, с. 510].  

Изменения, внесенные в ст. 449.1 ГК 

РФ Федеральным законом от 3 июля 

2016 г. № 354-ФЗ, внесли определенную 

ясность в понятие публичных торгов и 

публичности как признака торгов [5]. Пуб-

личность торгов в действующей редакции 

ГК РФ понимается как наличие публично-

правового интереса. 

Не менее важным признаком торгов, 

отличающим их от иных способов заклю-

чения договора, которые иногда называют 

офертно-акцептными, следует также выде-

лить обязательность заключения договора 

(передачи гражданских прав или права на 

осуществление определенной деятельно-

сти) с победителем торгов. 

Таким образом, отличительными при-

знаками торгов как порядка (способа, про-

цедуры) заключения договора от обычного 

акцептования оферты являются: состяза-

тельность участников торгов, претендую-

щих на заключение договора; заключение 

по результатам торгов договора с победи-

телем торгов (лицом, сделавшим лучшее 

предложение); обязательность заключения 

договора между организатором торгов и 

победителем, обеспечиваемая неблагопри-

ятными последствиями в случае уклонения 

одного из них от заключения договора. 

Оценка наличия данных признаков для 

целей отнесения тех или иных процедур 

заключения договора к торгам находит 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=220995&rnd=CB73DB89D42FCBB9872D8BF178334C65&dst=102101&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=220995&rnd=CB73DB89D42FCBB9872D8BF178334C65&dst=10829&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=220995&rnd=CB73DB89D42FCBB9872D8BF178334C65&dst=10829&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=200731&rnd=CB73DB89D42FCBB9872D8BF178334C65&dst=100020&fld=134
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свое отражение и в судебной практике [7; 

8]. 

Совокупность рассмотренных призна-

ков свидетельствует о том, что торги име-

ют проконкурентный характер, основан-

ный на равенстве, состязательности участ-

ников, выборе победителя, обеспечении 

прав победителя в «честной» конкурент-

ной борьбе, и в этом их принципиальное 

отличие от других процедур (способов, 

механизмов) приобретения гражданских 

прав. 

Таким образом, торги являются не 

только универсальным способом приобре-

тения прав, но и универсальным способом 

обеспечения и развития конкуренции. В 

настоящее время как в нормативных актах, 

так и в доктрине отсутствует единообраз-

ное понимание термина «торги». Пред-

ставляется, что отсутствие определения и 

признаков торгов в гражданском законода-

тельстве приводит к различным наимено-

ваниям тех или иных способов заключения 

договоров, по сути, являющихся торгами, 

что в свою очередь приводит к затрудне-

ниям и не к единообразному регулирова-

нию отношений и применению норм. 

С учетом рассмотренных признаков 

можно дать следующее определение тор-

гов. Торги – это процедура установления 

гражданских прав и обязанностей либо 

предоставления права осуществления дея-

тельности в определенной сфере, основан-

ная на признаках состязательности участ-

ников торгов, претендующих на заключе-

ние договора (приобретение гражданских 

прав, права на осуществление деятельно-

сти в определенной сфере), и обязательно-

сти заключения договора с победителем 

торгов (предоставления гражданских прав, 

права на осуществление деятельности в 

определенной сфере победителю торгов), 

обеспечивающая существование и разви-

тие конкурентных отношений на товарных 

рынках. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена роль судебных экспертиз при раскрытии 

террористических преступлений, связанный с захватом заложников, а также различные 

факторы, которые могут оказать влияние на процедуры и результата экспертизы. В 

данном статье, на основе научной литературы, материалов практики рассмотрен во-

прос об особенностях проведения судебной экспертизы при расследовании преступления 

связанного захвата заложника при совершении теракта. Предложено выделение различ-

ные факторы, влияющие на проведение судебной экспертизы при расследовании террори-

стического акта, связанного с захватом заложников. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, терроризм, захват заложников. 

 

В течение последних десятилетий ми-

ровое сообщество выражает огромную 

обеспокоенность с возрастающей пробле-

мой терроризма и роста активных дей-

ствий террористических организаций. Са-

ма проблема затрагивает все государства 

мира, что говорит о необходимости и, в 

том числе, заинтересованности в объеди-

нении усилий в совместном поиске дей-

ственных способов решений проблемы. 

Начиная с 70-х годов прошлого века про-

блема терроризма возросла и приобрела 

особую актуальность. Это подтверждается 

принятием различных международных 

Конвенций в области борьбы с террориз-

мом, таких как Декларация о мерах по 

ликвидации терроризма 2004 года, Гло-

бальная Контртеррористическая стратегия 

ООН и др. 

Россия по числу совершаемых террори-

стических актов занимает не последнее 

место, а в связи не стабильной обстанов-

кой в мире можно сказать, что уровень 

данных преступлений на территории Рос-

сийской Федерации возрос. Это подтвер-

ждается данными портала правовой ста-

тистки Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации [1], в котором указывает-

ся что с января по август 2022 по сравне-

нию с 2021 годом наблюдается прирост 

зарегистрированных преступлений терро-

ристического характера на 2,5% по срав-

нению с прошлым годом. 

Следует также отметить, что в сложив-

шейся практике, одним из видов террори-

стической деятельности указанной в пе-

речне Федерального закона Российской 

Федерации «О противодействии террориз-

му» от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ [2], а 

также в Уголовном кодексе Российской 

Федерации [3] можно отнести захват за-

ложников. Случаи акта захвата в Буден-

новске, на Дубровке, в Беслане говорит об 

наибольшей востребованности разработке 

различных методик противодействия и 

расследования данного преступления. Со-

гласно данным ФКУ, «Главный информа-

ционно-аналитический центр» Министер-

ства внутренних дел Российской Федера-

ции [4] в отчётном периоде было зареги-

стрировано 9 противоправных деяний по 

ст.206 УК РФ – захват заложников, что го-

ворит о наличии данной проблемы и в 

настоящее время.  

Учитывая это, можно сказать, что про-

блема борьбы с преступлениями террори-

стического направленности, в том числе 

связанный с захватом заложников доволь-

но востребована, а разработка криминали-

стической методики действий по борьбе с 

ней остаётся востребованной. 

Достаточно не последнее место при 
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расследовании и формировании доказа-

тельственной базы по данному преступле-

нию следует отводить судебной эксперти-

зе, поскольку она позволяет путём иссле-

дования установить все необходимые об-

стоятельства при расследовании уголовно-

го дела. При её назначении большое вни-

мание придаётся тактико-криминалисти-

ческим вопросам, которые предоставляют-

ся эксперту для установления обстоятель-

ств по уголовному делу. В данной ситуа-

ции необходимо выделить различные фак-

торы, которые могут оказать влияние на 

процедуры и результата экспертизы.  

Первый фактор – это анализ следовате-

ля материалов уголовного дела для уста-

новления оснований проведения эксперти-

зы. Здесь учитывается как правильность 

фиксации и упаковки объектов, представ-

ляемых для экспертного исследования, так 

обладание знаниями для определения вида 

экспертизы. Наиболее востребованными 

видами судебной экспертизы при рассле-

довании преступлений, связанный с захва-

том заложников можно отнести баллисти-

ческую, судебно-медицинскую и взрыво-

техническую экспертизу, поскольку в 

большинстве случаев они часто использу-

ются. Так, баллистическая экспертиза про-

водится в случае наличия и использования 

огнестрельного оружия, которое на прак-

тике совершения захвата заложника ис-

пользуется для устрашения и запугивания 

людей и демонстрации своих противо-

правных намерений. Поэтому её назначе-

ние актуально, и при расследовании уго-

ловных дел связанных с захватом залож-

ников необходима. Основное значение 

проведения данной экспертизы – это уста-

новление принадлежности предмета най-

денного или изъятого в ходе расследова-

ния к огнестрельному оружию, способ его 

изготовления, механизм действия, наличие 

возможных замен деталей в конструкции и 

т.п. [5]. Не менее значима и судебно-

медицинская экспертиза, поскольку при 

совершении теракта установление причи-

ны смерти, а также ранений на месте про-

исшествия, даёт следователю возможность 

более всесторонне, полно и объективно 

установить обстоятельства и квалифици-

ровать совершенное деяние. Это не удиви-

тельно, к сожалению, при совершении за-

хвата заложников, среди самих заложни-

ков встречаются как раненные, так и жерт-

вы зверства террористов. Наиболее ярким 

примером погибших в ходе теракта, мож-

но привести захват заложников в школе г. 

Беслан 2004 года, в ходе которого погибло 

333 человека, большинство из которых со-

ставили заложники, включая 186 детей [6]. 

Нередко теракт, в том числе и при захвате 

заложников, сопровождается подготовкой 

и осуществлением взрыва с помощью раз-

личных взрывных устройств и взрывных 

веществ, наличием разрушенных зданий, 

помещений – все это вызывает необходи-

мость в проведении взрывотехнической 

экспертизы. Взрывотехническая эксперти-

за ввиду ряд причин, таких как специфич-

ность объекта исследования, огромный 

перечень вопросов, требующие разреше-

ния, а также методов используемые при 

ответе на них, предполагает комплекс 

определённых специальных познаний [7], 

поэтому для её проведения требуется тща-

тельная подготовка. 

К второму фактору относят своевре-

менность назначения судебных экспертиз 

и выбор эксперта. Своевременность назна-

чения способствует в кратчайшие сроки 

установить обстоятельства, необходимые 

для расследования и поимки виновных в 

совершенном преступлении, а выбор экс-

перта позволяет правильно провести экс-

пертизу и получить его достоверный ре-

зультат. Так для проведения баллистиче-

ской и взрывотехнической экспертизы мо-

гут быть привлечены специалисты воен-

ных структур и ведомств, а к судебно-

медицинской экспертизе могут быть при-

влечены врачи, которые прошли обучение 

по специальным дисциплинам патолого-

анатомии. При этом следует учесть то, что 

данные специалисты при возможности 

должно привлекаться от экспертно-крими-

налистических учреждений при ведом-

ствах Министерства внутренних дел, Фе-

деральной службы безопасности и След-

ственного Комитета. 

Третий фактор, оказывающий огромное 

влияние на результат судебной эксперти-

зы, выражается в правильности постанов-

ки следователем перед экспертом вопро-
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сов, которые подлежат разрешению. Вы-

деляют несколько требований касательное 

вопросов: они должны быть максимально 

конкретными (например, в данной ситуа-

ции вопрос: «Мог ли в представленному 

объекте содержаться взрывчатое веще-

ство?» будет не конкретными, что вызовет 

затруднение при проведении экспертизы, 

наиболее правильным в данной ситуации 

будет: «Являться ли вещество в данном 

объекте взрывчатым веществом? Если да, 

то какое это взрывчатое вещество? Какова 

его область применения и целевое назна-

чения?) [8], должны задаваться из возмож-

ностей современного состояния науки и 

техники, а также соответствовать требова-

ниям научно-разработанных методик. Так 

же необходимо учесть при назначении 

любой экспертизы ставить вопросы, 

направленные на решение как идентифи-

кационных, так и диагностических задач. 

При назначении взрывотехнической экс-

пертизы, например, на разрешение можно 

поставить следующие виды вопросов: 

«Относится ли изъятое вещество к взрыв-

чатым, если да, то к каким? Являются ли 

повреждённые объекты результатом взры-

ва? Каков способ изготовления взрывного 

устройства? Обладало ли лицо, которое 

подготовило взрывное устройство, каки-

ми-либо специальными знаниями». При 

назначении баллистической экспертизы 

вопросы по своей значимости будут иметь 

схожий характер что и при назначении 

взрывотехнической экспертизы: «Все ли 

выстрелы были произведены из одного и 

того же оружия? Каково местоположение 

стрелявшего в момент выстрела? Каков 

способ изготовления данного оружия? 

Таким образом, проблема противодей-

ствия захвата заложника, как проявление 

терроризма все больше приобретает акту-

альность при расследовании в виду слож-

ности и экстремальности, и масштабности 

последствий. Анализ показывает, что само 

преступное деяние представляет собой до-

вольно сложный и подготовленный про-

цесс. При расследовании преступлений, 

связанных с такими опасными для госу-

дарства и общества явлением как захват 

заложника, как и все преступления терро-

ристической направленности, используют-

ся весь арсенал методов и средств право-

охранительных ведомств и структур. В 

данной ситуации к средствам борьбы 

необходимо отнести и судебную эксперти-

зу, при проведении которых учитываться 

различные приёмы, требования и рекомен-

дации для возможности получения наибо-

лее значимой доказательственной базы для 

раскрытия и расследования преступления. 
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В современном мире развитие экономи-

ки непосредственно связано с развитием 

предпринимательской деятельности, ины-

ми словами, наличие разного вида товаров, 

услуг и наличие различных организаций, 

обеспечивающие их реализацию и постав-

ку, увеличивают рост экономики страны. 

Государство же в свою очередь обеспечи-

вает и поддерживает их развитие и следит, 

чтобы отсутствовала монополия на рынке 

товаров и услуг. 

Конкуренция, безусловно, служит обя-

зательным условием развития предприни-

мательской деятельности. Между субъек-

тами предпринимательства ведется борьба 

за потребительский спрос, а значит конку-

рентные отношения позволяют направить 

ресурсы в производство тех товаров и 

услуг, в которых больше всего нуждаются 

потребители. Конкуренция на рынке по-

рождает разнообразие товаров. 

Конституцией Российской Федерации 

(далее Конституция РФ) осуществление 

экономической деятельности гарантирует-

ся поддержкой государства развития кон-

куренции и пресечением деятельности, ко-

торая направлена на монополизацию (ст. 8, 

ст. 34 Конституции РФ) [1]. 

Существует ряд правовых норм, кото-

рые направлены на развитие конкуренции: 

1. Федеральный закон «О защите кон-

куренции» (от 26 июля 2006 г. № 135-

ФЗ) [2]; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 2 

сентября 2021 г. № 2424-р «Об утвержде-

нии Национального плана «дорожной кар-

ты») развития конкуренции в Российской 

Федерации на 2021-2025 годы» [3]. 

3. Стратегия развития конкуренции и 

антимонопольного регулирования в Рос-

сийской Федерации на период до 2030 го-

да (утвержденная протоколом президиума 

ФАС России от 3 июля 2019 г. №6) [4]. 

Стоит отметить, что законодательство 

Российской Федерации предусматривает 

тот факт, что государственные органы, а 

именно лица, обладающие определенными 

полномочиями, могут препятствовать раз-

витию конкуренции. 

Так, например, Федеральной антимоно-

польной службой России (далее ФАС Рос-

сии) в 2016 году был издан приказ, кото-

рый «разработан в целях пресечения дей-

ствий (бездействия), которые приводят 

или могут привести к недопущение, огра-

ничению, устранению конкуренции и 

(или) ущемлению интересов других лиц 

(хозяйствующих субъектов) в сфере пред-

принимательской деятельности…». Поми-

мо этого, ст.14.9 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Российской Фе-

дерации (далее – КоАП РФ) установлен 

административный штраф на должност-

ных лиц в размере от 15 тыс. до 50 тыс. 

рублей за действие или (бездействие) ор-

ганов государственной власти, которые 
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недопустимы и приводят или могут приве-

сти к ограничению, недопущению или 

устранению конкуренции. А за повтор по-

добного нарушения, должностных лиц 

государственной власти дисквалифициру-

ют с должности сроком до 3х лет [5]. 

Также в ст. 15 Федерального закона «О 

защите конкуренции» установлены запре-

ты на «ограничивающие конкуренцию ак-

ты и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительных субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного са-

моуправления, иных осуществляющих 

функции указанных органов, органов или 

организаций, организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или му-

ниципальных услуг, а также государствен-

ных внебюджетных фондов, Центрального 

банка Российской Федерации». 

Иными словами, в законодательстве 

Российской Федерации рассмотрен факт 

того, что лица, работающие в государ-

ственных органах и обладающие опреде-

ленными функциями, могут влиять на 

ограничение, устранение или же отсут-

ствие конкуренции. 

Однако, стоит отметить, что несмотря 

на то, что государство в свою очередь ре-

гулирует с правовой стороны недопуще-

ние монополистической деятельности и 

поддерживает развитие конкуренции, а 

также развитие предпринимательской дея-

тельности, в особенности наличием раз-

личных государственных программ, суще-

ствует и такие проблемы, когда государ-

ство, наоборот, препятствует этому разви-

тию. Так, например, Министерством эко-

номического развития Российской Феде-

рации отмечен, тот факт, что «излишнее 

участие государства в экономических от-

ношениях, в том числе, путем государ-

ственного регулирования цен, принужде-

ния рынка к созданию определенной мо-

дели ведения бизнеса, необоснованных 

запретов и ограничений дестимулирует 

возможность развития предприниматель-

ской деятельности и снижает деловую ак-

тивность хозяйствующих субъектов» [5].  

Помимо этого, следует отметить ещё 

несколько моментов, когда и как государ-

ство препятствует развитию конкуренции 

в предпринимательской деятельности: 

- Избыточное вмешательство государ-

ства в деятельность предпринимателей, а 

именно доминирование банковских услуг 

с участием государства. Несмотря на 

наличие различных государственных про-

грамм по развитию малого и среднего биз-

неса, всё же банки отдают предпочтение 

крупным государственным корпорациям, 

нежели малому и среднему бизнесу, кото-

рые и так пытаются развиваться в жесткой 

конкурентной среде. 

- Значительная роль государства в эко-

номике (административные барьеры, огра-

ничивающие предпринимательство, чрез-

мерное налоговое бремя, неэффективные 

таможенные процедуры);  

- Очень высокий процент закупок ком-

паний с государственным участием у еди-

ного поставщика. 

Таким образом, развитие конкуренции в 

предпринимательской деятельности 

напрямую зависит от создания благопри-

ятной среды со стороны государства. С 

правовой стороны государству следует пе-

ресмотреть принципы антимонопольного 

регулирования, уменьшить необходимость 

вмешательства определенных органов гос-

ударственной власти в сфере предприни-

мательства, что в свою очередь обеспечит 

динамичное развитие конкуренции и уве-

личит рынок товаров и услуг. 
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В ст. 1 Федерального закона от 

19.07.1998 г. № 114-ФЗ (последняя редак-

ция) «О военно-техническом сотрудниче-

стве Российской Федерации с иностран-

ными государствами» указано, что к про-

дукции военного назначения относится 

«вооружение, военная техника, работы, 

услуги, результаты интеллектуальной дея-

тельности, в том числе исключительные 

права на них (интеллектуальная собствен-

ность) и информация в военно-техничес-

кой области и т.д.» [1]. 

Российская Федерация (РФ) поставляет 

за рубеж оружие, гражданские и военные 

летательные аппараты. Данная продукция 

входит в группы 88 Товарной номенклату-

ры внешнеэкономической деятельности 

(ТН ВЭД), военные корабли и бронетехни-

ку из группы 87 ТН ВЭД («Средства 

наземного транспорта») и группы 89 («Су-

да, лодки и плавучие конструкции»), ору-

жие и боеприпасы (группа 93 ТН ВЭД), а 

также ядерные материалы неорганической 

химии радиоактивные элементы из группы 

28 ТН ВЭД ЕАЭС [2]. 

С 2017 года можно наблюдать мировую 

тенденцию к росту поставок оружия. Так, 

экспорт вооружения в мире вырос на 4,6% 

по сравнению с предыдущими годами. В 

это время экспорт оружия и военной про-

дукции из России снизился на 26%, в то 

время, как экспорт из США, как от другого 

лидера по поставке оружия в мире, вырос 

на 14%. Такие данные в середине марта 

2022 года обнародовали специалисты 

Стокгольмского международного институ-

та исследования проблем мира (SIPRI) [3]. 

По данным экспертов, количество экс-

портируемого оружия военного назначе-

ния снижается с каждым годом. Это может 

быть напрямую связано с завершением 

госпрограммы на 2011-2020 годы, а также 

с пандемией COVID-19, из-за которой уве-

личились сроки поставок. 

Федеральная таможенная служба (Далее 

– ФТС) обозначила правила, согласно ко-

торым может осуществляться ввоз на та-

моженную территорию РФ или вывоз с нее 

гражданского оружия, а также его состав-

ных частей и патронов к нему. 

Так, для перемещения гражданского 

оружия необходимо предоставить тамо-

женному органу разрешительный доку-

мент, который выдает Федеральная служба 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

Такие товары как гражданское оружие и 

составные части к нему (ствол, затвор и 

т.д.) перемещаются через таможенную 

границу Союза только при таможенном 

декларировании и использованием пасса-

жирской таможенной декларации (Далее – 

ПТД). При фактическом перемещении 

гражданского оружия, оно должно быть 
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транспортировано в специальных чехлах, 

кобурах или иных специализированных 

футлярах. 

Также ФТС обращает внимание, что 

ввоз в Россию и вывоз из нее стрелкового 

оружия военного назначения, а также за-

пасных частей к нему, запрещается для 

физических лиц [4]. 

Несмотря на снижение продукции во-

енного назначения, которые экспортирует 

Россия, ФТС отмечает рост преступлений, 

связанных с нелегальным перемещением 

военного оружия. Динамика количества 

преступлений, связанных с незаконным 

перемещением оружия представлена на 

рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества преступлений, связанных с незаконным перемещением про-

дукции военного назначения в 2019-2021 гг. [5] 

 

Так, по данным из рисунка 1 можно 

увидеть, что за 3 года в динамике количе-

ство преступлений, связанных с нелегаль-

ным перемещением товаров военного 

назначения увеличивается. В 2021 году их 

количество составило 95 правонарушений, 

что на 28 преступлений больше по сравне-

нию с 2020 годом и на 30 по сравнению с 

2019 годом. 

К проблемным вопросам, возникающим 

при ввозе или вывозе военной продукции, 

можно отнести отсутствие между ФТС 

России и Федеральной Службой по воен-

но-техническому сотрудничеству (Далее – 

ФСВТС) системы межведомственного 

электронного взаимодействия. 

В настоящее время результативность 

борьбы с незаконным перемещением ору-

жия и товаров военного назначения зави-

сит в первую очередь от результатов дея-

тельности и взаимодействия правоохрани-

тельных органов. Также немаловажным 

является перестройка действующей систе-

мы и устранение имеющихся недостатков 

для создание более эффективной и совре-

менной системы по борьбе с преступлени-

ями, связанными с нелегальным ввозом 

или вывозом военной техники и оружия.  

Важным шагом будет налаживание вза-

имодействия с федеральной службой 

войск национальной гвардии, так как 

именно эта государственная структура 

наделена полномочиями по выдаче лицен-

зий и разрешительных документов граж-

данам на владение оружием [6]. 

Максимально оперативным мероприя-

тиями по пресечению и выявлению неза-

конного распространения оружия на тер-

ритории государства будет создание свое-

временного постановление на учет право-

охранительными органами каждой едини-

цы оружия, которое было похищено, утра-

чено или потеряно. 

Таким образом, грамотно организован-

ное сотрудничество разных государствен-

ных структур в сфере контроля за ввозом и 

вывозом дает положительные результат в 
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сфере выявления и пресечения незаконно-

го перемещения военной продукции. 

Из-за того, что злоумышленники все 

чаще придумывают новые способы неле-

гального перемещения товаров военного 

назначения, сотрудники таможенных ор-

ганов также должны вести непрерывную и 

эффективную работу по созданию новых и 

улучшенных технологий по выявлению и 

пресечению незаконного ввоза и вывоза 

продукции военного назначения. 
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Европейским правом называется сово-

купность гражданско-правовых норм, ко-

торые действуют на территории государ-

ственных объединений зоны Европейского 

союза. Характеристика роли и места Евро-

пейского права в системе международного 

права осложняется тем, что оно исходит от 

специфики статуса Европейского союза 

как государственного образования, так и 

объекта международных отношений.  

Европейское право берет свое начало с 

трех организаций: Европейского объеди-

нения угля и стали (ЕОУС – 1950 г), Евро-

пейского агентства атомной энергии 

(1957 г), Европейского экономического 

сообщества (1957 г). В 1992 году в резуль-

тате Маастрихтского соглашения ЕЭС бы-

ло переименовано в Европейское сообще-

ство, а затем в Европейский союз. Далее, 

на базе данного образования были приня-

ты необходимые учредительные докумен-

ты, и международные договоренности. 

Учредительные документы, или Консти-

туция, которая наделила ЕС статусом 

субъекта международного права, была 

принята шестью первыми ее государства-

ми-участниками. Вместе с этим, конститу-

ция наделена узкими полномочиями для 

выполнения узкого круга задач. Так же, 

необходимо отметить, что сама конститу-

ция фиксирует ЕС в качестве межгосудар-

ственного образования или международ-

ной организации. 

Если, говоря о международном праве, 

мы понимаем определенную систему пра-

ва, которая контролирует систему между-

народных отношений, которая является 

выражением воли суверенных государств, 

в таком случае, Право ЕС можно охарак-

теризовать как часть системы междуна-

родного права, которая наделена рядом 

специфических черт и региональными 

особенностями.  

В тоже время, система Европейского 

права – это довольно сложный по структу-

ре конструкт, со специфическими источ-

никами и принципами, который является 

независимой субъективной единицей и не-

смотря на то, что не имеет противоречий с 

международным правом, все-таки, значи-

тельно от него отличается. Так же, необ-

ходимо обратить внимание на то, в силу 

ряда причин Европейское право можно 

воспринимать как внутреннее право Евро-

пейского союза, а само это образование 

приравнивать к независимому государ-

ственному образованию со своей внешней 

политикой. 

Субъектами международного частного 

права являются государственные образо-

вания, страны, нации и народы, межгосу-

дарственные организации. Говоря о субъ-

ектах ЕС, мы понимаем страны-участники 

Еврозоны, физические, юридические лица, 

институты и органы ЕС. В международном 

праве принято считать, что принципы под-
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разделяются на отраслевые и основные, то 

в Европейском праве их принято делить на 

функциональные и общие. Нормам и ос-

новным принципам международного права 

они не противоречат, однако имеют спе-

цифические положения. Например, прин-

цип пропорциональности, который позво-

ляет сообществам осуществлять свою 

юрисдикцию лишь в пределах собствен-

ных полномочий; либо, принцип субси-

диарности, который позволяет решать те 

или иные вопросы на местах их возникно-

вения. Иные принципы гарантируют ра-

венство, справедливость и безопасность 

граждан на территории всего Евросоюза. 

Дополняют данную общность ряд процес-

суальных принципов [5]. 

К числу функциональных принципов 

Евросоюза можно отнести принцип верхо-

венства права ЕС, который подразумевает 

преимущество норм права Евросоюза над 

национальным правом стран-членов ЕС. А 

также принцип прямого действия права ЕС 

без имплементации в правовую систему 

страны-участника. 

Говоря об источниках, стоит сказать, 

что к ним относятся исторически приня-

тые учредительные документы, интегра-

ционные договоры стран- участников ЕС. 

В международном праве традиционно к 

источникам относятся общие принципы 

права, общепризнанные обычаи и доктри-

ны.  

Структура права Евросоюза подразде-

ляется на материальное и институцио-

нальное., и является менее обширной, чем 

структура Международного права. Акты 

делятся на  

- Международные договоры; 

- Обязательные предписания институ-

там Евросоюза; 

- Узкоспециализированные междуна-

родно-правовые договора в различных 

сферах (сельское хозяйство, здравоохра-

нение и т.д). 

Примечательно, что в научной среде не 

принято считать право ЕС как частный 

случай международного право. Вместе с 

этим, продолжаются дискуссии, является 

ли ЕС разновидностью международной 

организации. Например, А.Я. Капустин 

считает ЕС межправительственной, меж-

дународной организацией, тогда как 

О. Витвицкая основываясь на суждении, 

что раз у ЕС нет правоспособности приоб-

ретать или отчуждать имущество, ее нель-

зя причислять к международной организа-

ции [3]. Ряд ученых относят Евросоюз к 

интеграционным образованиям, класифи-

цируя право ЕС как региональное пра-

во [1]. В сущности, в политическом и эко-

номическом смысле невозможно отрицать 

деятельность наднациональных институ-

тов при формировании ЕС. Данная право-

вая система зародилась на стыке и при 

непосредственном взаимодействии ном 

международного и внутригосударственно-

го права первых членов – государств Ев-

ропейского союза. 

В настоящее время Европейский союз – 

это общий рынок, общее экономическое и 

политическое пространство, общая зона 

валютной и финансовой интеграции, кото-

рая объединена одним судопроизводством, 

внутренним и внешним политическим 

курсом. Формирование Европейской си-

стемы центральных банков (ЕСЦБ), пред-

ставляющей собой международную бан-

ковскую систему, объединяющую надна-

циональный Европейский Центральный 

банк (ЕЦБ) и национальные центробанки 

стран еврозоны, является ключевым эта-

пом в процессе образования европейской 

экономической валютной системы 

(ЕЭВС) [2]. Данные характеристики более 

относят систему права к внутреннему или 

национальному, нежели к региональному. 

Вопрос автономности права ЕС являет-

ся довольно сложным и актуальным для 

понимания и объяснения. Евросоюз явля-

ется довольно значимым экономическим и 

политическим образованием, и бесспорно, 

одним из основных политических акторов 

на международной арене. В случае непри-

знания самостоятельности и субъектности 

права, ЕС может утратить возможность 

влияния на территории стран – членов Ев-

росоюза. Если отнести его к нормам внут-

реннего права, в этом случае страны ЕС 

могут утратить собственный суверенитет, 

и сказаться на реализации национальной 

суверенной политики, что может привести 

к непоправимым последствиям, в особен-

ности, в некоторых странах Еврозоны. К 
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настоящему времени участникам Европей-

ского союза удавалось находить компро-

мисс в сохранении суверенного права и 

реализации механизма исполнения норм 

без дополнительной имплементации. 

Библиографический список 

1. Абашидзе А.Х., Иншакова А.О. Право Европейского Союза: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 482 с. 

2. Гончаров А.И. Козаченок О.П. Регулирование нормативов банковской деятельности 

в ЕС // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. – 2015. – №2 (27). 

3. Горниг Г., Витвицкая О. Право Европейского Союза. – СПб.: Питер, 2005. – с. 34. 

4. Международное право: учебник / отв. Ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. – М.: 

Норма, 2007. – 931 с. 

5. Римский договор (Договор, учреждающий Европейское Сообщество) 25 марта 

1957 г., первая часть. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://eulaw.ru/content/2001. 

 

 

THE LAW OF THE EUROPEAN UNION AS PART  

OF THE SYSTEM OF INTERNATIONAL LAW 

 

I.V. Bondarenko, Graduate Student 

Supervisor: O.P. Kazachenok, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Volgograd State University 

(Russia, Volgograd) 

 

Abstract. The article discusses theoretical issues, features and specific features of the legal 

system of the European Union, its role and place in the system of international law. The political 

and economic aspects of the impact on the functioning of the legal system of the European Union 

are analyzed. A special place is given to the analysis of whether the legal system of the European 

Union is part of the international legal system, or more falls under the criteria of domestic law. 

Keywords: European law, International law system, sources of law, form of law. 

  



23 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-3 (73), 2022 

СУЩНОСТЬ ДОГОВОРНОГО ПРАВА И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ОТРАСЛЕЙ 

ПРАВА 

 

И.В. Бондаренко, магистрант 

Научный руководитель: О.П. Казаченок, канд. юрид. наук, доцент 

Волгоградский государственный университет 

(Россия, г. Волгоград) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-10-3-23-25 

 

Аннотация. Договорное право является совокупностью гражданско-правовых норм, 

которые призваны контролировать взаимоотношения, по заключению, расторжению, 

наполнению, реализации, расторжению и другие отношения, связанные с договорами 

между субъектами права. Вместе с этим, договорное право является отраслью права, 

которая контролирует частные гражданско-правовые отношения, соответственно яв-

ляется частью системы гражданского права. 
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Для выявления взаимосвязи между до-

говорным и гражданским правом, а также 

для определения места в системе отраслей 

права, необходимо дать определение 

гражданскому и договорному праву. 

Гражданское право представляет собой 

одну из наиболее важных отраслей права, 

которое является частью любой правовой 

системы. Само название «гражданское 

право» происходит от римского «цивиль-

ного права», которое регламентировало 

правовые взаимоотношения граждан рима 

(квиритов). Впоследствии данный термин 

и сама система римского частного права 

легла в основу европейской системы пра-

вовых взаимоотношений и позже появился 

в современной терминологии права, где он 

используется в ряде фундаментальных от-

раслей в странах Европы и по всему миру 

(civil – гражданин, гражданский). 

В область гражданского права входят 

права и обязанности граждан, в частности 

по вопросам имущественных взаимоотно-

шений. В целом, гражданское право пред-

ставляет собой совокупность норм, в кото-

рые входят взаимоотношения граждан и их 

частные интересы. В данной отрасли права 

в основе интересов субъектов лежит част-

ные интересы и соглашения. Защита прав 

так же представляет собой частный инте-

рес конкретного лица. 

Договорное право является совокупно-

стью правовых норм, которые регулируют 

написание, заключение, исполнение и 

иные действия гражданско-правовых до-

говоров, и связанных с ними мероприятий. 

Таким образом, предметом договорного 

права являются общественные взаимоот-

ношения граждан, которые входят в сферу 

гражданского права. К таковым можно от-

нести заключение любых договоров, свя-

занных с деятельностью гражданских ор-

ганизаций, отношения и договоры по за-

щите интеллектуальной собственности, 

коммерческие соглашения и другие. 

Говоря о роли договорного права и его 

месте в системе гражданско-правовой от-

расли, необходимо оценить его положение 

как части в общей системе в целом. Опре-

деление места того или иного структурно-

го образования в системе отрасли может 

означать больше, чем явление, которое 

наделено определенными характеристика-

ми и признаками части целого. В связи с 

этим, при его анализе необходимо выявить 

специфические юридические признаки [3, 

с. 53]. 

В современной науке на сегодняшний 

день сформировались нормативные обра-

зования, которые имеют ряд юридических 

признаков, позволяющих им выступать 

как независимые отрасли гражданского 

права. Среди таких автономных образова-

ний можно выделить обязательное право. 

К числу особенностей отдельных видов 

отношений обязательного права, а именно, 

оснований их возникновения относится 

договор. 
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Договор выступает одним из наиболее 

значимых институтов гражданского и до-

говорного права и основой частно-право-

вых отношений. Так же значение договора 

обеспечивается законодателем обязатель-

ной к исполнению и принудительной си-

лой со стороны государства. К числу обя-

зательных условий договора относится его 

свобода, и свобода лиц, заключающих 

данное соглашение. Согласно законода-

тельству, договор могут заключать все 

участники гражданских правоотношений: 

частные лица, юридические, субъекты РФ 

и само государство. Существуют моменты, 

где законом предусматриваются опреде-

ленные правила при заключении догово-

ров (например, страхование или ограниче-

ния), однако, как правило для идентичных 

по характеристикам субъектам права, ис-

пользуются одинаковые нормы по заклю-

чению договоров. 

Согласно соглашению, могут меняться 

стороны договора, при этом оставляя 

предмет и содержание договора неизмен-

ным (переход прав на требование долга).  

Определяя роль договорного права в 

системе гражданско-правовой отрасли, 

необходимо учитывать наличие необходи-

мого набора юридических признаков, ко-

торые должны присутствовать в любом 

объединении институтов, независимо от 

их отраслевой принадлежности. Таким об-

разом, здесь может быть применено диа-

лектическое соотношение общего и част-

ного: отдельное договорное право может 

существовать не иначе, как в связи, кото-

рая ведет к общему (объединение институ-

тов как правовой категории, научной аб-

стракции). В свою очередь, общее суще-

ствует в отдельном [4, с. 318]. 

Рассматривая договорное право как 

часть гражданского права, необходимо от-

метить наличие принципов объединения 

институтов договорного права, которые 

базируются на основных принципах граж-

данского права, которые зафиксированы в 

ст. 1 ГК, так же на принципе добросовест-

ности, свободе договора. Данный принцип 

проявляется во взаимосвязи договорного 

права и процессуального права (в случае 

утверждения мирового соглашения) [1]. 

К числу важных принципов договорно-

го права относится принцип защиты граж-

данина, как более слабой стороны в дого-

воре (ст. 461 и ст. 835 ГК РФ), что находит 

отражение не только в российском законо-

дательстве, но и в правовых документах 

ЕС [2]. 

Со временем в законодательство доба-

вились новые субъекты права – юридиче-

ские лица, кроме того, сама конструкция 

договоров стала приобретать более слож-

ные формы и используется в различных 

сферах жизни. В настоящее время дого-

ворные соглашения применяются в раз-

личных отраслях права: международном, 

административном и других. Так, напри-

мер, в последние годы договор оказания 

медицинских услуг становится все более 

распространенным в отечественной граж-

данско-правовой практике [5, с. 5] Распро-

странение этой разновидности договоров 

неизбежно влечет и увеличение количе-

ства судебных процессов, обусловленных 

ненадлежащим оказанием медицинских 

услуг, в связи с чем вопрос об ответствен-

ности исполнителя по данному договору 

приобретает особую актуальность. Вместе 

с этим, договорное право находит свое 

применение в большей степени как от-

расль, курирующая договорные отношения 

частных субъектов, что говорит о ее тес-

ной связи с гражданским правом. 
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XXI век признан веком цифровизации 

общества. Данная тенденция не обошла 

стороной и сферу таможенного регулиро-

вания. В настоящий момент осуществляет-

ся развитие компьютеризации данной сфе-

ры: электронное декларирование, тамо-

женное оформление, хранение информа-

ции на электронных носителях. Относи-

тельно цифровизации общества Х.Х. Ра-

малданов справедливо отметил, что «в со-

временном обществе большая часть отно-

шений, регулируемых нормами права, 

«ушла» в информационно-телекоммуника-

ционную сеть Интернет. Данный переход 

вызван глобальной, всеобъемлющей циф-

ровизацией и автоматизацией практически 

всех жизненно важных и значимых про-

цессов, исключением из которых не стало 

и оказание юридических услуг, а также 

легкодоступностью подключения к сети 

Интернет большей части населения ми-

ра» [1, с. 121]. 

С момента разработки Таможенного 

Кодекса Евразийского Экономического 

Союза (далее – ТК ЕАЭС), вступления его 

в силу с 2018 года и по данный момент на 

законодательном уровне не закреплено 

понятие «таможенного преступления». В 

настоящее время, исследуемая тема, явля-

ется актуальной с учётом современных ре-

алий (перевод большинства отношений в 

цифровую плоскость). 

На данный момент многие научные де-

ятели внесли весомый вклад в развитие 

института таможенного дела. Например, 

В. М. Малиновская пишет, что «таможен-

ное преступление» – запрещенное уголов-

ным законом виновное общественно опас-

ное деяние, посягающее на экономиче-

скую безопасность государства, его фи-

нансовые интересы и выраженное в нару-

шении правил, установленных законода-

тельством о таможенном деле [6, с. 371-

487]. 

Долгова А.И., определила «таможенную 

преступность» как совокупность экономи-

ческих преступлений, связанных с нару-

шением порядка вывоза и ввоза, возврата 

на территорию РФ через таможенную гра-

ницу товаров и ценностей [4, с. 761]. 

Жбанков В.А. и Огнева О.А. дали сле-

дующее определение «таможенных пре-

ступлений» как общественно опасные, ви-

новные, наказуемые деяния, посягающие 

на сферу экономической деятельности, 

связанную с порядком вывоза и возврата 

на территорию России товаров и ценно-

стей через таможенную границу вопреки 

правовому запрету [3]. 

Батычко В.Т. указывает, что «преступ-

ление в сфере таможенного дела» – преду-

смотренное уголовным законом обще-

ственно опасное виновное деяние (дей-

ствие или бездействие), посягающее на 
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установленный порядок перемещения то-

варов и транспортных средств через тамо-

женную границу Российской Федерации, 

порядок их таможенного оформления и 

таможенного контроля, а также на порядок 

взимания и уплаты таможенных плате-

жей [2, с. 55]. 

Также Рамалданов Х.Х. представил своё 

уникальное определение таможенного 

преступления (в узком смысле), под ним 

следует понимать «совершаемое с прямым 

умыслом общественно опасное деяние в 

сфере таможенного регулирования» [7, 

с. 20]. 

Несомненно, вышеупомянутые авторы 

внесли существенный вклад в развитие 

понятия таможенного преступления, да и в 

целом, в становление таможенного дела. 

Однако с учётом происходящих перма-

нентных изменений в обществе, считаем 

целесообразным дать авторское определе-

ние «таможенного преступления» [5, 

с. 17]. Для начала следует указать что же 

понимает наш законодатель под «преступ-

лением» и «таможенным делом». Перед 

таможенными органами Российской Феде-

рации, как перед любыми другими право-

охранительными органами в повседневной 

деятельности встает целый ряд практиче-

ски значимых вопросов и для решения, ко-

торых необходим комплексный подход.  

В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ, пре-

ступление- виновно совершённое обще-

ственно опасное деяние, запрещённое УК 

РФ под угрозой наказания. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерально-

го закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О та-

моженном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», таможенное дело в РФ – 

совокупность методов и средств обеспече-

ния соблюдения порядка и условий ввоза 

товаров в Российскую Федерацию, вывоза 

товаров из Российской Федерации, их 

нахождения и использования в Российской 

Федерации или за ее пределами, порядка 

совершения таможенных операций, поряд-

ка исчисления, уплаты, взыскания и обес-

печения таможенных платежей, специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин, порядка проведения таможенного 

контроля, порядка соблюдения запретов и 

ограничений, установленных в соответ-

ствии с правом Союза и (или) законода-

тельством Российской Федерации, а также 

обеспечения реализации властных отно-

шений между таможенными органами и 

лицами, реализующими права владения, 

пользования и (или) распоряжения това-

рами. 

На основании вышеизложенного, с учё-

том современных реалий, предлагаем ав-

торское определение таможенного пре-

ступления, под которым следует понимать 

виновно совершённое, с прямым умыслом, 

общественно опасное деяние, в сфере 

внешнеэкономической деятельности, свя-

занное с перемещением товаров и транс-

портных средств через таможенную гра-

ницу ЕАЭС, нарушением порядка соблюде-

ния запретов и ограничений, отнесённое к 

компетенции таможенных органов. 

Согласно п. 9 ч. 3 ст. 151 УПК РФ та-

моженные органы осуществляют дознание 

по следующим статьям: ч.1 и 2 ст. 194; ч.1 

ст. 200.1; ч.1 ст. 200.2 УК РФ, а также ис-

ходя из п. 3 ч. 2 ст. 157 УПК РФ таможен-

ные органы проводят неотложные след-

ственные действия по следующим статьям: 

ст. 173.1; 173.2; 174; 174.1; 189; 190; 193; 

193. 1; ч.3 и 4 ст.194; ч.2 ст. 200.1; ч.2 и 3 

ст. 200.2; 226.1; 229.1 УК РФ. 

Следует отметить, что таможенное дело 

на сегодняшний день исследуется на 

должном уровне. ФТС России, поэтапно, в 

свою деятельность внедряют новые ин-

формационные технологии. В обоснова-

нии данного тезиса следует указать, что 

руководитель ФТС России В.И. Булавин 

отметил, что «к 2030 году практически вся 

работа Федеральной таможенной службы 

будет переведена в цифровую среду. За-

планированы и уже реализуются необхо-

димые мероприятия по созданию соответ-

ствующей ИТ-инфраструктуры» [8]. Дан-

ный факт играет ключевую роль для лиц, 

занимающихся внешнеэкономической дея-

тельностью. В настоящее время, таможен-

ная декларация, с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, может быть подана лицом, 

находящимся, к примеру, в Калининград-

ской области на таможенный пост, кото-
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рый расположен в городе Москва. Следует 

отметить, что такой возможности около 

25-ти лет тому назад не было. На тот мо-

мент, декларанту необходимо было физи-

чески присутствовать при подаче тамо-

женной декларации, и она подписывалась 

«живой» подписью, а на сегодняшний 

день, подписывается электронно-цифро-

вой подписью. 

Таким образом, следует констатиро-

вать, что деяния, совершаемые в сфере 

таможенного дела, неблагоприятно ска-

зываются на всех сферах страны, а в 

большей степени на экономической, в том 

числе на порядке перемещения товаров и 

услуг через таможенную границу ЕАЭС. 

Для выявления, предупреждения и пресе-

чения преступных деяний в сфере тамо-

женного регулирования, нужно разраба-

тывать меры профилактики для наиболее 

часто совершаемых преступлений. Также 

считаем целесообразным государству в 

лице ФТС России своевременно реагиро-

вать на столь стремительное развитие 

информационных технологий и наиболее 

подходящее из них адаптировать под 

нужды таможенных органов. 
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Аннотация. Анализ вопросов, посвященных социальным нормам, имеет существенное 
значение с точки зрения упорядочения общественных отношений. В статье рассматри-
вается сущность и значение таких универсальных социальных регуляторов как право и 
мораль, а также их соотношение. Авторы, исследуя научную литературу по обозначен-
ной проблематике, выявляют единство между правом и моралью, их отличия и взаимное 
влияние друг на друга, формулируют и обосновывают ряд выводов касательно анализиру-
емых проблем в свете влияния нравственного воспитания граждан на их уровень право-
вой культуры. 

Ключевые слова: право, мораль, социальное регулирование, общественные отношения, 
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Отношения в обществе регулируются 
различными социальными нормами, и 
особая роль среди них принадлежит праву 
и морали. Право вторгается в наиболее 
значимые, жизненно важные сферы обще-
ственного регулирования, со временем 
охватывая все больший спектр социальных 
связей. В то же время мораль пронизывает 
практически все многообразие отношений 
между людьми, неизбежно закрепляясь 
при этом во многих правовых нормах [1, 
с. 58]. Таким образом, нормы права и мо-
рали являются одними из необходимых и 
важнейших условий существования, раз-
вития и совершенствования общественных 
отношений. В соответствие с этим акту-
альность вопросов, связанных с рассмот-
рением и анализом правовых и моральных 
норм, не вызывает сомнений. 

Для комплексного исследования право-
вых и моральных норм необходимо: опре-
делиться с терминологией – что есть «пра-
во» и что есть «мораль», выявить сходства 
и различия между правом и моралью, а 
также рассмотреть их взаимное влияние 
друг на друга. 

В юридической науке и практике тра-
диционно различают право в объективном 
и субъективном смыслах. Субъективное 
право – это мера юридически возможного 
поведения, призванная удовлетворять соб-
ственные интересы лица (конкретные 

юридические возможности). Объективное 
право – это система общеобязательных, 
формально определенных юридических 
норм, выражающих общественную волю, 
устанавливаемых и обеспечиваемых госу-
дарством и направленных на урегулирова-
ние общественных отношений. Мы будем 
рассматривать право, естественно, в сугу-
бо юридическом, то есть объективном 
смысле. 

Для уяснения понятия морали следует 
также определиться с такими терминами 
как «нравственность» и «этика». Некото-
рые правоведы отождествляют понятия 
«мораль» и «нравственность» [2, с. 323]. С 
нашей точки зрения это не совсем спра-
ведливо. Безусловно, эти понятия во мно-
гом схожи, но, тем не менее, следует вы-
делить определенные различия между ни-
ми. Мораль – это форма общественного 
сознания, совокупность принципов, пра-
вил и норм, которыми социальные субъек-
ты руководствуются в своих действиях. То 
есть мораль – это определенные правила 
поведения в обществе с позиции добра и 
зла. О нравственности мы можем гово-
рить, когда существующие в обществе 
нормы морали «прошли» через внутрен-
ний мир человека, он их осознал и стал 
реализовывать на практике. Сообразно с 
этим, можно сказать, что под нравственно-
стью можно понимать устойчивую при-
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вычку к соблюдению и исполнению мо-
ральных норм, а также убежденность в их 
истинности и целесообразности примене-
ния. Кроме того, между моралью и нрав-
ственностью существует еще одно отличие 
в аспекте того, что мораль характеризуется 
динамичностью, то есть она может пре-
терпевать определенные изменения (мы 
можем наблюдать различные нормы мора-
ли в разные периоды развития общества, а 
также у разных народов), а нравственность 
понятие статичное – человек либо нрав-
ственен, либо нет. Этика же – это фило-
софская наука о морали, она изучает сущ-
ность, происхождение, функционирование 
и эволюцию морали [3, с. 80]. 

Таким образом, мы будем исследовать 
право и мораль с позиции того, что это со-
вокупности определенных правил поведе-
ния в обществе, только право определяет, 
что законно, а что нет, а мораль – что со-
ответствует общепринятым представлени-
ям о добре, а что нет.  

Единство между правом и моралью за-
ключается в следующем: 

- и право, и мораль представляют собой 
разновидности социальных норм; 

- право и мораль преследуют одни и те 
же цели и задачи – упорядочение и совер-
шенствование общественной жизни; 

- у права и морали один и тот же объект 
регулирования – общественные отноше-
ния; 

- и право, и мораль основываются на 
одной и той же системе ценностей, сло-
жившихся в обществе; 

- нормы права и морали исходят в ко-
нечном счете от общества. 

Различия между моралью и правом 
можно проследить на основе следующих 
критериев: 

- по происхождению (если мораль воз-
никает вместе с обществом, то право – 
вместе с государством); 

- по форме выражения (если мораль со-
держится в общественном сознании, то 
право – в специальных нормативных ак-
тах, имеющих письменную форму); 

- по сфере действия (если мораль может 
регулировать практически все обществен-
ные отношения, то право – наиболее важ-
ные и только те, которые в состоянии упо-
рядочить); 

- по времени введения в действие (если 
моральные нормы вводятся в действие по 
мере их осознания, то правовые – в кон-
кретно установленные сроки); 

- по способу обеспечения (если нормы 
морали обеспечиваются мерами обще-
ственного воздействия, то нормы права – 
мерами государственного воздействия); 

- по критериям оценки (если нормы мо-
рали регулируют общественные отноше-
ния с позиции добра и зла, справедливого 
и несправедливого, то нормы права – с 
точки зрения законного и незаконного, 
правомерного и неправомерного) [4, 
с. 229]. 

В соответствии с этим нам представля-
ется, что важнейшим элементом формиро-
вания правового сознания граждан в об-
ществе и повышения их правовой культу-
ры является целенаправленная и непре-
рывная деятельность в государстве, свя-
занная с правовой пропагандой, правовым 
обучением и правовым воспитанием со-
граждан. Ведь только при формировании 
определенной мотивационной направлен-
ности личности на соблюдение и исполне-
ние действующих в государстве правовых 
норм, основанной на искреннем понима-
нии их необходимости и целесообразности 
следования им, мы сможем добиться раз-
вития гражданского общества в государ-
стве и реализации всего комплекса прин-
ципов правового государства. 

Взаимодействие права и морали можно 
представить в виде следующих форм: 

- влияние морали на формирование пра-
ва; 

- влияние права на формирование нрав-
ственных норм; 

- охрана правом моральных норм; 
- использование нравственных норм при 

применении права [5, с. 34-36]. 
Мораль оказывает влияние на содержа-

ние и функционирование права. Лица, 
принимающие законы, сами являются но-
сителями определенной морали, имеют 
определенные представления о добре и 
зле, совокупности моральных ценностей. 
Их моральные воззрения неизбежно ока-
зывают влияние на содержание принимае-
мых нормативных правовых актов. Кроме 
того, изменяется мораль – следом изменя-
ется и право. Например, раньше в Совет-
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ском Союзе спекуляция осуждалась и с 
позиции морали, и с позиции права, теперь 
это считается определенным видом пред-
принимательской деятельности; в Вели-
кую Отечественную войну преступников 
по законам военное времени могли рас-
стрелять на месте; в некоторых странах 
ответственность за правонарушения, свя-
занные с наркотиками «очень жесткая», в 
некоторых довольно «мягкая» и др. 

Право оказывает в свою очередь обрат-
ное воздействие на моральное состояние 
общества, отдельных его членов, способ-
ствует их нравственному воспитанию. Это 
вытекает из того, что основные принципы, 
нормы права нравственного содержатель-
ны, основные требования права и нрав-
ственности совпадают. 

Право зачастую содержит прямые 
предписания соблюдать нормы нравствен-
ности и в случае их нарушения устанавли-
вает неблагоприятные для нарушителя 
юридические последствия. Так в уголов-
ном законодательстве содержится целая 
глава, посвященная преступлениям против 
здоровья населения и общественной нрав-
ственности [6, гл. 25]. Согласно нормам 
семейного права «Родители несут ответ-
ственность за воспитание и развитие своих 
детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей» [7, 
ст. 63]. В соответствие с нормами граж-
данского права «Если гражданину причи-
нен моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимуществен-
ные права либо посягающими на принад-
лежащие гражданину другие нематериаль-
ные блага, а также в случаях, предусмот-
ренных законом, суд может возложить на 
нарушителя обязанность денежной ком-
пенсации указанного вреда» [8, ст. 151]. 

Мораль также воздействует на право-
применительную деятельность государ-
ственных органов. Она требует, чтобы 
юридические дела разрешались с учетом 
ее принципов. Например, в уголовном за-
конодательстве содержится норма, соглас-
но которой «при назначении наказания 
учитываются характер и степень обще-

ственной опасности преступления и лич-
ность виновного…» [6, ст. 60]. При при-
влечении военнослужащих к дисципли-
нарной ответственности также учитыва-
ются общепринятые нормы морали: «Объ-
являть дисциплинарные взыскания коман-
дирам (начальникам) в присутствии их 
подчиненных – запрещается» [9, ст. 91], 
«Военнослужащему, к которому примене-
но дисциплинарное взыскание – снижение 
в воинском звании на одну ступень – при 
объявлении взыскания определяется время 
для замены соответствующих знаков раз-
личия. Запрещаются срывание погон, сре-
зание нашивок и другие действия, унижа-
ющие личное достоинство военнослужа-
щего» [9, ст. 98]. 

Таким образом, резюмируя вышеизло-
женное, можно сформулировать следую-
щие обобщающие выводы: 

1) право и мораль в системе социальных 
норм являются самыми универсальными 
регуляторами общественных отношений, 
распространяющимися на все общество; 

2) право и мораль имеют как схожие 
черты, так и отличия, позволяющие вы-
явить специфические особенности каждо-
го регулятора общественных отношений; 

3) с точки зрения логики понятия мо-
раль и право соотносятся как общее и 
частное; 

4) мораль по сравнению с правом 
предъявляет к человеку более высокие 
требования, она выступает как критерий 
оценки права, право же есть нравственный 
минимум морали; 

5) право и мораль оказывает непосред-
ственное влияние друг на друга, это тесно 
связанные и взаимообусловленные поня-
тия, право в морали находит нравственную 
основу и фундаментальное начало, а мо-
раль в праве – официальную поддержку; 

6) на наш взгляд нравственное воспита-
ние наших сограждан и привитие им мо-
ральных принципов является необходи-
мым и одним из главнейших условий фор-
мирования уважения к нормам правовым, 
повышения уровня правовой культуры в 
обществе, что в конечно итоге, бесспорно, 
будет способствовать построению поисти-
не правового государства. 
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Аннотация. Исследование вопросов, касающихся такого принципа правового государ-
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ния эффективности регулирования общественных отношений в контексте построения 

партнерской модели взаимодействия общества и государства. Авторы, анализируя науч-

ную литературу, обосновывают целесообразность разграничения понятий «признаки 

правового государства» и «принципы правового государства», раскрывают сущность 

разделения властей в государстве как одного из принципов правового государства, а 

также предлагают перечень мер для более полной реализации принципа разделения вла-

стей и скорейшего построения правового государства в Российской Федерации. 
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Проблемы соотношения личности и 

государства, признания и нормативного 

закрепления прав и свобод человека, а 

также способов и методов осуществления 

государственной власти всегда интересо-

вали ученых правоведов [1-4]. Вопросы 

построения и формирования правового 

государства в Российской Федерации яв-

ляются одними из первостепенных, по-

скольку от этого во многом зависит 

насколько личность в государстве чув-

ствует себя свободно и защищено. Одним 

из принципов построения правового госу-

дарства является принцип разделения вла-

стей, препятствующий сосредоточению 

всей полноты государственной власти в 

одних руках. В Российской Федерации 

данный принцип в аспекте проводимой 

административно-правовой реформы вы-

ступает фундаментом формирования пра-

вового государства. Не случайно Прези-

дент Российской Федерации обращает 

особое внимание на необходимость даль-

нейшего совершенствования взаимодей-

ствия государственных органов с точки 

зрения создания всех необходимых усло-

вий для реализации гражданами своих 

прав, свобод и законных интересов [5]. 

Сообразно с этим актуальность вопросов, 

связанных с реализацией такого принципа 

правового государства, как разделение 

властей сомнений не вызывает. 

В научной литературе встречаются раз-

личные точки зрения касательно количе-

ства и наименования принципов правового 

государства [6, с. 345-353; 7, с. 174]. Неко-

торые правоведы определяют принцип 

разделения властей как признак или осо-

бенность правового государства [8, с. 438], 

другие – как средство воплощения в жизнь 

такого принципа правового государства 

как «наиболее последовательное связыва-

ние посредством права политической вла-

сти, формирование для государственных 

структур режима правового ограниче-

ния» [9, с. 130-131]. Как нам представляет-

ся, следует все же различать такие понятия 

как признаки правового государства и 

принципы правового государства. Разде-

ление властей – это именно принцип пра-

вового государства, в соответствии с кото-

рым происходит процесс формирования 

правового государства. После того как 

принцип будет полностью реализован, его 

можно будет называть признаком правово-

го государства, который позволит отли-

чать государство правовое от государства 

обычного [10, с. 35-42]. 

Сам принцип разделения властей сфор-

мулирован в Конституции Российской Фе-
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дерации: «Государственная власть в Рос-

сийской Федерации осуществляется на ос-

нове разделения на законодательную, ис-

полнительную и судебную. Органы зако-

нодательной, исполнительной и судебной 

власти самостоятельны» [11, ст. 10]. Кон-

кретизируется указанный принцип в соот-

ветствующих главах Основного закона 

государства, определяющих статус и пол-

номочия Президента Российской Федера-

ции (глава 4), Федерального Собрания 

(глава 5), Правительства Российской Фе-

дерации (глава 6) и судебной власти (глава 

7) [12, с. 66-122]. 

Необходимо отметить, что принцип 

разделения властей заключается не просто 

в распределении управленческого труда на 

законодательную, исполнительную и су-

дебную сферы. Обозначенный принцип 

предусматривает, то, что полномочия од-

ной ветви власти преследуют цель ограни-

чить стремления других ветвей власти 

выйти за круг своих полномочий, вторг-

нуться в сферу другой ветви власти, узур-

пировать власть, поставить ее выше власти 

общества. 

Все вышесказанное позволяет сформу-

лировать следующие обобщающие выво-

ды: 

1) с нашей точки зрения целесообразно 

различать понятия признаки правового 

государства и принципы правового госу-

дарства; признаки – это те отличительные 

черты, которые позволяют выделить госу-

дарство правовое из обычной массы госу-

дарств, а принципы – это основополагаю-

щие идеи, начала, в соответствии с кото-

рыми формируется правовое государство; 

2) разделение властей заключается не 

просто в специализации различных госу-

дарственных органов и распределении ви-

дов деятельности среди государственных 

служащих, оно предполагает наличие у 

ветвей власти специальных полномочий, 

которые призваны ограничить выход дру-

гих ветвей власти за пределы своих компе-

тенций; сущность разделения властей вы-

ражается в системе сдержек и противове-

сов, уравнивающей все ветви власти в гос-

ударстве и создающей определенный ба-

ланс в государственном аппарате; 

3) на наш взгляд для более полной реа-

лизации принципа разделения властей и 

скорейшего построения правового госу-

дарства в Российской Федерации необхо-

димо: 

– завершение административно-

правовой реформы системы государствен-

ной службы; 

– четкое определение компетенций 

каждого государственного органа, направ-

ленное на решение задач, стоящих перед 

конкретным государственным органом и 

исключающее дублирование полномочий 

государственных органов; 

– усиление координационных связей 

между государственными органами, поз-

воляющее повысить эффективность их 

взаимодействия, а, следовательно, и каче-

ство выполнения государственными слу-

жащих своих функциональных обязанно-

стей.  

Таким образом, можно утверждать, что 

вопросы, связанные с рассмотрением 

принципов правового государства, по 

нашему мнению, нуждаются в дальнейшем 

исследовании и комплексном анализе. 

Библиографический список 

1. Денисенко М.В., Турова В.Е. Правовое государство // Социология и право. – 2012. – 

№1 (12). – С. 99-104. 

2. Ралько О. В. Актуальные научные подходы к феномену «правовое государство» // 

Гражданин и право. – 2010. – С. 85-94. 

3. Сабирова Н.С. Гражданское общество и правовое государство // Власть. – 2012. – 

№5. – С. 91-93. 

4. Тихомиров Ю.А. Правовое государство: проблемы формирования и развития // Про-

блемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2011. – №5. Т. 4. – 

С. 93-109. 

5. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 21 апреля 2021 года // Российская газета, 2021, 22 апреля. 



36 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-3 (73), 2022 

6. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: Учебник. – М.: Норма: ИНФРА-

М, 2021. 

7. Теория государства и права: Учебник для бакалавров / под ред. В.К. Бабаева. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2021. 

8. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2020. 

9. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник, 6-е изд., испр. и 

доп. – М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2021. 

10. Бялт В.С., Демидов А.В. Разделение властей в историко-правовой мысли России // 

Ленинградский юридический журнал. – 2017. – №1 (47). – С. 35-42. 

11. Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 года // Российская газета, 1993, 25 декабря. 

12. Лойт Х.Х., Боер В.В., Бялт В.С. Конституционное право России: Альбом схем. – 

СПб.: ГУАП, 2010. 

 

 

THEORETICAL AND LEGAL CHARACTERISTICS OF THE SEPARATION OF 

POWERS IN A STATE GOVERNED BY THE RULE OF LAW 

 

V.S. Byalt, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

S.Yu. Chimarov, Doctor of Historical Sciences, Professor 

Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

(Russia, St. Petersburg) 

 

Abstract. The study of issues related to such a principle of the rule of law as the separation of 

powers, today acts as one of the conditions for increasing the effectiveness of regulating public 

relations in the context of building a partnership model of interaction between society and the 

state. The authors, analyzing the scientific literature, substantiate the expediency of distinguish-

ing the concepts of "signs of the rule of law" and "principles of the rule of law", reveal the es-

sence of the separation of powers in the state as one of the principles of the rule of law, and also 

propose a list of measures for a more complete implementation of the principle of separation of 

powers and the speedy construction of the rule of law in the Russian Federation. 

Keywords: rule of law; separation of powers; principles of the rule of law; state power. 

  



37 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-3 (73), 2022 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ПРАВА В КОНТЕКСТЕ УЧЕНИЯ  

О ГЕРМЕНЕВТИКЕ 

 

В.С. Бялт1, канд. юрид. наук, доцент 

Е.Ю. Ястребова2, канд. юрид. наук 
1Санкт-Петербургский университет МВД России 
2Северо-Западный институт управления – филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(Россия, г. Санкт-Петербург) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-10-3-37-39 

 

Аннотация. Статья посвящена фрагментарным моментам генезиса представлений о 

герменевтике как самостоятельном направлении научной мысли, имеющем сущностное 

значение для современного поколения отечественных юристов, предметным полем дея-

тельности которых выступает изучение принципов интерпретации юридических тек-

стов и понятий. Апеллируя к анализу общего направления юридической герменевтики, по-

лучившего несомненное значение для теории и практики юридической науки, авторы ак-

центируют свое внимание на персональном вкладе в развитие учения о герменевтике ряда 

мыслителей, научные выводы которых предопределяют горизонты мировоззрения уче-

ных-юристов XXI века. 

Ключевые слова: теория права, герменевтика, история герменевтики, юриспруденция, 

толкование текста. 

 

Проблема понимания юридического 

текста и контента специфических право-

вых понятий, а также соотношения истины 

и индивидуальности конкретного субъекта 

правоотношений, является одной из цен-

тральных для науки теории государства и 

права. Следует отметить, что отмеченный 

свод задач проблемного свойства относит-

ся к предмету герменевтики, более извест-

ному в качестве учения о способе толко-

вания текста. Согласно наиболее распро-

страненной точки зрения основателем 

учения об искусстве толкования или объ-

яснения текста является немецкий ученый 

Фридрих Шлейермахер. Именно так роль 

Ф. Шлейермахера в научном оформлении 

герменевтической концепции в свое время 

определил В. Дильтей [1, с. 329]. Основ-

ные постулаты герменевтики Ф. Шлейер-

махера изложены в своде различных его 

лекций, собранных Ф. Люке в 1836 г. и 

представленных в 2004 г. широкой ауди-

тории российских читателей в переводе 

А.Л. Вольского [2]. Определив сущность 

герменевтики в качестве «учения об ис-

кусстве» и представив общественности 

собственную концепцию герменевтиче-

ского подхода к толкованию различных 

текстов, Ф. Шлейермахер несомненно 

опирался на достижения в отмеченной об-

ласти своих великих предшественников, в 

том числе и в части толкования ими тек-

стов религиозного содержания. 

Следует заметить, что в случае рас-

смотрения религиозного текста герменев-

тика выступает в качестве экзегетики. 

Строго говоря, этимология терминов «эк-

зегетика» и «герменевтика» восходит к 

греческим словам «exegetikos» и 

«hermeneutikos», означающим «разъясня-

ющий». Несмотря на схожесть смысла эк-

зегетики и герменевтики, между ними су-

ществуют различия двух порядков: 

- во-первых, экзегетика апеллирует к 

учету исторических условий формирова-

ния анализируемого текста, а герменевти-

ка обращена к толкованию исторического 

или современного текста с позиции сего-

дняшнего дня;  

- во-вторых, экзегетика основывается на 

привлечении исторических событий и 

суждений исторических личностей, а гер-

меневтика характеризуется «проникнове-

нием» в лексику и грамматику исследуе-

мого текста [3]. 
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Согласно исследованию Г. Эбелинга, 

первое употребление герменевтики связа-

но с именем героя древнегреческой мифо-

логии и мастера красноречия Гермеса. Для 

истории герменевтики важен миф о том, 

что Гермес выступал посредником между 

Богами и людьми, возвещая при этом вто-

рым волю Первых [4, s. 343]. Первый опыт 

научного освещения роли герменевта в 

толковании речи сопряжен с именами 

Платона и Аристотеля. Особенности кон-

струкции языка богов Платоном представ-

лены в его «Кратиле». По мысли Платона, 

только посредник – герменевт в состоянии 

донести до обычных людей великий смысл 

сказанного богами. В свою очередь Ари-

стотель теме герменевтики посвятил трак-

тат «Об истолковании» [5]. Иудейский эк-

зегет Филон Александрийский явился со-

здателем нового направления в толкова-

нии религиозных текстов, именуемого 

«аллегореза» и нацеленного на аллегори-

ческий путь разъяснения истинного смыс-

ла написанного или произнесенного [6]. 

Последующая история герменевтики 

сохранила имена выдающихся герменев-

тов и богословов Климента Александрий-

ского, Оригена, Иоанна Златоуста, Бла-

женного Августина и ряда других мысли-

телей. Особого внимания заслуживает 

предложенный Августином Блаженным 

герменевтический метод параллельных 

мест, основанный на толковании смысла 

«темных мест» текста при помощи уже из-

вестного смысла «ясных мест» [7, с. 11]. 

Руководствуясь выводами античной и 

библейской герменевтики средних веков, 

Г. Гроций предложил созвучный способ 

постижения смысла юридического текста. 

Данное обстоятельство позволяет считать 

Г. Гроция основоположником юридиче-

ской герменевтики. Благодаря Гроцию, 

выдвинувшему идею различения грамма-

тической, логической, исторической, тех-

нической и рекомендательной интерпрета-

ции правовых текстов, герменевтика начи-

нает занимать место самостоятельного 

раздела общей теории права и определяет 

методологическую конструкцию дальней-

шего поведения юриста в исследовании 

текстов [8]. 

В соответствии с современным опреде-

лением юридической герменевтики, к дан-

ной области научного знания относится 

наука о понимании и объяснении смысла, 

заложенного законодателем в текст норма-

тивно-правового акта. Задачей юридиче-

ской герменевтики является «методологи-

ческое обеспечение перехода от понима-

ния смысла нормы права к объяснению его 

сущности и нахождению единственно пра-

вильного варианта интерпретации обще-

правовых предписаний относительно кон-

кретной правовой ситуации» [9]. 

Подводя итог отмеченному выше, мы 

приходим в выводу относительно того, что 

основывая ход своей исследовательской 

деятельности в направлении осмысления 

отдельных аспектов теории права, в их 

приложении к концептуальным суждениям 

герменевтики, современная генерация 

специалистов-правоведов получает уни-

кальную возможность более эффективно 

обобщать отдельные моменты юридиче-

ского опыта и условий формирования 

юридических текстов, определяя при этом 

их истинный смысл, ориентированный на 

«установление» человека или обществен-

ных отношений в реальную систему коор-

динат национальной парадигмы управле-

ния обществом. 
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В процессе объяснения некоторых мо-

ментов понятийного аппарата юридиче-

ской терминологии правоведу приходится 

обращаться к методологии герменевтиче-

ского круга, смысл которого сводится к 

метафоре, сопряженной с описанием взаи-

мозависимости: во-первых, объяснения и 

интерпретации; во-вторых, понимания 

юридического текста и правовых катего-

рий. Искусство толкования текста или 

герменевтики наиболее подробно исследо-

вано в трудах немецкого ученого 

Ф. Шлейермахера, которого по оценке 

В. Дильтея следует считать основополож-

ником общей теории герменевтики [1, 

s. 329]. В своде предложенных Ф. Шлей-

ермахером методологических приемов 

толкования текста важное значение отве-

дено так называемому герменевтическому 

кругу. Следует заметить, что основатель 

герменевтического учения непосредствен-

но не апеллирует к дефиниции «герменев-

тический круг», но размышляет о принци-

пе универсальности понимания. По опре-

делению А.Л. Вольского, «универсаль-

ность понимания для Ф. Шлейермахера 

исчерпывается одним – единственным за-

коном: целое понимается из частей, а часть 

только в связи с целым. Этот принцип 

обычно называют герменевтическим кру-

гом» [2, с. 29]. Руководствуясь предло-

женным правилом Ф. Шлейермахера, 

юрист при анализе нормативно-правового 

акта первоначально проводит интуитив-

ный обзор общей конструкции и смысла 

конкретного текста. Таким образом, целое 

изначально не является полностью знае-

мым, а воспринимается исключительно с 

позиции интуитивного созерцания. Окон-

чательное понимание юридического смыс-

ла текста или знаемого правовед достигает 

лишь проведя подробный анализ каждой 

части общего текста. 

Феномен герменевтического круга рас-

сматривается Ф. Шлейермахером с пози-

ции двух канонов: грамматического и пси-

хологического. По мысли ученого, оконча-

тельное понимание текста достигается по-

средством взаимопроникновения двух мо-

ментов: грамматического и психологиче-

ского. «Оба момента совершенно равно-

значны, и несправедливо было бы считать 

грамматическое толкование более низким, 

а психологическое более высоким», – за-

мечает Ф. Шлейермахер [2, с. 46]. Харак-

тер герменевтического круга определяет 



41 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-3 (73), 2022 

особенности употребляемой терминологии 

для каждой исторической эпохи в отдель-

ности. Данный вывод Ф. Шлейермахера в 

полной мере распространяется и на об-

ласть юриспруденции, поскольку «словарь 

автора и историческая эпоха образуют це-

лое, внутри которого отдельные произве-

дения понимаются как части, а целое, в 

свою очередь из частей» [2, с. 65]. При 

этом, под словарем автора, Ф. Шлейерма-

хер понимает триаду: диалект-период-

языковая область. По мысли ученого, 

внутри каждого текста в отдельности еди-

ничное понимается на основании анализа 

целого. В этой связи, целесообразно более 

обстоятельно проводить обзорное чтение 

текста, с целью получения общего пред-

ставления о целом. Подобного рода мето-

дологический прием «напоминает круг, 

однако для предварительного понимания 

достаточно такого знания о единичном, 

какое берётся из общего знания языка», - 

замечает Ф. Шлейермахер [2, с. 67]. 

Развивая учение Ф. Шлейермахера о 

герменевтическом круге, немецкий уче-

ный В. Дильтей акцентирует внимание на 

понимании текста через призму «проявле-

ния жизни» творческого индивида и ду-

ховного мира определенной эпохи [3]. 

Рассматривая процесс истинного понима-

ния смысла текста, немецкий философ 

М. Хайдеггер также придерживается пози-

ции учета герменевтического круга как 

позитивной возможности изначального 

понятия смысла текста [2, с. 72-91]. 

На основании изложенного, целесооб-

разно заметить, что герменевтический 

подход к уяснению истинного значения 

текста основывается на признании герме-

невтического круга или наличия тесной 

связи между субъектом и объектом пони-

мания. По мнению Э.М. Спировой, «по-

нимание суть особая форма, обеспечива-

ющая существование «герменевтических 

предметов», которые характеризуются 

двумя моментами: во-первых, данностью 

субстанций «выражение», «знак» и т.п.; 

во-вторых, близостью для человека отме-

ченных данностей. В итоге, герменевтиче-

ский симбиоз указанных выше двух мо-

ментов, «обусловливает взаимосвязь субъ-

екта и объекта понимания, что выражается 

термином «герменевтический круг» [4, 

с. 201]. 

Таким образом, различные вариации 

понимания герменевтического круга свя-

заны с осознанием взаимосвязи и циклич-

ности процессов объяснения и интерпре-

тации. Наиболее рельефно как круг «цело-

го и части» – представлен в герменевтике 

Ф. Шлейермахера и А. Бека): для понима-

ния целого необходимо понять его отдель-

ные части, а для понимания отдельных ча-

стей следует иметь представление о смыс-

ле целого. Применительно к постижению 

текста, важно понять смысл отдельных 

предложений. Для понимания каждого 

предложения в отдельности, следует рас-

полагать пониманием всего текста. Про-

цесс понимания предложения неотделим 

от понимания смысла отдельных слов. 

Вместе с тем, правильное понимание 

смысла отдельных слов обусловлено по-

ниманием предложения. Другими словами, 

наблюдается действие своего рода круго-

вого движения в толковании юридически 

значимого текста. Фрагментами данного 

круга выступают: слово как часть относи-

тельно предложения; предложение-часть 

относительно текста; текст-часть относи-

тельно творческого наследия автора, тек-

сты данного автора-часть определенной 

жанровой совокупности и т.д. 

Ф. Шлейермахер, различавший «грамма-

тическую» и «психологическую» интер-

претации письменных документов, столк-

нулся со следующей модификацией гер-

меневтического круга: текст есть фрагмент 

целостной душевной жизни некоторой 

личности, и понимание «части» и «целого» 

здесь также взаимно опосредованно.  

Герменевтический круг имеет не мето-

дологический, а онтологический характер. 

С проблемой своего рода герменевтиче-

ского круга сталкивается философия 

науки: факты, из которых строится теория, 

всегда концептуально нагружены, их от-

бор и интерпретация обусловлены той са-

мой теорией, которую они должны обос-

новать. 

Резюмируя отмеченное, следует обра-

тить внимание на актуальность выводов 

герменевтики относительно методологии 

анализа юридического текста и целесооб-
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разности рассмотрения в ходе проводимо-

го анализа общей оценки текста и отдель-

ных его элементов, в их тесной взаимосвя-

зи и с учетом особенностей исторического 

этапа в жизни общества. особенность про-

цесса понимания, связанная с его цикличе-

ским характером. 
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practice of legal science, the authors focus their attention on the personal contribution to the de-

velopment of the doctrine of hermeneutics of a number of thinkers, whose scientific conclusions 

predetermine the horizons of the worldview of legal scholars of the 21st century. 

Keywords: theory of law, hermeneutics, hermeneutical circle, legal text, jurisprudence, text 

interpretation. 
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Аннотация. В данной статье анализируется правовое регулирование прохождение 

иностранными гражданами военной службы в Российской Федерации. Изучены норма-

тивные правовые акты, регулирующие поступление и прохождение военной службы ино-

странцами в Российской Федерации. В процессе сравнения нормативных предписаний вы-

явлены противоречивые положения о замещении воинских должностей иностранными 

гражданами. Рассмотрены актуальные меры стимулирования поступления иностранных 

лиц на военную службу, а также выдвигаются предложения для трансформации законо-

дательства в части поступления на службу. 

Ключевые слова: иностранный гражданин, военная служба, контрактная основа, Во-

оруженные Силы Российской Федерации, гражданство Российской Федерации. 

 

В связи с проведением специальной во-

енной операции в Украине в настоящее 

время происходят глубокие изменения в 

сфере государственного управления, кото-

рые требуют своевременного вмешатель-

ства законодателя для эффективного пра-

вового регулирования по упорядочению 

общественных отношений [1]. 

За семь месяцев проведения специаль-

ных мероприятий Вооружёнными Силами 

Российской Федерации (далее – ВС РФ) 

для обеспечения безопасности страны бы-

ло задействовано достаточно большое ко-

личество людских и материальных ресур-

сов. Происходит трансформация правово-

го пространства.  

21 сентября, Президентом Российской 

Федерации был подписан указ «Об объяв-

лении частичной мобилизации в Россий-

ской Федерации» [2], устанавливающий 

призыв граждан на военную службу на 

контрактной основе, основания увольне-

ния со службы, а также возлагающий обя-

занность на высших должностных лиц 

субъектов обеспечить призыв граждан 

определенных категорий. При этом статус 

мобилизованных граждан приравнивается 

к статусу граждан, заключивших контракт 

на прохождение военной службы. 

Частичная мобилизация граждан Рос-

сийской Федерации вновь всколыхнула 

давно обсуждаемый вопрос о назревшей 

необходимости изменения норм законода-

тельства по правовому статусу иностран-

ных граждан на военной службе. По дан-

ному поводу стали появляться различные 

точки зрения юристов и политиков.  

20 сентября, Сергей Собянин, мэр горо-

да Москвы, сообщил об возможном обра-

зовании в ГБУ «Многофункциональный 

Миграционный центр» инфраструктуры, 

которая позволит эффективно взаимодей-

ствовать с Министерством обороны для 

организации поступления иностранных 

граждан на военную службу [3]. Точные 

сроки появления данной структуры и 

принцип ее функционирования до конца 

неясны. Кирилл Кабанов, член Совета при 

Президенте России по развитию граждан-

ского общества и правам человека, выдви-

нул предложение подготовить соответ-

ствующий нормативный правовой акт, 

обязывающий служить в ВС РФ выходцев 

из некоторых стран Средней Азии, полу-

чивших гражданство менее 10 лет 

назад [4]. Валерий Фадеев, глава СПЧ, 

поддержал данную идею и высказался о 

возможности лишения гражданства дан-

ной категории граждан в случае отказа 
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прохождения службы в российской армии. 

Данное заявление стало ответом на прово-

димую политику в Средней Азии, которые 

под угрозой уголовного наказания запре-

щают своим гражданам добровольно при-

нимать участие в специальной военной 

операции. 

Попробуем посмотреть юридическое 

регулирование этого вопроса. В Конститу-

ции Российской Федерации [5] закрепля-

ется право равного доступа к государ-

ственной службе граждан нашего государ-

ства (ст. 32). Статья 62 устанавливает воз-

можность использования прав и несения 

обязанностей иностранными гражданами 

наравне с гражданами Российской Феде-

рации, кроме случаев, установленных фе-

деральным законом или международным 

договором Российской Федерации. Зако-

нодатель косвенно допускает право ино-

странных граждан стать военнослужащи-

ми на территории нашей страны. Норма-

тивную основу, предполагающую возмож-

ность для реализации настоящего права 

предусматривается в статье 14 Федераль-

ного закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации» (далее – За-

кон о правовом положении иностранных 

граждан) [6], в соответствии с которой от-

ношение этих лиц в государственной 

службе определяется федеральным зако-

ном. В частности, в соответствии со стать-

ей 15 Закона о правовом положении ино-

странных граждан иностранцы не могут 

быть призваны на военную службу и про-

ходить альтернативную гражданскую 

службу. Стоит отметить, что принятие на 

работу иностранных граждан на объекты и 

в организации, деятельность которых свя-

зана с обеспечением безопасности Россий-

ской Федерации, также запрещена. 

Федеральный закон от 28.03.1998 №53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (далее – Закон о воинской обя-

занности и военной службе) устанавливает 

правовое регулирование поступления на 

военную службу в Российской Федерации 

иностранных граждан [7]. Основные нор-

мы содержатся в разделе V (ст. 32-35) дан-

ного нормативного правового акта. При 

анализе указанных норм следует отметить, 

что при заключении контракта о прохож-

дении военной службы сторонами являют-

ся: гражданин иностранного государства, 

достигший восемнадцатилетнего возраста, 

мужского или женского пола, и Россий-

ская Федерация в лице Министерства обо-

роны, либо иного органа в компетенции, 

которого предусмотрено прохождение во-

енной службы. Контракт вступает в силу 

после его подписания соответствующим 

должностным лицом. До внесения попра-

вок в 2022 году устанавливалось ограни-

чение по возрасту прохождения службы 

иностранным гражданином с 18 до 30 лет. 

Основанием для заключения контракта яв-

ляется заявление иностранного граждани-

на в пункты отбора на военную службу. В 

случае отказе заключения контракта, ино-

странный гражданин имеет право обжало-

вать решение в вышестоящем органе.  

Существует ряд ограничений, в соот-

ветствии с которыми иностранный граж-

данин не может быть принят на службу: 

во-первых, если лицо было привлечено к 

уголовной ответственности и имеет несня-

тую или непогашенную судимость, во-

вторых, если в отношении лица ведется 

предварительной следствие или дознание, 

в-третьих, если лицо было подвергнуто 

административному наказанию за потреб-

ление наркотических средств или психо-

тропных веществ (ст. 6.9 КоАП РФ).  

Закон о воинской обязанности и воен-

ной службе закрепляет не только добро-

вольность поступления иностранного 

гражданина на военную службу, но и 

устанавливает особые требования канди-

дату к которым относятся: владение рус-

ским языком, соответствие медицинским и 

профессионально-психологическим требо-

ваниям. Медицинское освидетельствова-

ние осуществляется на основе Постанов-

ления Правительства РФ от 04.07.2013 

№565 «Об утверждении Положения о во-

енно-врачебной экспертизе» по результа-

там которого даётся заключение о годно-

сти к военной службе [8]. Устанавливается 

пять категорий годности претендента на 

военную службу, из которых категория А 

или Б являются удовлетворительными для 

принятия. 
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При прохождении службы на террито-

рии России иностранный гражданин имеет 

ряд ограничений. Во-первых, он имеет 

право служить только в ВС РФ и воинских 

формированиях. Во-вторых, согласно п.2 

ст.2 Закона о воинской обязанности и во-

енной службе иностранцы могут прохо-

дить военную службу только на воинских 

должностях, подлежащих замещению сол-

датами, матросами, сержантами и старши-

нами. Таким образом, они не могут заме-

щать должности, относящиеся к команд-

ному составу. 

В настоящее время законодательство не 

предусматривает определённый перечень 

(список) государств, граждане которых не 

обладают правом поступления на военную 

службу. Появление списка недружествен-

ных стран, а также определенного перечня 

востребованных военных профессий и 

специальностей, обуславливают необхо-

димость глубокой дифференциации зако-

нодательной базы для оперативного быст-

рого увеличения притока иностранцев на 

замещение определенных должностей. 

Вместе с тем, на данный момент госу-

дарство осуществляет ряд мер для стиму-

лирования иностранцев заключить кон-

тракт с ВС РФ. Одной из таких является 

получение гражданства Российской Феде-

рации в упрощенном порядке для лиц ино-

странных государств, заключивших кон-

тракт о прохождении службы на срок не 

менее одного года. Положения, допуска-

ющие получения гражданства без пред-

ставления вида на жительства и иных тре-

бований, предусмотренных пунктом «а» 

части первой статьи 13 Федерального за-

кона от 31.05.2002 №62-ФЗ «О граждан-

стве Российской Федерации» приняты 

Государственной Думой 20 сентября 2022 

года [9]. Изменение российского законода-

тельства призвано стимулировать ино-

странных граждан к поступлению на воен-

ную службу. 

Указом Президента Российской Феде-

рации от 30.09.2022 №690 «О приеме в 

гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, заключивших 

контракты о прохождении военной служ-

бы» [10], устанавливается определенная 

категория лиц, подлежащих упрощенному 

получению российского гражданства, а 

также определяется необходимый пере-

чень документов и порядок их подачи в 

компетентные органы. Данным правом мо-

гут воспользоваться иностранные граж-

дане и лица без гражданства, заключившие 

контракт не менее чем на один год, а так-

же принимающие или принимавшие уча-

стие в боевых действиях не менее шести 

месяцев. Близкий круг данных лиц, к ко-

торому относятся: супруги, дети (в том 

числе усыновленные (удочеренные), роди-

тели вправе также получить гражданство в 

упрощенном порядке. Лица, заключившее 

контракт с ВС РФ, а также их родственни-

ки приобретает гражданство после прине-

сения ими Присяги при получении паспор-

та. Данный указ также содержит приложе-

ние и примечание, включающее заявление 

лица на получение гражданства и ряд 

условий его заполнения.  

С третьего октября 2022 года МВД Рос-

сии начало реализовывать указ Президента 

Российской Федерации от 30.09.2022 

№690. Пункты приема обращений ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

по вопросам поступления на военную 

службу по контракту располагаются в по-

мещениях территориальных органов МВД 

России и региональных филиалов феде-

рального государственного унитарного 

предприятия «Паспортно-визовый сервис» 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации [11]. 

С учетом изложенного стоит обратить 

внимание, что в настоящее время россий-

ское законодательство содержит противо-

речивые положения о военной службе 

иностранцев в России. С одной стороны, 

п.2 ст.2 Закона о воинской обязанности и 

военной службе предполагает возмож-

ность для иностранных граждан находить-

ся на должности матроса, однако согласно 

пп.3 п.1 ст.14 Закона о правовом положе-

нии иностранных граждан иностранцам 

запрещено быть членами экипажа военно-

го корабля Российской Федерации. 

Следует отметить, что в последнее вре-

мя изменилось основное направление гос-

ударственной политики, в связи с чем ин-

тенсивно вводятся меры по стимулирова-
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нию поступления иностранцев на военную 

службу. Несомненно, нормы, закрепляю-

щие положение о получении гражданства 

меняются: российское государство усили-

вает и укрепляет механизм получения рос-

сийского гражданства иностранными ли-

цами, заключившими контракт с ВС РФ, и 

их близкими родственниками. 

Вместе с тем, считаем необходимым 

срочно увеличить категории военных зва-

ний, которые вправе замещать иностран-

ные граждане при прохождении военной 

службы, а также создать перечень (список) 

дружественный стран и востребованных 

военных профессий и специальностей, 

провести глубокую дифференциацию за-

конодательства в интересах России. 
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В условиях существующей государ-

ственно-правовой действительности пред-

ставляется особо важным распространение 

среди школьников правовых знаний для 

построения правового государства и ак-

тивного функционирования гражданского 

общества. Стоит отметить, что в процессе 

изучения правовых дисциплин формиру-

ются навыки и умения, которые в после-

дующем помогут школьникам самостоя-

тельно давать объективную оценку проис-

ходящим событиям в правовом поле наше-

го государства. 

В настоящее время возникают острые 

проблемы с формированием правовой 

культуры и правосознания школьников, в 

основном из-за отсутствия их практиче-

ского личного опыта, а также стандартов 

правомерного поведения в различных си-

туациях, психической неустойчивости 

подростков. Обладание знаниями своих 

прав и обязанностей, умение грамотно 

пользоваться ими, не ущемляя прав и сво-

бод других лиц, способность отстаивать 

свои интересы перед обществом и госу-

дарством – являются основными критери-

ями для оценки высокого уровня правовой 

культуры. С понятиями «правовая культу-

ра» и «правовое сознание» тесно связано 

понятие «гражданственность» [1], вклю-

чающее в себя идентификацию человека с 

российским государством и обществом в 

целом, принятием культурных ценностей, 

а также привитием преданности и любви к 

своей Родине, исключая проявления при-

знаков расизма, нацизма и религиозной 

нетерпимости. 

Стоит подчеркнуть, что процесс социа-

лизации несовершеннолетних носит слож-

ный, непредсказуемый характер и во мно-

гом зависит от системы семейных ценно-

стей и мер воспитания, места и уровня по-

лучаемого образования, а также окруже-

ния подростков. Образование и воспита-

ние следует рассматривать как два взаи-

модополняющих элемента одной системы, 

формирующих высокий уровень правовой 

культуры и правосознания несовершенно-

летнего. Важными субъектами формиро-

вания уважительного отношения к праву 

следует считать семью, близкий круг об-

щения, школу, средства массовой инфор-

мации и т.п. 

По статистике наибольший уровень 

преступности среди несовершеннолетних 

встречается в возрасте от 14 до 17 лет. 

Представляется, что данная возрастная ка-

тегория должна быть максимально осве-

домлена об общественно опасных послед-

ствиях, возникающих при совершении 

преступных деяний. Стимулирование 

школьников к правомерному поведению 

должно осуществляться и поддерживаться 

органами государственной власти. В по-

следние годы остро стоит вопрос пробле-

мы правового просвещения несовершен-
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нолетних не только в России, но и за ру-

бежом. В европейских странах огромное 

значение уделяется проблемам ювеналь-

ной юстиции. В США наиболее актуаль-

ными среди несовершеннолетних являют-

ся вопросы, связанные с насильственной 

преступностью. 

Министерством внутренних дел Рос-

сийской Федерации, системой органов 

Прокуратуры Российской Федерации про-

водятся большое количество конкурсов, 

направленных на формирование нетерпи-

мого отношения к проявлению коррупции 

на территории нашей страны и привлече-

ние внимания к данной проблеме всех ка-

тегорий граждан. Проводятся профилакти-

ческие беседы со школьниками, их роди-

телями с целью предупреждения послед-

ствий совершаемых неправомерных дея-

ний несовершеннолетними. Чаще всего в 

таком формате диалог ведется на импера-

тивных началах, и несовершеннолетний 

ощущает дискомфорт и неловкость перед 

сотрудниками правоохранительных орга-

нов.  

Представляется, что для более каче-

ственного осуществления правового про-

свещения необходимо применение совре-

менных методов, ориентированных на со-

временных школьников. Под современны-

ми методами правового просвещения сле-

дует понимать совокупность способов и 

приемов по передаче правовых знаний 

несовершеннолетним в адаптированной 

для них форме.  

Одним из возможных методов правово-

го просвещения представляется возмож-

ным создание правовых структур (школ, 

клиник и т.п.), базирующихся при кафед-

рах юридических университетов, руково-

дящая и координирующая деятельность 

которых осуществляется профессорско-

преподавательским составом вуза [2]. А 

вот студентам – будущим юристам должна 

отводиться непосредственная роль при 

проведении мероприятий правовой 

направленности. Представляется, что ме-

роприятия правовой направленности необ-

ходимо проводить для трех возрастных 

категорий: от 8 до 10 лет, от 11 до 14 лет, 

от 15 до 18 лет, так как каждая из данных 

категорий школьников обладает своими 

отличительными чертами, на которые сле-

дует обращать внимание при подготовке 

правового материала: уровень знаний в 

сфере права, специфику учебного заведе-

ния, а также уровень мотивации получения 

новых правовых знаний. 

Самыми популярными формами прове-

дения мероприятий представляются бесе-

ды студентов с несовершеннолетними в 

формате диалога на определенные право-

вые темы, правовые квесты, викторины в 

онлайн и офлайн форматах, интерактив-

ные игры с максимальной включенностью 

школьников. 

Особенностью данных мероприятий 

представляется минимальная дистанция 

между школьниками и студентами, прово-

дящими мероприятия правовой направ-

ленности. Необходимо подчеркнуть, что 

несовершеннолетний быстрее пойдет на 

контакт со своим сверстником, чем с пред-

ставителем органов государственной вла-

сти, из-за небольшой разницы в возрасте 

студенту бывает намного легче установить 

доверительную атмосферу между участни-

ками, и диалог осуществляется практиче-

ски на равных. 

Еще одним современным способом пра-

вового просвещения представляется рас-

пространение фундаментальной и акту-

альной информации в сфере права в соци-

альных сетях на регулярной основе. Со-

здание интернет-площадок правового ин-

формирования – это неотъемлемая часть 

деятельности правовых школ. Подготовка 

видео-обзоров, информационных постов, 

онлайн опросов – наиболее востребован-

ные формы контента для групп в социаль-

ных сетях. Глубокая проработанность пра-

вового материала и его адаптация –

первостепенная задача организаторов пра-

вовых школ. 

Необходимо подчеркнуть еще один ме-

тод, в рамках которого наблюдается по-

вышение уровня правовой культуры и 

правосознания – это использование ан-

глийского языка в специальных целях – 

English for Special Purposes – Legal 

English [3]. Данный метод представляется 

возможным использовать в языковых гим-

назиях, а также в школах с углубленным 

изучением английского языка. Юридиче-



50 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-3 (73), 2022 

ская терминология обладает особой спе-

цификой и сложностью при переводе 

определенных терминов. Для школьников, 

намеревающихся в будущем сдавать меж-

дународные экзамены по английскому 

языку IELTS или TOEFL, данная инфор-

мация будет носить особенно ценный ха-

рактер. При изучении, чтении и переводе 

иностранных текстов концентрация уче-

ников увеличивается, вероятность усвое-

ния сложной правовой материи возрастает.  

Таким образом, правосознание школь-

ников – только формирующаяся система 

мыслей, представлений, чувств, выража-

ющих свое отношение к правовой дей-

ствительности. Их гибкое сознание позво-

ляет с самого раннего возраста заклады-

вать верные поведенческие установки, 

прививать уважения к праву, повышая 

уровень правовой культуры и юридиче-

ской грамотности в современном государ-

стве. 
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Обеспечение внутренней безопасности 

наряду с внешней является одной из прио-

ритетных задач руководства любого госу-

дарства. В большинстве стран мира приня-

ты и действуют нормативные правовые 

акты, регулирующие основные вопросы и 

направления обеспечения безопасно-

сти [1]. 

Нормативные правовые акты подразде-

ляются по различным основаниям. По 

юридической силе они делятся на: 

- законы; 

- подзаконные акты; 

- международные акты и соглашения; 

- внутригосударственные договоры. 

Одновременно с конституционными ос-

новами внутренней безопасности, дей-

ствуют и различного рода подзаконные 

акты разного уровня, что дает шанс в пол-

ном объеме осуществлять задачи обеспе-

чения внутренней безопасности. 

В целом, под правовой основой обеспе-

чения внутренней безопасности Россий-

ской Федерации можно понимать опреде-

ленный и взаимосвязанный комплекс нор-

мативных правовых актов, которые содер-

жат юридические принципы и нормы, ка-

сающиеся обеспечения внутренней без-

опасности и координирующие обществен-

ные отношения в данной области [2]. 

Вместе с тем, можно отметить, что ос-

новополагающая роль нормативных пра-

вовых актов в регулировании обеспечения 

внутренней безопасности Российской Фе-

дерации сводится к следующему: 

1) координация основополагающих 

направлений деятельности при обеспече-

ния национальной и как следствие внут-

ренней безопасности в разных областях 

общественной жизни (экономическая, по-

литическая, социальная, духовная и др.); 

2) регламентация системы обеспечения 

внутренней безопасности (установление 

задач, принципов, определение внутрен-

ней структуры и др.); 

3) определение данных деятельности 

системы обеспечения внутренней безопас-

ности (утверждение прав и обязанностей 

государственных органов и общественных 

объединений на осуществление данной 

деятельности, порядок использования 

имеющихся сил, форм и методов и др.). 

Немаловажное место в системе источ-

ников, регулирующих механизм обеспече-
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ния внутренней безопасности Российской 

Федерации, занимают акты высших судеб-

ных органов Российской Федерации, а 

также акты органов, обеспечивающих 

внутреннею безопасность Российской Фе-

дерации. 

Особой отличительной чертой норма-

тивных документов в области обеспечения 

внутренней безопасности является то, что 

по основным ее аспектам отсутствуют фе-

деральные законы, а острые и насущные 

правовые отношения регламентированы 

подзаконными актами: Стратегией нацио-

нальной безопасности Российской Феде-

рации, Военной доктриной, Доктриной 

информационной безопасности, Морской 

доктриной Российской Федерации и дру-

гими документами. 

Необходимо остановиться на основных 

документах, имеющих важнейшее значе-

ние для обеспечения внутренней безопас-

ности Российской Федерации. 

На сегодняшний день, утвержденная 

Указом Президента Российской Федера-

ции, Стратегия национальной безопасно-

сти Российской Федерации [3] представля-

ет собой основной фундаментальный до-

кумент стратегического характера. Дан-

ный документ устанавливает националь-

ные интересы и приоритеты государства, 

цели, задачи во внутренней и внешней по-

литики относительно внутренней безопас-

ности, а также стратегии на долгосрочную 

перспективу.  

Так, Стратегию национальной безопас-

ности Российской Федерации можно счи-

тать базой для определения предположи-

тельных рисков в процессе принятия по-

литических решений по защите и реализа-

ции национальных интересов России. 

Так, Стратегия закрепляет националь-

ные интересы нашего государства на дол-

госрочную перспективу, среди которых: 

укрепление обороны страны, обеспечение 

незыблемости конституционного строя, 

суверенитета, независимости, государ-

ственной и территориальной целостности; 

укрепление национального согласия, по-

литической и социальной стабильности, 

развитие демократических институтов, со-

вершенствование механизмов взаимодей-

ствия государства и гражданского обще-

ства; повышение качества жизни, укрепле-

ние здоровья населения, обеспечение ста-

бильного демографического развития 

страны; сохранение и развитие культуры, 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; повышение кон-

курентоспособности национальной эконо-

мики; закрепление за Российской Федера-

цией статуса одной из лидирующих миро-

вых держав, деятельность, которой 

направлена на поддержание стратегиче-

ской стабильности и мира. 

Органы государственной власти на ос-

новании положений данных нормативно-

правовых актов осуществляют свои функ-

ции.  

К примеру, Президент Российской Фе-

дерации осуществляет руководство инсти-

тутами государственной власти, которые 

обеспечивают национальную безопасность 

во внутренней и внешней политике госу-

дарства. Вместе с тем, Президент Россий-

ской Федерации обладает исключитель-

ным правом назначения и освобождения 

от должности должностных лиц, если они 

осуществляют деятельность в сфере наци-

ональной безопасности. 

К функциям Федерального Собрания 

Российской Федерации относится форми-

рование законодательной базы, касательно 

области внутренней и внешней безопасно-

сти. Так, федеральные законы устанавли-

вают правовой статус государственных 

органов, деятельность которых направлена 

на реализацию концепции внутренней без-

опасности. Именно эти нормативно право-

вые акты выступают в качестве средств 

разработки способов защиты прав и сво-

бод личности.  

Полномочия Правительства Российской 

Федерации определены практической реа-

лизацией нормативно-правовых актов. 

Например, реализация мер для обеспече-

ния обороны страны, безопасности госу-

дарства, гарантий прав и свобод граждан. 

Кроме того, контроль за органами испол-

нительной власти по обеспечению нацио-

нальной безопасности также возложен на 

Правительство Российской Федерации. 

К функциям Конституционного Суда 

Российской Федерации относятся задачи 

обеспечения защиты законности верховен-
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ства и прямого действия Конституции 

Российской Федерации. Этим определена 

роль судебной власти в сфере обеспечения 

внутренней безопасности Российской Фе-

дерации. Остальные звенья судебной си-

стемы также имеют определенные цели и 

задачи в этой области. Каждое звено су-

дебной системы обеспечивает внутреннею 

безопасность в той или иной мере обеспе-

чивая верховенства закона.  

Таким образом, роль нормативных пра-

вовых актов в регулировании обеспечения 

внутренней безопасности, безусловно, яв-

ляется первостепенной, наиболее важной. 

Нормативные правовые акты закрепляют и 

регламентируют основные понятия и 

направления деятельности относительно 

обеспечения внутренней безопасности 

Российской Федерации. Только посред-

ством закрепления в нормативных право-

вых актах основных положений приходит 

в действие механизм обеспечения внут-

ренней безопасности. 

Государство представляет собой мощ-

нейший и единственный институт, кото-

рый способен противостоять организован-

ной преступности, криминалу, террори-

стическим и экстремистским организаци-

ям. Плачевность отсутствия необходимых 

нормативных правовых актов в сфере 

обеспечения внутренней безопасности 

Российской Федерации не нуждается в 

комментариях. Наличие четко выстроен-

ной системы законодательства, позволяю-

щей регулировать безопасность всех сфер 

жизнедеятельности, представляет собой 

важнейший фактор устойчивости России 

как государства. Отсутствие необходимого 

нормативного правового акта означает от-

сутствие регулятора, со всеми вытекаю-

щими негативными обстоятельствами. 

Национальная безопасность представ-

ляет собой обширную по охвату различ-

ных сфер жизнедеятельности категорию. 

Ее защите служат практически все функ-

ции государства. Деятельность всех без 

исключения органов безопасности, долж-

ностных лиц, организаций, учреждений 

регулируется в нормативном правовом по-

рядке. В Российской Федерации создана 

достаточно обширная нормативная право-

вая база в указанной сфере. Однако, целе-

сообразно было бы разработать и принять 

Стратегии по каждому элементу внутрен-

ней безопасности, так как такое деление 

помогло бы органам и субъектам Россий-

ской Федерации лучше понимать какие 

действия предпринимать и чем руковод-

ствоваться при принятии решений обеспе-

чивая внутреннею безопасность государ-

ства. 
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on legal force are considered, the system of sources regulating the mechanism of ensuring the 

internal security of the Russian Federation is disclosed and the powers of the bodies ensuring 

the internal security of the Russian Federation are presented. As a conclusion, the author pro-

poses to develop and adopt a strategy for each element of internal security, which in turn would 

help each body engaged in this function to delineate its powers and perform the work more effi-

ciently. 
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Аннотация. Государственная политика в области обеспечения безопасности являет-

ся частью внутренней и внешней политики Российской Федерации и представляет собой 

совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, орга-

низационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специаль-

ных и иных мер. Данная статья посвящена системе органов государственной власти в 

сфере обеспечение внутренней безопасности Российской Федерации. В данной работе 

автор раскрывает функции органа внутренней безопасности по обеспечению вышена-

званного направления национальной безопасности. В основной части работы раскрыты 

полномочия каждого из органов. Автором выявлены проблемы сокращение численности 

государственных служащих, а также отсутствие более полного определение понятий и 

принципов деятельности различных служб. В качестве решения автором предлагается 

дополнить соответствующие нормативно-правовые базы, регулирующие деятельность 

каждого из органов в сфере обеспечения внутренней безопасности. 

Ключевые слова: национальная безопасность, внутреннея безопасность, органы внут-

ренней безопасности, правовое обеспечение безопасности, стратегия национальной без-

опасности. 

 

Основные направления государствен-

ной политики в области обеспечения без-

опасности определяет Президент Россий-

ской Федерации. 

Координацию деятельности по обеспе-

чению безопасности осуществляют Прези-

дент Российской Федерации и формируе-

мый и возглавляемый им Совет Безопас-

ности, а также в пределах своей компетен-

ции Правительство Российской Федера-

ции, федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления. 

Совет Безопасности является конститу-

ционным совещательным органом, осу-

ществляющим подготовку решений Пре-

зидента Российской Федерации по вопро-

сам обеспечения безопасности, организа-

ции обороны, военного строительства, 

оборонного производства, военно-техни-

ческого сотрудничества Российской Феде-

рации с иностранными государствами, по 

иным вопросам, связанным с защитой кон-

ституционного строя, суверенитета, неза-

висимости и территориальной целостности 

Российской Федерации, а также по вопро-

сам международного сотрудничества в об-

ласти обеспечения безопасности. 

Правительство Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности: 

1. Участвует в определении основных 

направлений государственной политики в 

области обеспечения безопасности. 

2. Формирует федеральные целевые 

программы в области обеспечения без-

опасности и обеспечивает их реализацию. 

3. Устанавливает компетенцию феде-

ральных органов исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности, руко-

водство деятельностью которых оно осу-

ществляет. 

4. Организует обеспечение федераль-

ных органов исполнительной власти, орга-

нов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления средствами и ресурсами, 

необходимыми для выполнения задач в 

области обеспечения безопасности. 

5. Осуществляет иные полномочия в 

области обеспечения безопасности, возло-

женные на него Конституцией Российской 
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Федерации, федеральными конституцион-

ными законами, федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Прези-

дента Российской Федерации. 

Министерства и иные федеральные ор-

ганы исполнительной власти на основе 

действующего законодательства и в пре-

делах своей компетенции обеспечивают 

реализацию федеральных программ защи-

ты жизненно важных интересов объектов 

безопасности, на основе и в соответствии с 

законом разрабатывают внутриведом-

ственные нормативные правовые акты по 

обеспечению безопасности. 

Основные управленческие задачи в 

сфере безопасности решают: Вооружен-

ные силы РФ, Федеральная служба без-

опасности РФ, Государственная федераль-

ная служба РФ, Федеральная служба охра-

ны РФ, Служба внешней разведки РФ. 

Руководство Вооруженными Силами 

Российской Федерации осуществляет Пре-

зидент Российской Федерации – Верхов-

ный Главнокомандующий Вооруженными 

Силами Российской Федерации. 

Управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации осуществляют ми-

нистр обороны Российской Федерации и 

Генеральный штаб Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации. 

Вооруженные силы РФ состоят из цен-

тральных органов военного управления, 

объединений, соединений, воинских ча-

стей и организаций, которые входят в ви-

ды и рода войск Вооруженных сил, в Тыл 

Вооруженных сил и специальных войск, 

не относящихся к видам и родам войск. 

Федеральная служба безопасности (да-

лее ФСБ) – единая централизованная си-

стема органов федеральной службы без-

опасности, осуществляющая решение в 

пределах своих полномочий задач по 

обеспечению безопасности Российской 

Федерации [1]. 

Президент Российской Федерации осу-

ществляет руководство над деятельностью 

ФСБ. 

Управление федеральной службой без-

опасности осуществляется руководителем 

федерального органа исполнительной вла-

сти в области обеспечения безопасности 

через указанный федеральный орган ис-

полнительной власти и его территориаль-

ные органы. Руководитель федерального 

органа исполнительной власти в области 

обеспечения безопасности назначается на 

должность и освобождается от должности 

Президентом Российской Федерации. 

Еще одним полномочием Президента 

РФ названо определение компетенции по 

противодействию экстремистской и терро-

ристической деятельности федеральных 

органов исполнительной власти, руковод-

ство деятельностью которых он осуществ-

ляет, а именно: Министерства внутренних 

дел РФ, МЧС России, Федерального 

агентства по делам СНГ, соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, и по меж-

дународному гуманитарному сотрудниче-

ству, Минобороны России, Минюста Рос-

сии, Службы внешней разведки Россий-

ской Федерации, ФСБ России, Федераль-

ной службы охраны, Росфинмониторинга 

и некоторых других [2]. 

Как нами уже отмечалось, правоохра-

нительная служба хоть и поменяла назва-

ние, но сущность осталась прежней. Т.е. 

государственные служащие иных видов 

государственной службы все еще выпол-

няют функции правоохранительной служ-

бы, борясь с преступностью. Существен-

ных изменений в системах государствен-

ной службы, после переименования, не 

нашлось, а вот люди остались прежние. 

Отсутствие правового закрепления по-

нятия «государственной службы иных ви-

дов» приводит к различным спорам и про-

блемам на практике. Безусловно, при из-

дании вышеуказанного закона ситуация 

изменится, но уже сейчас можно внести 

термины «государственная служба иных 

видов» в том числе через пояснения ВС 

РФ [3]. 

Обеспечение безопасности невозможно 

без широкого штата служащих. Суще-

ствующие сравнения численности служа-

щих в европейских странах и в России 

считаем неуместными. Россия является 

самой большой страной в мире, которая 

насчитывает 89 субъектов. Значительно 

уменьшить штат государственных служа-

щих невозможно и опасно для страны. 

Обеспечение безопасности по всем 

направлениям резко пошатнется, и даже 
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существующий уровень будет невозможно 

сохранять. При наличии сравнительно вы-

соких окладов, а также особенных приви-

легий, большинство выпускников обра-

щаются в частные фирмы, или работают в 

рамках других институтов (адвокатура, 

нотариат) [4]. 

Проводимая сегодня политика сокра-

щения численности государственных слу-

жащих, может негативно повлиять на дея-

тельность органов государственной служ-

бы иных видов. 

Таким образом, современные проблемы 

обеспечения безопасности органами иных 

видов государственной службы связаны с 

недостаточной правовой базой деятельно-

сти таки органов. В дальнейшем требуется 

установление ключевых понятий, а также 

принципов деятельности различных 

служб. Безопасность обеспечивается толь-

ко при наличии слаженного механизма ра-

боты в органах, обеспечивающих безопас-

ность. Создание благоприятных условий 

должно начинаться не с переименований 

органов и званий служащих, а с каче-

ственной работы по подбору кадров и ма-

териальнотехнического обеспечения. 
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Вот уже на продолжении длительного 

времени наблюдается интенсивная цифро-

визация общества, итогом которой, поми-

мо прочего, становится активное внедре-

ние электронных документов. Достоинства 

электронных документов в сравнении с 

традиционными являются неоспоримыми. 

Электронные документы легче хранить, 

передавать (поскольку они не имеют при-

вязки к одному единственному материаль-

ному носителю), а также редактировать. 

Однако такие преимущества могут быть 

использованы не только добросовестными 

субъектами документооборота, но и пред-

ставителями преступного сообщества. 

Причем преступники, которые в ходе со-

вершения преступлений обращаются к 

электронным документам, зачастую обла-

дают развитыми навыками по сокрытию 

преступлений, что может затруднять про-

цесс расследования преступлений. Для то-

го чтобы преодолеть противодействие рас-

следованию преступлений, где фигуриру-

ют электронные документы, сотрудники 

должны быть хорошо осведомлены о так-

тике осмотра электронных документов. 

Отметим, что законодатель в п. 11.1 

ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 

N149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» 

определил понятие электронного докумен-

та, которое звучит следующим образом: 

«электронный документ – документиро-

ванная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, при-

годном для восприятия человеком с ис-

пользованием электронных вычислитель-

ных машин, а также для передачи по ин-

формационно-телекоммуникационным се-

тям или обработки в информационных си-

стемах» [1]. 

Легальное определение электронных 

документов не раскрывает вопрос, заклю-

чающийся в том, что же стоит относить к 

электронным документам. При этом мне-

ния исследователей на данный счет раз-

нятся. 

Например, С.А. Стяжкина полагает, что 

к электронным документам относятся 

официальные документы, т.е. те из них, 

которые удостоверяют юридически значи-

мые факты [2, с. 179]. 

Однако нельзя не отметить, что легаль-

ное определение понятия «электронный 

документ» не включает в себя формули-

ровки «официальный», «юридически зна-

чимый» и т.д. В связи с этим хотелось бы 

высказать точку зрения, согласно которой 

в рамках уголовно-процессуального права 

в качестве электронных документов могут 

выступать не только официальные доку-

менты, но и информация, не являющаяся 

юридически значимой, но, тем не менее, 
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наделенная доказательственным значени-

ем.  

Так, в п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ сказано, 

что в качестве доказательств по уголовно-

му делу могут выступать «иные докумен-

ты» [3]. Данную формулировку можно 

оценить как достаточно широкую, т.е. она 

не ограничивается сугубо официальными 

документами. 

Кроме того, правоприменительная 

практика свидетельствует о том, что пере-

писки в сети Интернет, скриншоты соци-

альных сетей, данные видеокамер и т.п. 

могут признаваться судом в качестве до-

кументов, имеющих доказательственное 

значение. 

Так, Ленинским районным судом 

г. Смоленска было рассмотрено уголовное 

дело, возбужденное в отношении Горчако-

ва В.М. по ч. 2 ст. 159 УК РФ. Мошенни-

ческую деятельность обвиняемый вел с 

использованием информационно-телеком-

муникационных технологий, в связи с чем 

им были оставлены цифровые следы. В 

результате в качестве доказательств по де-

лу проходили такие документы, как sms-

переписка, а также DVD-R диск, на кото-

ром содержалась информация с детализа-

цией телефонных соединений обвиняемо-

го [4]. 

Благодаря случаю из правопримени-

тельной практики, описанному выше, ста-

новится ясным, что в настоящее время су-

ды расценивают разного рода информа-

цию, представленную в электронном виде, 

как электронные документы, на что 

напрямую указывается в материалах соот-

ветствующих уголовных дел. 

Отдельное внимание стоит заострить на 

цифровых следах, которые остаются в хо-

де создания и использования электронных 

документов. Можно сказать, что при со-

здании разного рода данных, которые мо-

гут быть расценены судом как электрон-

ный документ, преступник одновременно 

способствует созданию цифровых следов. 

Отметим, что наиболее подходящим в уго-

ловно-процессуальном, криминалистиче-

ском смысле представляется определение, 

содержащееся в научной статье 

Д.О. Буйнова, следуя котором под такими 

следами можно понимать «криминалисти-

чески значимую компьютерную информа-

цию о событиях или действиях, отражен-

ную в материальной среде, в процессе ее 

возникновения, обработки, хранения и пе-

редачи» [5, с. 292]. 

Таким образом, ход и создания, и ис-

пользования, и передачи электронных до-

кументов сопровождается формированием 

цифровых следов, на основании которых 

следственные органы могут определить 

дальнейшие пути расследования преступ-

ления, либо заявить о причастности лица к 

совершению преступления. 

Таким образом, актуальность изучения 

тактики осмотра электронных документов 

можно обосновать тем, что без его грамот-

ной организации могут быть упущены 

сведения, имеющие важное доказатель-

ственное значение. 

Прежде чем конкретизировать тактиче-

ские шаги по отношению к осмотру элек-

тронных документов хотелось бы кратко 

охарактеризовать осмотр как следственное 

действие.  

Осмотр производится при расследова-

нии практически всех категорий преступ-

лений, благодаря чему следователь может 

получить существенный объем информа-

ции по делу. Можно сказать, что суть обо-

значенного следственного действия сво-

дится к поиску улик, на основании кото-

рых возможно установить события пре-

ступления, а также лиц, причастных к 

нему [6, с. 286]. Примечательно, что про-

изводство осмотра, в том числе докумен-

тов, допускается до момента возбуждение 

уголовного дела, что определяется в ч. 2 

ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ [3]. 

Как утверждает А.А. Шурыгин, с пози-

ций криминалистики значение имеет не 

только электронный документ, но и носи-

тель информации, на котором он может 

быть расположен. По этой причине в кри-

миналистической науке принято класси-

фицировать электронные документы на 

различные группы [7]. 

В качестве примера можно привести 

следующую классификацию электронных 

документов: 

1. На основании формы существования: 

виртуальные и материальные. В число ма-
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териальных документов относят объекты, 

зафиксированные на электронных носите-

лях, несущие в себе информацию, которая 

наделена смысловым содержанием и су-

ществует только в электронной среде. 

Виртуальный документ являет собой сово-

купность информационных объектов, об-

разованных в итоге взаимодействия поль-

зователя с информационной системой. 

2. На основании содержания: докумен-

ты, в содержании которых содержится 

текстовая информация, графика, видео- 

или фотозапись и т.п. 

3. На основании степени защищенно-

сти: закрытые и открытые. 

4. На основании типа материального 

носителя: документы, размещенные на фи-

зических носителях компьютерной ин-

формации (устройства внешней памяти, 

например, такие, как жесткие диски, 

флеш-накопители и т.п.); документы, раз-

мещенные в оперативном запоминающем 

устройстве (далее – ОЗУ) электронной вы-

числительной машины; документы, раз-

мещенные в ОЗУ периферийных 

устройств; документы, размещенные в 

ОЗУ компьютерных устройств связи и се-

тевых устройств [7]. 

Вышеизложенное позволяет сделать 

вывод, что тактика осмотра электронных 

документов характеризуется двойствен-

ным характером. С одной стороны, значе-

ние имеет форма материального носителя, 

на котором расположен тот или иной элек-

тронный документ. С другой стороны, 

важной доказательственной ролью наделя-

ется информация, размещенная в самом 

электронном документе. 

Подтверждение указанной позиции 

возможно обнаружить в научной статье 

А.Ю. Самойлова, который пишет, что 

один носитель информации, представля-

ющий интерес для следователя, обладает 

двойственной криминалистической приро-

дой, первая из которых определяется 

наличием материальных следов, а вторая – 

наличием электронно-цифровых. Элек-

тронная информация в таком случае пред-

стает электронное доказательство, имею-

щее под собой основу в виде электронных 

документов [8, с. 97]. 

Определяя тактику осмотра электрон-

ных документов, укажем, что на началь-

ном этапе расследования будет неизвест-

но, какие именно из документов обладают 

доказательственным значением. В связи с 

этим сотрудники должны производить 

осмотр всего объема электронных доку-

ментов, которые потенциально могут быть 

уликами [9, с. 81].  

Г.В. Борисов считает, что в качестве 

особенности осмотра электронных доку-

ментов можно назвать тот факт, что прак-

тически всегда при таком следственном 

действии обоснованным будет являться 

привлечение специалистов, обладающих 

специальными знаниями, т.е. без их содей-

ствия следователи могут оказаться в за-

труднительном положении при поиске, 

верном изъятии, а также закреплении сле-

дов преступления. Задачи, возлагаемые на 

специалистов, характеризуются разнопла-

новым характером, что связана с их мно-

жеством. В связи с этим специалисты 

должны обладать обширным спектром 

знаний в сфере ценных бумаг, бухгалтер-

ского учете, налогообложения, компью-

терной техники и т.п. [9, с. 82]. 

С.В. Кержеманкин также пишет, что за-

действование специалистов по работе с 

электронными документами при обыске 

является частой мерой. Помощь специали-

стов позволяет правильно извлечь элек-

тронные документы, сохранить целост-

ность содержащихся в них данных, предо-

ставить их полное и точное описание, 

сформулировать вопросы для экспертов по 

поводу их подлинности и т.д. [10, с. 84] 

Таким образом, в силу специфику элек-

тронных документов, важным тактическим 

мероприятием при их осмотре выступает 

привлечение специалиста, способного по-

высить эффективность следственного дей-

ствия. В противном случае могут возник-

нуть угрозы, связанные как с безвозврат-

ной утерей, так и с их необнаружением. 

Причем наличие именно таких угроз отли-

чает осмотр электронного документа от 

традиционного, т.е. бумажного. 

После прибытия на место предполагае-

мого изъятия электронных документов 

необходимо получить информацию об 

изымаемых объектах, например, такую, 
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как пароли, логины, структуру сетевого 

взаимодействия, возможность копирова-

ния информации и др. Осуществить сбор 

такой информации возможно при помощи 

обращения к владельцу электронного ин-

формационного носителя либо к штатному 

специалисту при изъятии соответствующе-

го носителя у юридического лица [10, 

с. 118]. 

В ходе изъятии информации специалист 

должен опираться на самый эффективный 

способ извлечения в рамках каждого кон-

кретного случая: изъятие вместе с элек-

тронным носителем информации (серве-

ром) либо копирование информации. При 

этом можно рекомендовать производить 

изъятие электронной информации, распо-

ложенной на электронных носителях сов-

местно с сервером [11, с. 118]. 

Отдельного внимания требует вопрос 

тактики осмотра тех электронных доку-

ментов, которые были заверены усиленной 

квалифицированной электронной подпи-

сью (далее – УКЭП). В ходе осмотра таких 

документов следователи тщательно долж-

ны изучить вопросы наличия УКЭП. Это 

подразумевает, что осмотр должен быть 

реализован с использованием особого про-

граммного обеспечения, благодаря кото-

рому определяется достоверность УК-

ЭП [3]. 

Бывают ситуации, когда при осмотре 

электронных документов были установле-

ны признаки изменения их персонального 

содержания. В таком случае следователю 

надлежит обратить внимание на некоторые 

моменты. 

В случае выявления фактов подлога 

электронных документов следователь в 

ходе осмотра должен обратить внимание 

на следующе: 

1. На время создания данного электрон-

ного документа. 

2. На дату и время внесения изменений 

в документ, на количество изменений. 

3. На содержание внесенных изменений 

(возможно установить путем сравнения 

исследуемого документа с более ранними 

его вариантами, методом восстановления 

удаленной информации и др. 

4. На наличие прошлых вариантов до-

кумента, которые с некоторой вероятно-

стью могут быть расположены в архивных 

папках, в «корзине» и т.д. 

5. На наличие резервных копий доку-

мента. 

6. Сопоставить текст электронного до-

кумента с имеющими распечатанными до-

кументами, с имеющимися образцами [7, 

с. 84]. 

В целом можно выделить следующий 

общий комплекс тактических особенно-

стей осмотра электронных документов: 

1. На первоначальном этапе расследо-

вания осмотру должен подлежать значи-

тельный объем электронных документов, 

т.к. зачастую неизвестно, в каком именно 

документе может содержаться информа-

ция, имеющая доказательственное значе-

ние. 

2. К осмотру необходимо привлечение 

специалистов, способных осуществить 

эффективный поиск электронных доку-

ментов, их изъятие, а также (в отдельных 

случаях) – восстановление после удаления 

документов преступником. 

3. Осмотр должен быть произведен как 

в отношении самого электронного носите-

ля документа, так и в отношении инфор-

мации, содержащейся непосредственно в 

тексте электронного документа. 

4. Электронный документ должен быть 

проверен на соответствие возможным при-

знакам подлога. 

В заключение можно сделать вывод, что 

тактика осмотра электронных документов 

предполагает осмотр как, собственно, ма-

териальных носителей электронных доку-

ментов, таки и содержания самих доку-

ментов. Безусловно, специфика осмотра 

электронных документов зависит от кон-

кретного преступления, подлежащего рас-

следованию, он первоначальной след-

ственной ситуации. Тем не менее суще-

ствуют общие тактические правила осмот-

ра электронных документов, соблюдение 

которых является обязательным. Кроме 

того, в ходе осмотра электронных доку-

ментов необходимо брат в расчет угрозы, 

связанные с вероятностью его утраты. В 

целях предотвращения таких угроз может 

понадобиться помощь специалиста, обла-

дающего специальными знаниями. 
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Аннотация. Целью данной статьи является анализ особенностей исследования запа-

ховых следов при расследовании убийств. Подчеркивается признанная (научная) эффек-

тивность одорологического исследования, предоставляется краткая историческая 

справка по вопросу разработки указанного метода. Выявлены факторы, в силу наличия 

которых в случае с убийствами остаются запаховые следы. Обозначаются основные 

стадии одорологической экспертизы. Также охарактеризованы основные сложности, 

которые не позволяют использовать потенциал одорологической экспертизы в полную 

силу. 

Ключевые слова: запаховые следы, запаховый след, одорологическая экспертиза, ста-

дии одорологической экспертизы, сложности одорологической экспертизы. 

 

В ч. 1 ст. 20 Конституции РФ закрепле-

но, что «каждый имеет право на 

жизнь» [1]. Отражение данного конститу-

ционного принципа в рамках уголовного 

законодательства происходит в ст. 105 УК 

РФ, предусматривающей уголовную от-

ветственность за убийство [2]. Причем за-

частую расследование убийств происходит 

как сложный процесс, включающий в себя 

последовательность ряда тактических, 

следственных действий. Особым направ-

лением в процессе расследования убийств 

представляет собой исследование запахо-

вых следов. 

Актуальность исследования запаховых 

следов при расследовании убийств обу-

словлена тем, что преступник, совершив-

ший преступление, предусмотренное 

ст. 105 УК РФ, зачастую предпринимает 

попытки для сокрытия улик. Однако мас-

кировка запаховых следов может быть не 

учтена преступником, чем могут восполь-

зоваться сотрудники правоохранительных 

органов. 

Эффективность исследования запахо-

вых следов при расследовании убийств все 

чаще подчеркивается современными авто-

рами. Например, М.А. Усенко пишет, что 

не будет редкостью ситуация, когда субъ-

екты, стремящиеся фальсифицировать 

следы своей причастности к преступле-

нию, подбрасывают вещи иных лиц, что 

создает угрозу ложности пути расследова-

ния. В таких случаях, как утверждает 

М.А. Усенко, верным будет задействовать 

«нетрадиционные» методы получения ин-

формации доказательственного значения, 

среди которых особое место занимает одо-

рологический метод, в рамках которого 

исследуются запаховые следы [3, с. 492]. 

Создание одорологического метода 

произошло в середине 1960-х гг. группой 

исследователей, которую возглавлял 

А.И. Винберг. Научная статья, посвящен-

ная криминалистической одорологии была 

издана в 1965 г. Суть метода, описанного в 

статье, сводилась к сохранению запахов, 

изъятых с места происшествия, а также в 

использовании специально обученных це-

лях источника происхождения запаха со-

бак. Метод, предложенный советскими 

учеными, стал выступать как предмет од-

ной из отраслей криминалистики, который 

стали именовать криминалистической 

одорологией [3, с. 493]. 

Как утверждает П.Ф. Панфилов, гаран-

тированное наличие запаховых следов на 

месте совершения тяжких преступлений (к 

которым относится и убийство) объясня-

ется следующим: 

1. Специфика насильственных преступ-

лений против личности часто характеризу-

ется прямым силовым и интенсивным кон-
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тактом преступника с орудием преступле-

ния и жертвой.  

2. Любое преступление, признанное 

умышленным и, одновременно с тем, 

насильственным, всегда подразумевает 

наличие психоэмоциального фактора, что 

способствует интенсивным обменным 

процессам у субъекта, что может прояв-

ляться в интенсивном потоотделении и, 

следовательно, в выделении существенно-

го объема пахучих веществ на кожных по-

кровах, индивидуализирующих преступ-

ника. 

3. Пролитая кровь обладает природным 

свойством, заключающемся во впитыва-

нии запаховых следов лиц, контактиро-

вавших с ней до момента высыхания [4, 

с. 123]. 

Причины запаховые следообразований, 

описанные П.Ф. Панфиловым, позволяют 

сделать вывод, что таковые возможны в 

силу человеческой физиологии. Причем 

такие следы, в отличие от ряда иных сле-

дов (например, следов рук, орудия пре-

ступления и др.), уничтожить преступнику 

затруднительно. 

Процесс исследования запаховых сле-

дов включает в себя четыре основные ста-

дии, в рамках которых происходит отра-

жение методических аспектов соответ-

ствующего исследования, а также задач и 

действий специалистов, являющихся субъ-

ектами исследования. 

1. Стадия предварительного исследова-

ния, которая включает в свою структуру 

ознакомления с материалами дела; анализ 

выветривания и образования предполагае-

мых запаховых следов; осмотр, определе-

ние пригодности каждого объекта в целях 

сравнительного исследования; оценка ор-

ганолептическим методом сопутствующе-

го пахучего фона и препарирование пред-

ставленных объектов-носителей запаховых 

следов; выбор общей модели исследова-

ния, а также наиболее подходящего ис-

пользования запаховых следов и собакде-

текторов; подготовка общих условий 

средств исследования и соответствующих 

условий. 

2. Аналитическая стадия, суть которой 

сводится к раздельному исследованию за-

паховых образцов при постоянном кон-

троле функционального состояния исполь-

зуемых собак-детекторов. На исследуемых 

объектах необходимо выявление пахучих 

помех, запаховых следов человека как 

биологического вида. При достаточности 

запахового следа без решения указных во-

просов будет преждевременным начинать 

следующую стадию, т.е. будет неясным, 

имеются ли у эксперта объект исследова-

ния, а именно – запаховый след челове-

ка [5, с. 169]. 

3. Сравнительная стадия, в которую 

входят подбор и подготовка контрольных 

объектов сравнительного ряда, объектов-

носителей запаховых следов, изъятых с 

мест происшествия и образцов пахучих 

веществ для сравнительного исследования. 

Также в пределах названой стадии проис-

ходит размещение в сравнительном ряду 

контрольных объектов и объектов-

носителей запаховых следов. Непосред-

ственное сравнение объектов-носителей 

запаховых следов, контрольных объектов, 

расположенных в сравнительном ряду с 

образцами пахучих веществ и установле-

ния тождества источника их происхожде-

ния либо различия. Воспроизведение по-

лученных итогов с задействованием от-

дельной собаки-детектора, а также обос-

нованной статистически группы собак-

детекторов в совокупности с учетом их 

функционального состояния и ориентиром 

на поиск заданного запаха. 

4. Заключительная стадия, в ходе кото-

рой происходит обобщение результатов 

исследования, дается оценка соответствия 

обстоятельствам следообразования и по-

лученным сведениям. Также производится 

оценка достаточности и полноты получен-

ных данных относительно ответов на по-

ставленные вопросы. Формулируются вы-

воды, оформляется заключение [5, с. 170]. 

Несмотря на признание одорологиче-

ских методов исследования в криминали-

стике вплоть до настоящего момента в 

данной области присутствуют некоторые 

спорные, проблемные моменты. 

А.А. Кусмарцева пишет, что суще-

ственной проблемой выступает отсутствие 

четко определенных методик одорологи-

ческого исследования. Большинство доку-

ментов, в которых регламентируется про-
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ведение одорологического исследования, 

указывается лишь не необходимость выне-

сения постановления о назначении одоро-

логической экспертизы, после чего пред-

писывается по итогам экспертизы вынести 

экспертное заключение [6, с. 108]. 

Также имеются проблемы более прак-

тического характера, связанные с самой 

процедурой сбора запаховых следов. Для 

того чтобы произвести извлечение запахо-

вых следов, следователем должен быть со-

вершен ряд дополнительных действий. В 

случае необходимости на место должен 

быть вызван кинолог с собакой, должны 

быть подготовлены требуемые предметы 

для производства экспертизы, например, 

алюминиевая фольга, стеклянные банки 

емкостью 0,5 л с притертыми металличе-

скими или стеклянными крышками. Рань-

ше было принято осуществлять консерва-

цию предметов-запахоносителей и образ-

цов запахов в банки с полиэтиленовыми 

крышками либо в полиэтиленовые пакеты. 

Однако в последующем было принято ре-

шение об отказе в использовании данных 

предметов, поскольку они могли пропус-

кать запаховые следы. Также следует со-

общить о необходимости ограничения до-

ступа посторонних лиц на место происше-

ствия, поскольку каждый человек оставля-

ет после себя свои следы, в итоге чего по-

являются сторонние запахи [6, с. 108]. 

Таким образом, сложности, приведен-

ные выше, могут привести к тому, что сле-

дователь будет игнорировать одорологи-

ческие методики, несмотря на их доказан-

ную эффективность при расследовании 

убийств. В качестве доказательства данно-

го утверждения приведем примеры из 

следственной практики. 

А. находясь в состоянии алкогольного 

опьянения совершил убийство Свидетеля 

№9. В качестве орудия убийства был вы-

бран топор, который обвиняемый и нанес 

жертве не менее шести ударов по верхним 

конечностям и лицу. В качестве одного из 

доказательств по делу выступало заключе-

ние эксперта, согласно которого на топоре, 

изъятом с места происшествия, содержа-

лись запаховые следы, принадлежащие 

А. [7]. 

Также одорологическая экспертиза мо-

жет способствовать более точному выяв-

лению конкретного орудия преступлениях 

в случаях, когда затруднительным являет-

ся однозначная оценка по данному вопро-

су. 

Так, Павлов В.С. был обвинен по ч. 1 

ст. 105 УК РФ. В состоянии алкогольного 

опьянения обвиняемый с силой неодно-

кратно нанес удары ножом ФИО7. После 

этого Павлов В.С. уснул, а после пробуж-

дения обнаружил рядом с собой сотрудни-

ков полиции. После этого обвиняемый был 

доставлен в отдел полиции, где дал явку с 

повинной, в которой оговорил себя, счи-

тая, что имеются доказательства его при-

частности к убийству. Сам же Павлов В.С. 

событий преступления почти не помнил.  

В ходе следственных действий из дома 

Павлова В.С. были изъяты четыре кухон-

ных ножа. Одорологическая экспертиза 

показала, что три ножа не являлись ору-

жиями преступления, несмотря на наличие 

на них запахов (на них не было обнаруже-

но частиц крови). Однако на четвертом 

ноже были выявлены запаховые следы, 

принадлежащие обвиняемому и ФИО7. 

Таким образом, было установлено орудие 

убийства [8]. 

Таким образом, в отечественной судеб-

ной практике признается доказательствен-

ное значение запаховых следов. Данное 

признание можно связать с удачными экс-

периментами, в ходе которых запаховый 

след позволял достоверно идентифициро-

вать конкретного человека.  

В заключение можно сделать вывод, что 

исследование запаховых следов при рас-

следовании убийств – это признанный в 

криминалистике и судебной практике ме-

тод сбора информации, имеющей доказа-

тельственное значение. В случае с рас-

сматриваемой категорией преступлений 

запаховые следы остаются во всех случа-

ях, что может являться важным в аспекте 

того, что преступник может предприни-

мать меры для сокрытия иных следов пре-

ступления. 
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Среди следов, которые возможно оста-

вить на месте преступления, большую 

ценность представляют именно запаховые 

следы. Ни для кого не секрет, что запах 

глубоко индивидуален, и нередко в учеб-

ной и научной литературе можно встре-

тить мнение о том, что запах является хи-

мической подписью человека. Значение 

криминалистической одорологии заключа-

ется в возможности исследования запахо-

вого следа, идентификации преступника, 

который его оставил на месте преступле-

ния. 

Криминалистическая одорология, как 

отрасль научного знания, возникла в нача-

ле 60-х годов. Именно тогда учёные-

криминалисты (А. Винберг, М. Майоров, 

Р. Тодоров и В. Безруков) разрабатывали 

новые методы консервации «пахучих» 

следов и способы отождествления по ним 

человека. Под руководством А.И. Винбер-

га проводились первые эксперименты в 

рамках одорологии, как научного направ-

ления. В результате которых, получилось 

разработать достаточно эффективную ме-

тодику хранения, изъятия и использования 

уникальных следов в целях раскрытия 

преступления [1]. В 1965 году Государ-

ственный комитет по делам изобретений и 

открытий при Совете Министров СССР 

выдал авторское свидетельство группе со-

ветских криминалистов, представивших 

описание способа отбора и хранения воз-

духа с молекулами запаха. Изобретение 

позволяло применять служебно-

розыскную собаку практически через лю-

бое время после консервации запаха. 

Развитие одорологии не стоит на месте, 

и сегодня мы можем применять знания 

этой области, и успешно раскрывать пре-

ступления с учетом достижений данного 

направления. На данном этапе развития, 

для детектора пахучих следов использует-

ся обонятельный аппарат прошедшей спе-

циальную подготовку собаки [2, с. 9]. Так 

же существуют специальные детекторы: 

газовые анализаторы, хроматографы, ад-

сорбция, масс-спектрометры, и т.д. [3]. 

Подобные детекторы используются для 

инструментального исследования запахо-

вого следа. На данный момент известно, 

что не так давно был разработан метод 

химической экстракции церамидов - клас-

са веществ, ответственных за индивиду-

альность запаха человека. Таким образом, 

расширились возможности использования 

ольфакторного метода в исследовании 

объектов биологического происхожде-

ния [4]. 

Внедрение данного метода по мнению 

В.И. Старовойтова является прорывом в 

судебной экспертизе, и соотносимо с со-

зданием дактилоскопии и ДНК-анализа. 

Такой метод позволит расследовать пре-
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ступления прошлых лет даже в таких си-

туациях, когда ДНК уже не может дать ре-

зультатов. 

Метод химической экстракции уже не 

раз доказывал свою перспективность на 

практике. Так, например, По факту совер-

шения умышленного убийства с особой 

жестокостью семьи из шести человек, в 

том числе двух малолетних детей, трупы 

которых обнаружены летом 2005 г. в од-

ной из деревень, прилегающей к столице 

области, на ольфакторное исследование в 

ЭКЦ МВД России были представлены ве-

щи и нижнее белье потерпевших со следа-

ми крови, находившиеся на трупах потер-

певших в момент причинения им смерти. 

Вещи потерпевших поступили на исследо-

вание со следами плесени и характерного 

аммиачного запаха, сопровождающего 

процессы гниения органического материа-

ла. Следы крови на одежде потерпевших в 

некоторых случаях отличались нехарак-

терным цветовым спектром (от черного – 

до голубого и желтого), частично были 

покрыты плесневыми образованиями. 

Данные показатели лишь доказывали, что 

стандартный криогенно-вакуумный способ 

не даст нужных результатов. Тогда запа-

ховые пробы получили методом химиче-

ской экстракции, что при проведении 

дальнейших диагностических и идентифи-

кационных исследований дало следствию 

уникальные данные для раскрытия и рас-

следования указанного резонансного пре-

ступления [5]. 

Не смотря на невероятные возможности 

и многообразие современных инструмен-

тов для изучения «пахучих следов», стати-

стика указывает на малую распространён-

ность исследования запаховых следов при 

расследовании преступлений. Согласно ей 

в 2020 г. было назначено 2 386 судебных 

экспертиз по уголовным делам о преступ-

лениях прошлых лет, из них: 934 – моле-

кулярно-генетических, 198 – дактилоско-

пических, 16 – ольфакторных (исследова-

ние запаховых следов), 1 238 иных [6]. 

Данные показатели лишь подтверждают 

наличие проблемных аспектов в одороло-

гическом методе. На наш взгляд, одороло-

гический метод уникальный, однако во-

просы его применения до сих пор вызы-

вают оживленные дискуссии в научных 

кругах. 

Одним из таких вопросов является его 

этический аспект, на котором мы остано-

вимся подробнее. 

В.И. Шиканов и Н.Н. Тарнаев утвер-

ждают, что одоролический метод является 

унизительным, принижает достоинство 

человека [7]. Такого же мнения придержи-

вается А.М. Ларин. 

Такой подход основывается лишь на 

субъективном отношении человека к про-

цедурам, которые необходимы для рассле-

дования и раскрытия преступления. Сле-

дуя аналогии, «неэтичными» можно 

назвать отбор отпечатков пальцев или 

прохождение полиграфа. Всё же, думается, 

без данных процедур не представляется 

возможным вести расследование и искать 

человека, совершившего преступление. 

Также проблемой этического аспекта 

является использования собак-детекторов 

в выборке и поиске запаха потенциального 

преступника. Не можем не согласиться с 

мнением И.А. Моргун и С.М. Коцюмбаса 

о том, что сомнения в кинологической вы-

борке возникают исключительно ввиду 

психологических моментов, заблуждений 

о том, что судьба человека будто отдается 

«на откуп собаке», что является совершен-

но ошибочным [8]. Нам хотелось бы отме-

тить, что собака в данном случае выступа-

ет лишь в качестве инструмента и, очевид-

но, судьбу человека решает не собака, а 

компетентные лица, и в дальнейшем суд. 

Белорусский ученый-криминалист 

Н.И. Порубов, в свою очередь, акцентиру-

ет внимание на том, что «Собака имеет де-

ло лишь с их запахами, изъятыми на ад-

сорбент (лоскут специально подготовлен-

ной ткани), и включается в процесс иссле-

дования в силу своей незаменимости [9]. 

Изучая этический аспект проблематики 

одорологического метода, мы встретились 

с мнением о том, что процесс анализа за-

паха уже может считаться унизительным 

для человека. Такой аргумент привели в 

докладной записке Управления перспек-

тивных исследовательских проектов Ми-

нистерства обороны США (DARPA), при 

этом добавляя, что при проведении экс-

пертизы «может быть раскрыта чувстви-
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тельная информация (например, о состоя-

нии здоровья подозреваемого)» [10]. 

Хотелось бы отметить, что данная ар-

гументация просто не выдерживает крити-

ки и зачастую зависит лишь от психологи-

ческого отношения человека к процессу 

выборки в ходе расследования. 

Резюмируя, отметим, что отрицательное 

мнение об этичности отбора образцов или 

использовании собаки-детектора, на наш 

взгляд, лишь тормозит процесс раскрытия 

преступления. Ученые-криминалисты дол-

гие годы разрабатывали надёжные мето-

дики производства одорологической вы-

борки. По нашему мнению, методики раз-

работаны с учётом всех этических аспек-

тов, и не должны подвергаться критике в 

данном ключе. 
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Одним из важнейших условий суще-

ствования демократического государства 

является реализация прав граждан на сво-

боду слова, выражения своего мнения, а 

также принятие участия в повышении эф-

фективности работы государственных 

учреждений и организаций путем внесения 

соответствующий предложений. 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федера-

ции» [2] (далее – Закон № 59-ФЗ) устанав-

ливаются правила, связанные с реализаци-

ей гражданином РФ статьи 33 Конститу-

ции Российской Федерации права на об-

ращение в органы местного самоуправле-

ния и органы государственной власти, 

определяется порядок рассмотрения обра-

щений граждан должностными лицами. 

Согласно положениям Закона № 59-ФЗ 

любой гражданин может обратиться в гос-

ударственные органы, органы местного 

самоуправления и к их должностным ли-

цам, в иные организации, на которые воз-

ложено осуществление публично значи-

мых функций, и их должностным лицам, 

по любому интересующему его вопросу. 

Кроме того, Законом № 59-ФЗ установле-

ны требования к письменному обращению, 

основные механизмы направления и реги-

страции письменного обращения, порядок 

и сроки его рассмотрения. 

В связи с активным развитием инфор-

мационных технологий и повсеместным 

внедрением их в жизнь каждого человека, 

наряду с традиционными способами пода-

чи обращений (путем личного приема 

граждан, по средствам почтовой связи и 

т.п.), активно используются и новые фор-

мы подачи обращений граждан (на офици-

альных сайтах государственных и муни-

ципальных учреждений, на страницах 

электронных приемных, по средствам мо-

бильных приложений и так далее). 

В качестве инструмента, систематизи-

рующего учет всех поступающих обраще-

ний граждан и организаций, Президентом 

РФ подписан Указ от 17.04.2017 № 171 «О 

мониторинге и анализе результатов рас-

смотрения обращений граждан и органи-

заций» (далее – Указ № 171), в котором 

определен конечный исполнитель произ-

водимых работ по сбору информации и 

интернет-ресурс для размещения результа-

тов мониторинга. 

Настоящим распорядительным доку-

ментом установлено, что мониторинг и 

анализ результатов рассмотрения обраще-

ний граждан и организаций, а также мер, 

принятых по всем обращениям и инициа-

тивам, возложено на установленную не-

коммерческую организацию - Фонд разви-

тия информационной демократии и граж-

данского общества. На указанную органи-

зацию возложены обязанности по направ-

лению ежемесячно в Администрацию Пре-

зидента Российской Федерации, Прави-

тельство Российской Федерации, в субъек-

consultantplus://offline/ref=220036E28EE90EDFCFF366B6294FFA7897C74A2CE9AACA3B4C07FBBF96B14928865343B4F17231138B268315554D3534AB7BEEBF8953N2Z4J
consultantplus://offline/ref=220036E28EE90EDFCFF366B6294FFA7897C74A2CE9AACA3B4C07FBBF96B14928865343B4F17231138B268315554D3534AB7BEEBF8953N2Z4J
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ты Российской Федерации обобщенных 

материалов мониторинга и анализа резуль-

татов рассмотрения обращений, предо-

ставленных органами и учреждениями, 

указанными в п. 2 Указа № 171, а также 

организация доступ к конечным материа-

лам, опубликованным на сайте "Россий-

ская общественная инициатива", органам 

местного самоуправления (в части касаю-

щейся). 

В целях структурирования конечных 

результатов мониторинга и проведения 

анализа на основе полученной эмпириче-

ской базы возникла необходимость приве-

сти сведения по обращениям к общему 

знаменателю, объединив их по определен-

ной совокупности признаков. В результате 

для классификации обращений по темати-

ке распоряжением Управления Президента 

Российской Федерации по работе с обра-

щениями граждан и организаций от 30 но-

ября 2017 г. № 104 разработаны структура 

и содержание типового общероссийского 

тематического классификатора обращений 

граждан, на основе которого органы госу-

дарственного управления и организации 

разрабатывают соответствующие темати-

ческие классификаторы обращений в соот-

ветствии направлениями деятельности и 

спецификой. 

Органы публичной власти в соответ-

ствии с Указом № 171 представляют све-

дения о результатах рассмотрения обра-

щений граждан и организаций, а также о 

принятых по ним мерах, в установленной 

форме, которая заполняется в электронном 

виде в сети Интернет на сайте ССТУ.РФ 

(Сетевой Справочный Телефонный Узел) в 

разделе «Результаты рассмотрения обра-

щений». Сведения заносятся от имени 

пользователя (должностного лица органа 

власти), ответственного за данное направ-

ление деятельности, и которому ранее для 

авторизации на портале ССТУ.РФ по заяв-

ке был выдан уникальный логин и пароль. 

Следует заметить, что на момент написа-

ния статьи открытый доступ к ресурсу от-

сутствует. 

В системе органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации приказом МВД России 

от 12 сентября 2013 г. № 707 [6] (далее – 

Приказ № 707) установлен порядок рас-

смотрения обращений граждан РФ, ино-

странных граждан, лиц без гражданства, 

объединений граждан, в том числе юриди-

ческих лиц, в соответствии с Законом 

№ 59-ФЗ. Кроме того, приказом установ-

лено, для учета можно использовать соот-

ветствующие картотеки или журналы, а 

при использовании автоматизированной 

информационной системы (далее – АИС) 

учета обращений, обеспечивающей со-

блюдение всех требований действующих 

нормативных правовых актов в указанной 

сфере, работа с ним ведется в электронном 

виде. 

Согласно требованиям Приказа № 707, 

АИС должна обеспечивать проверку по-

вторности обращений, сохранение кон-

трольных сведений об обращениях, а так-

же формирование необходимой статисти-

ческой отчетности. В обязательном поряд-

ке заполнению подлежат следующие рек-

визиты обращений: номер и дата реги-

страции, фамилия, имя, отчество гражда-

нина, почтовый или электронный адрес 

заявителя, краткое содержание обращения, 

кому адресовано, классификация по теме 

затрагиваемых вопросов, вид обращения 

(жалоба, предложение, заявление, запрос, 

неоднократное и другие), какое решение 

принято по поставленным вопросам, ре-

зультат рассмотрения с датой ответа или 

уведомления, фамилии и инициалов руко-

водителя, подписавшего ответ или уве-

домление и другие. 

Неуклонно растущий документооборот 

в сфере государственной власти, предпри-

ятиях и организациях, необходимость хра-

нения бумажных архивов больших объе-

мов, наличие территориально-удаленных 

подразделений, необходимость быстрого 

поиска требуемой информации, обеспече-

ния безопасности данных потребовал при-

нятия решений, направленных на оптими-

зацию стоимости и времени, затрачивае-

мых на документационное обеспечение 

производственных функций. 

В этой связи 6 сентября 2012 года изда-

ется постановление Правительства Рос-

сийской Федерации № 890 [3], которым 

определено, что все органы исполнитель-

ной власти должны перейти на обмен до-

кументами в электронном виде при взаи-
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модействии друг с другом и с Правитель-

ством Российской Федерации. Перед этим 

все участники электронного взаимодей-

ствия должны определить и подтвердить 

готовность своей АИС электронного до-

кументооборота к взаимному обмену дан-

ными. 

Следует отметить, что в настоящее вре-

мя существующими нормативными доку-

ментами не закреплено использование ка-

кой-либо универсальной АИС от конкрет-

ного разработчика, поэтому субъекты рас-

смотрения обращений могут использовать 

любое программное обеспечение, удовле-

творяющее их запросам, и позволяющее 

выполнять отчетные функции, предусмот-

ренные Указом № 171. Вместе с тем как 

пример универсализации электронной 

формы подачи обращений можно рассмат-

ривать Единый портал государственных 

услуг, на котором реализованы возможно-

сти осуществления прав граждан на пода-

чу обращений в органы государственной и 

муниципальной власти.  

В рамках реализации Постановления 

№ 890, в МВД России подготовлены рас-

поряжения № 1/2147 от 14.03.2014 «О ме-

роприятиях по переходу на электронный 

документооборот» и № 1/8640 от 

18.09.2014 «О приеме обращений в форме 

электронного документа, зарегистриро-

ванных в ДДО МВД России». 

В результате проводимых мероприятий 

в Министерстве внутренних дел Россий-

ской Федерации был внедрен Сервис элек-

тронного документооборота (далее – 

СЭД), предназначенный для автоматиза-

ции деятельности сотрудников, служащих 

и работников МВД России и его террито-

риальных органов, связанной с созданием, 

редактированием, упорядоченным хране-

нием и использованием документов (в том 

числе в электронной форме), образующих-

ся в результате деятельности.  

Доступ пользователей к СЭД осуществ-

ляется исключительно с компьютеров, 

подключенных к ведомственной интегри-

рованной мультисервисной телекоммуни-

кационной сети (ИМТС). В обязательном 

порядке требуется пройти авторизацию 

путем ввода логина и пароля, либо исполь-

зуя электронно-цифровую подпись. 

СЭД разработан на основе результатов 

опытно-конструкторской работы «Разра-

ботка программного обеспечения (сервиса) 

электронного документооборота». 

Для работы с обращениями граждан и 

организаций используется раздел СЭД 

«Обращения граждан», в котором реализо-

ваны все функции в соответствии с требо-

ваниями Приказа № 707 (регистрация и 

первичное рассмотрение обращений граж-

дан и организаций, заполнение адресатов 

документов, отображение связанных об-

ращений, предусмотрено прикрепление 

электронного образа обращения, создание 

резолюций, создание ответа/уведомления 

инициатору обращения, печать сопроводи-

тельного письма, направление ответа 

гражданину, в том числе на указанные ад-

реса электронной почты, и т.п.) (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема работы с обращениями граждан в СЭД 

 

Кроме того, указанная АИС позволяет 

по заданным реквизитам выводить гото-

вые отчетные формы по ранее рассмот-

ренным обращениям. 

В целях повышения эффективности 

аналитической и статистической работы 

по делопроизводству, рассмотрению об-

ращений граждан и организаций, издан 

приказ МВД России от 30 июня 2016 г. № 

360 [7], которым утверждены в том числе 

правила работы по представлению подраз-

делениями МВД России сведений по ито-

говым результатам рассмотрения обраще-

ний граждан. Настоящий приказ определя-

ет сроки и периодичность предоставления 

информации органами внутренних дел в 
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Департамент делопроизводства и работы с 

обращениями граждан и организаций МВД 

России, в соответствии с установленными 

формами отчетности, с использованием 

СЭД МВД России. 

В свою очередь приказом МВД РФ от 

29 декабря 2018 г. № 900 [8] утверждено 

положение о Департаменте делопроизвод-

ства и работы с обращениями граждан и 

организаций МВД РФ (далее – Департа-

мент), при этом к основным функциям и 

полномочиям Департамента относятся 

осуществление анализа и последующая 

оценка рассмотрения организациями и 

подразделениями МВД России обращений, 

а также принимаемых по ним мер, подго-

товка информационных и статистических 

обзоров, а также организация ведения цен-

трализованного учета обращений. 

В рамках реализации Указа № 171 Ми-

нистерством внутренних дел Российской 

Федерации совместно с Администрацией 

Президента Российской Федерации реали-

зован механизм автоматической передачи 

информации в раздел «Результаты рас-

смотрения обращений граждан» ресурса 

ССТУ.РФ из СЭД МВД России. 

Проведя самостоятельно анализ предо-

ставленной информации, можно получить 

целую картину за любой временной пери-

од, кратный квартальному промежутку 

времени. Так, в 2021 году в адрес Мини-

стерства внутренних дел РФ и его руко-

водства направлено 277 155 обращений 

граждан и организаций, что на 17,8% 

больше, чем в 2020 году (235 239). В срав-

нении с количеством учтенных обращений 

в 2017 году (198 960), за последние 5 лет 

прослеживается отчетливая тенденция 

увеличения их числа на 39,3 %.  

Положительная динамика, связанная с 

постоянным увеличением количества по-

данных обращений, скорее всего связана с 

повсеместной цифровизацией, возможно-

стью электронного способа подачи обра-

щений. Этому способствует множество 

факторов: неограниченное время подачи 

заявлений (написать обращение в элек-

тронном виде гражданин может в любое 

время суток); расширение географии, вос-

пользоваться своим правом гражданин 

может из любой точки земли, где суще-

ствует возможность доступа к сети Интер-

нет; отсутствие финансовых затрат (за ис-

ключением оплаты трафика за пользова-

ние сети Интернет в соответствии с уста-

новленными тарифами провайдеров); 

удобство, так как отпадает необходимость 

обращаться непосредственно в органы 

власти или направлять письма через поч-

товые ящики либо почтовые отделения. 

Косвенным подтверждением этому служит 

тот факт, что по итогам 2021 года отмеча-

ется увеличение на 26,8% (с 91 467 до 

115 938) количества зарегистрированных 

обращений, оставленных на официальном 

сайте МВД России (www.мвд.рф). 

В общем их количестве 60,7% (168 368) 

относятся к категории заявлений; 37,9% 

(104 967) – к жалобам; 0,8% (2 161) – яв-

ляются предложениями граждан по со-

вершенствованию деятельности органов 

внутренних дел, законодательства РФ и 

ведомственных нормативных документов; 

0,6% (1 634) – запросы информации по 

различным направлениям деятельности 

органов внутренних дел. 

Большую часть обращений (114 451 или 

41,3%) составляют вопросы, затрагиваю-

щие проблемы противодействия преступ-

ности и обеспечения административного 

производства. Среди них можно отметить 

проблемы противодействия преступности 

в сфере экономики (40 138 или 14,5%), 

преступления и правонарушения против 

личности (3 650 или 1,3%), по обеспече-

нию общественной безопасности и обще-

ственного порядка (1 819 или 0,7%). В 671 

обращении содержатся слова благодарно-

сти руководителям и сотрудникам органов 

внутренних дел за высокий профессиона-

лизм и добросовестное исполнение слу-

жебных обязанностей. 

Вместе с тем исходя из сведений, раз-

мещаемых на официальном сайте МВД 

РФ, отсутствует возможность получить 

информацию по общему количеству обра-

щений, поступивших в территориальные 

органы МВД России, а также в иные под-

разделения и организации системы МВД 

России. 

Кроме того, при сравнении сведений, 

опубликованных в обзоре за 4 квартал 

2021 года установлено, что количество об-
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ращений с официального сайта МВД Рос-

сии, не совпадает с значениями, указан-

ными в обзоре за 4 квартал 2020 года.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в учете обращений граждан остаются 

еще резервы для совершенствования дея-

тельности. Кроме того, эффективность ин-

ститута обращений зависит также от от-

крытости и доступности итоговых сведе-

ний о проведении мониторингов и отчетов 

органов публичной власти, размещаемых 

на сайте ССТУ.РФ. 
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Актуальность исследования судебного 

приказного производства обусловлена 

наличием дискуссионных вопросов, выяв-

ляемых в процессе его применения. 

Преимущества, отличающие судебный 

приказ, связаны, прежде всего, именно с 

целью, для достижения которой этот вид 

судебного разбирательства был введен 

прежде в гражданское процессуальное, а 

затем и в арбитражное процессуальное за-

конодательство. В данном контексте це-

лью было выполнение основной задачи 

правосудия – защиты законных прав и ин-

тересов с низкими затратами как времен-

ного, так и материального характера. Та-

кая экономия достигается за счет установ-

ленного законом особого порядка вынесе-

ния постановления судом в форме судеб-

ного приказа, величиной государственной 

пошлины, которая существенно меньше 

той, что уплачивается в процессе искового 

производства. 

Вынесение судебного приказа – это 

процесс, который осуществляется на осно-

ве письменных документов. В то же время 

в данном процессе обязательно участие 

должника, в противном случае, суд не 

сможет однозначно установить бесспор-

ность требования, признание его должни-

ком, а также достоверность представлен-

ных документов. Помимо этого, из-за 

большого числа поступающих заявлений о 

выдаче судебных приказов зачастую про-

исходит повторное взыскание по уже удо-

влетворенным требованиям [1, с. 22]. В 

данном случае негативным моментом вы-

ступает тот факт, что размер долга при об-

ращении в суд с подобным заявлением 

должен быть указан в фиксированной 

сумме, которая не подлежит пересчету ни 

на момент вынесения судебного приказа, 

ни на момент его исполнения. В результа-

те, не достигается основная задача право-

судия, поскольку право лица защищено не 

в полной степени в случае остатка какой-

либо части невзысканных сумм, обращаясь 

в суд с новым требованием. 

Одна из проблем связана со статьей 122 

Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации [2] (далее – ГПК 

РФ). Положения указанной статьи вклю-

чают в составе требований для выдачи су-

дебного приказа такое требование, осно-

ванием которого является сделка, совер-

шенная в простой письменной форме. Так, 

опираясь на положения этой нормы, судья 

может вынести судебный приказ в случае 

направления в суд документа, который 

имеет только подписи без соответствую-

щих печатей, без нотариального заверения 

его подлинности – и фактически получает-

ся, что такой документ можно подделать. 
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Например, если «заявитель-злоумышлен-

ник» знает паспортные данные потерпев-

шего и его подпись, то он может обратить-

ся с соответствующим заявлением в суд и 

в случае неполучения (должником) по де-

лу почтой копии судебного приказа этот 

документ будет направлен в исполнитель-

ное производство, в результате которого 

будет произведено списание денежных 

средств со счетов должника, либо будет 

осуществлен арест его имущества для по-

следующей продажи на торгах. Причем в 

случае неправомерного списания денеж-

ных средств со счета потерпевшего нести 

ответственность за эти действия будет 

только преступник в случае его поимки и 

не факт, что он когда-нибудь возместит 

потерпевшему убытки. 

Учитывая вышесказанное, в целях за-

щиты законопослушных граждан от по-

добных мошенничеств, целесообразно бы-

ло бы исключить из статьи 122 ГПК РФ 

требование о выдаче судебного приказа, 

основанного на сделке, совершенной в 

простой письменной форме. Разумным бу-

дет применять данное положение только в 

том случае, когда у суда появится возмож-

ность проверять подлинность письменных 

документов, а также надлежащим образом 

уведомлять должника о вынесении в от-

ношении него судебного приказа. 

Так, должники часто не осведомлены о 

вынесенном в отношении их судебном 

приказе. Должнику отводится только де-

сять дней на отмену судебного приказа, а 

так как он может не проживать по месту 

регистрации либо же произойдет задержка 

доставки письма российскими почтовыми 

отделениями, то в таком случае он может 

не получить копию судебного приказа ли-

бо получить ее несвоевременно, тем са-

мым пропустить срок для обжалования. В 

этом случае, помимо отправки копий су-

дебных актов почтовыми отделениями, 

целесообразно было бы отправлять уве-

домления о вынесении судебного приказа 

по электронной почте и в виде текстового 

сообщения на мобильные устройства сто-

ронам, так как сегодня в условиях цифро-

визации общества посещаемость почтовых 

отделений значительно снижается, а циф-

ровая грамотность населения возрастает. 

Еще одним важным спорным моментом 

является невозможность принятия мер по 

обеспечению иска в приказном производ-

стве. Так, в случае, когда лицу необходимо 

защитить свои права в срочном порядке и 

оно понимает, что должник избавляется от 

имущества, тогда ему следует каким-либо 

образом увеличить по времени данный 

процесс. Однако посредством наложения 

ареста на денежные средства это не пред-

ставляется возможным, так как в приказ-

ном производстве не допускаются к при-

менению обеспечительные меры. Так, 

взыскатель должен обратиться в суд с за-

явлением о вынесении судебного приказа 

и в этом случае суд должен его принять. В 

то же время могут быть получены возра-

жения должника относительно исполнения 

требований взыскателя. Следовательно, 

процесс производства требует больше 

времени и риск неисполнения законных 

требований взыскателя возрастает. 

Тем не менее, невозможность примене-

ния мер по обеспечению иска подтвержда-

ется характером приказного производства, 

главным образом, бесспорностью этих 

требований. Кроме того, невозможно при-

казное производство и при возникновении 

спора о праве [3, с. 187]. Срочный харак-

тер вынесения судебного приказа также 

предполагает, что случаев, когда лицу бу-

дет действительно необходимо применить 

меры по обеспечению иска, практически 

не будет возникать в приказном производ-

стве [4, с. 75]. Однако, эти точки зрения 

небесспорны. Считаем, что внезапность 

принятых мер по обеспечению требований 

в приказном производстве также важна. 

Судьям непросто проконтролировать, 

имеется ли по данному вопросу решение, 

вступившее в силу, в котором те же сторо-

ны, тот же предмет и те же основания, а 

также, если имеется вступивший в закон-

ную силу судебный приказ по тому же 

спору. Судьи в этом деле пока «бессиль-

ны», поскольку ГПК РФ не имеет адекват-

ного регулирующего механизма [5, с. 263]. 

Представляется целесообразным уста-

новить в законодательстве запрет на по-

вторную подачу заявления о выдаче су-

дебного приказа с таким же требованием в 

случае, если такое первое требование было 
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отклонено или если должник возражает 

против судебного приказа. Также разумно 

установить и такое законодательное поло-

жение, которое предусматривает для судьи 

возможность отказа в принятии искового 

заявления, в случае вступления в законную 

силу судебного приказа с таким же требо-

ванием. 

Обобщая вышеизложенное, можно за-

ключить, что приказное производство, 

равно как и упрощенное производство, 

существенно ускоряет судебное разбира-

тельство, а также исполнение судебного 

приказа. Тем не менее, на сегодняшний 

день имеются спорные моменты, выра-

женные недостаточным законодательным 

регулированием, требующие уточнения 

либо внесения поправок в действующие 

нормы как гражданского процессуального, 

так и арбитражного процессуального зако-

нодательства. 
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Международное частное право посто-

янно поддается различным изменениям, 

принимаются все новые нормы, становит-

ся более универсальным, его основные 

принципы принимаются все большими 

государствами членами мирового сообще-

ства. Что касается международных дого-

воров, то это один из самых главных ин-

струментов урегулирования международ-

ных частных отношений, хотя существуют 

внутригосударственные источники и обы-

чаи, но международный договор имеет 

главенствующее положение в междуна-

родной практике. 

Вместе с тем, в сложившейся мировой 

политической и экономической действи-

тельности, все чаще стали возникать про-

блемы при заключении и исполнении 

международных соглашений (договоров), 

а также при применении норм междуна-

родного частного права. Данные проблемы 

обусловлены следующими аспектами: 

1) Напряженная политическая обста-

новка в мировом сообществе, возвращение 

к глобальному геополитическому, военно-

му, экономическому и идеологическому 

противостоянию стран – «холодной 

войне»; 

2) Экономический кризис, особенно 

выраженный в энергетической и топлив-

ной промышленности; 

3) Неправомерность санкций, их не-

обоснованность; 

4) Разжигание расовой сегрегации, про-

явление и развитие расизма к определен-

ным нациям; 

5) Культурный геноцид и гонение опре-

деленных стран и их культуры; 

6) Неуважение некоторых стран и от-

сутствие желания к проведению перегово-

ров, а также одностороннее введение 

санкций. 

Рассматривая перечисленные выше ас-

пекты следует отметить, что международ-

ные частные нормы, договоры, носят в ос-

новном диспозитивный характер и не об-

ладают в полной мере защитной функци-

ей, так как отсутствует определенная 

властная структура, которая бы в случае 

нарушения норм налагала санкции и при-

нуждала к исполнению международных 

норм и договоров в полном объеме [2, 

с. 132]. Вместе с тем, существуют такие 

международные организации, которые 

призваны к поддержанию международного 

правопорядка, например, ООН – в струк-

туру ООН входят такие органы как Совет 

безопасности, Экономический и Социаль-

ный совет, Совет по Опеке, Международ-

ный Суд и Секретариат. Данные органы 

хотя и обладают широким спектром пол-

номочий, которые призваны  избавить гря-
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дущие поколения от бедствий войны, 

утвердить веру в основные права человека, 

в достоинство и ценность человеческой 

личности, содействовать социальному 

прогрессу и улучшению условий жизни 

при большей свободе, но на практике дают 

лишь рекомендации, не прибегая к реши-

тельным мерам, при этом указанные орга-

ны решают вопросы голосованием, где 

каждая сторона преследует свой интерес. 

Страны, входящие в указанные образова-

ния, представляют только свои интересы, 

вопреки международным, либо поддержи-

вают только одно государство не обращая 

внимание на права и законные интересы 

других стран. 

Помимо этого, представляется возмож-

ным выделить следующий аспект, содей-

ствующей из-за определенных политиче-

ских решений. Некоторые страны налага-

ют санкции на физических и юридических 

лиц, что в итоге осложняет взаимоотноше-

ния между гражданами и юридическими 

лицами иностранных государств, особенно 

в международной торговле, к примеру: 

- ЕС расширил эмбарго на импорт това-

ров из России, запретив больше поставок 

стальной продукции, а также импорт дре-

весной массы, бумаги, сигарет, пластмасс, 

косметики и ювелирных элементов (вклю-

чая некоторые драгоценные камни и ме-

таллы, кроме золота. 

- ЕС закрыл свой рынок для российских 

черных металлов и некоторых изделий, 

эмбарго коснулось готовой стальной про-

дукции из России, санкции расширяются и 

на полуфабрикаты. 

- Запрещается прямо или косвенно по-

купать, продавать, предоставлять инвести-

ции любым юридическим лицам, органи-

зациям или органам, учрежденным за пре-

делами ЕС, в форме ценных бумаг или 

аналогичных финансовых инструментов со 

сроком погашения более 90 дней, оказы-

вать услуги или помощь в выпуске, осу-

ществлять любые другие операции с обли-

гациями, акциями и т.д. [1, с. 1]. 

При этом существуют санкции, которые 

прямо направлены на граждан определен-

ной страны, к примеру, в отношении 

граждан Российской Федерации ограничи-

вают выдачу виз, запрещают въезд в стра-

ны, – «Прибалтийские страны и Польша 

согласовали запрет на въезд россиян с 

действующими шенгенскими визами в 

начале сентября. Премьер-министр Эсто-

нии Кая Каллас заявила, что намерена 

лоббировать введение запрета на всей тер-

ритории ЕС» [4]. Данные действия проти-

воречат принятым международным прин-

ципам, а именно Всеобщей декларации 

прав человека. Согласно ч.1, 2, ст. 13 – 

«Каждый человек имеет право свободно 

передвигаться и выбирать себе место жи-

тельства в пределах каждого государства. 

Каждый человек имеет право покидать 

любую страну, включая свою собствен-

ную, и возвращаться в свою страну» [1, 

с. 13]. Кроме того, указанные действия 

противоречат ст. 2 Всеобщей декларации 

прав человека, которая запрещает любую 

дискриминацию по полу, цвету кожи и 

принадлежности к какой-либо социальной 

группе или нации [1, с. 2]. Политика и дея-

тельность, которую проводят некоторые 

страны, неправомерны, противоправны и в 

какой-то мере даже преступны. В связи с 

чем, в рамках международного права 

должны быть предусмотрены механизмы 

возмещения вреда, причинённого проти-

воправными действиями отдельных госу-

дарств [5, c. 8]. 

Ввиду сложившегося энергетического 

кризиса в Европе из-за нестабильности 

доллара как международной валюты, ко-

торая используется для исполнения обяза-

тельств по уплате долга за энергоресурсы, 

сложилась проблема в выборе валюты, ко-

торая бы способствовала решению данной 

задачи. Указанная проблема влияет не 

только на приобретение энергоресурсов, 

но и на международные частные отноше-

ния в целом. Это связано с тем, что в сло-

жившейся ситуации не понятно, как ис-

полнять обязательства по уплате денеж-

ных сумм должным образом, возможно ли 

выбрать национальную валюту в качестве 

средства для уплаты в рамках заключен-

ных международных соглашений, прибег-

нуть к бартеру или иным инструментам. 

Исходя из вышеизложенного можно 

сделать вывод, что международные прин-

ципы и нормы, которые приняты еще в 20 

веке, устарели, и не могут решать пробле-
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мы сложившиеся в современных реалиях. 

Аналогичный вывод можно сделать и о 

международных организациях. Стоит от-

метить, что при решении каких-либо про-

блем с помощью международного права, 

нужно соблюдать принцип беспристраст-

ности. На основе данного принципа и 

должны быть сформированы соответству-

ющие международные организации, кото-

рые, с юридической точки зрения, должны 

наделяться полномочиями и возможно-

стью реализации мер принуждения, 

направленными на исполнение и соблюде-

ние международных норм и принципов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию понятия «злоупотребления про-

цессуальными правами» в гражданском, арбитражном и административном судопроиз-

водстве». Отмечено, что в процессуальном законодательстве в отличие от норм мате-

риального (гражданского) права отсутствует легального определение рассматриваемого 

понятия. Сделан вывод, что доктринальной проработке требуют все элементы указан-

ного института права. Основу злоупотребления процессуальным правом составляет 

умышленное недобросовестное поведение сторон юридического конфликта. Основная 

цель такого поведения заключается в достижении собственных интересов, реализации 

материального требования любой ценой. Выявлено, что в силу оценочного характера та-

кой категории как добросовестность невозможно выделить критерии автоматического 

признания поведения лица злоупотреблением процессуальным правом. Обоснован вывод об 

отсутствии оснований формирования в отечественном законодательстве единого ис-

черпывающего поименованного перечня форм злоупотребления процессуальным правом. 

Ключевые слова: злоупотребление правом, злоупотребление процессуальным правом, 
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Интерес к изучению проблемы злоупо-

требления процессуальным правом прояв-

ляют в настоящее время, и ведущие пред-

ставили юридической науки, и правопри-

менители. Стороны материального спора 

вступая в судебный процесс нередко стре-

мятся достичь поставленной цели исполь-

зуя методы и формы, препятствующие 

нормальному цивилизованному разреше-

нию возникшего конфликта. Например, их 

действия могут быть направлены на затя-

гивание рассмотрения дела в суде, выне-

сение незаконного и необоснованного ре-

шения судом на основании непредостав-

ления доказательств или искажения их 

сущности. Как результат, злоупотребление 

процессуальными правами негативно в це-

лом сказывается на имидже российского 

правосудия, формируя недоверие, сомне-

ние у граждан и юридических лиц к воз-

можности скорого, качественного урегу-

лирования возникшего юридического спо-

ра. Как отмечает А.В. Юдин, «категория 

злоупотребления процессуальным правом 

«в той или иной степени распространяет 

свое негативное влияние на все нормы и 

институты гражданского судопроизвод-

ства» [1, с. 16]. 

В отличие от норм материального 

(гражданского) права процессуальные 

нормы не содержит легального определе-

ния термина «злоупотребление процессу-

альным правом». Рассматриваемая юриди-

ческая категория в указанных отраслях 

российского права является предметом 

доктринальных исследований. Следует 

отметить, что в последнее время возраста-

ет научный интерес к данной проблемати-

ке, но в тоже время отмечается отсутствие 

современных комплексных фундаменталь-

ных трудов, например, диссертаций и мо-

нографий, по указанной теме исследова-

ния. В первом десятилетии XXI в. свои 

научные работы вопросам злоупотребле-

ния процессуальным правом, посвятили 

Я.В. Грель [2], В.О. Аболонин [3], 

А.В. Юдин [4]. Выводы А.В. Юдина со-

ставляют основу «доктринального осмыс-

ления категории злоупотребления процес-

суальным правом в нашей стране» [5, 
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с. 129]. В тоже время А.Л. Марченко кон-

статирует, что «несмотря на значительные 

результаты исследований российских про-

цессуалистов, к сожалению, все еще не 

предложено эффективной практико-

ориентированной доктрины, позволяющей 

осуществлять квалификацию злоупотреб-

ления процессуальным правом в отече-

ственном гражданском судопроизвод-

стве» [5, с. 129]. Важно отметить, что зло-

употребление процессуальными правами 

характерно не только для судебных про-

цессов XXI в. Так, описывая деятельность 

дореволюционных русских судов, 

Е.В. Васьковский приводил примеры 

«смекалки» людей, направленной на затя-

гивание урегулирования юридического 

конфликта в суде в конце XIX в. – начале 

XX в. Например, «обжалование решений 

суда в полном сознании их правильности и 

возбуждение бесцельных ходатайств толь-

ко для проволочки процесса (например, о 

вызове свидетелей, которые в действи-

тельности ничего по делу не знают или 

даже не существуют), заявление заведомо 

неправильных отводов и т.д.» [6, с. 123]. 

Перечисленные формы злоупотребления 

процессуальным правом распространены и 

в реальной российской действительности. 

На современном этапе развития россий-

ского законодательства дальнейшего изу-

чения и осмысления с учетом запросов 

правоприменителей требуют все элементы 

данной юридической категории: начиная 

от формирования понятия злоупотребле-

ния процессуальным правом, выделения 

его отличительных особенностей в срав-

нении с толкованием, представленным ма-

териальным правом, и заканчивая решени-

ем вопроса легального закрепления моде-

лей такого поведения в нормах процессу-

альных отраслей. 

Традиционно при определении сущно-

сти рассматриваемого понятия представи-

тели процессуальной юридической науки 

используют в качестве базиса легальное 

определение злоупотребления правом в 

материальном смысле, закрепленное в ста-

тье 10 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации [7], насыщая его процессуаль-

ными особенностями. Применяя указан-

ный подход к определению сущности зло-

употребления процессуальными правами, 

авторы необоснованно смешивают цели 

злоупотребления правом в материальном и 

процессуальных смыслах. Так, А.В. Юдин 

указывает, что злоупотребление процессу-

альными правами направлено на «причи-

нение вреда интересам правосудия и лиц, 

участвующих в деле» [8, с. 340]. Следует 

предположить, что основная цель такого 

поведения лица заключается «в его стрем-

лении удовлетворить (или проявить) про-

тивоправным способом свои материальные 

интересы, стремления, эмоции» [9, с. 22]. 

Нарушитель не задумывается над тем, 

причиняет ли он своим поведением вред 

другим участникам, правосудию или нет. 

Такое поведение направлено на достиже-

ние личных целеустановок. 

В процессе определения понятия зло-

употребления процессуальным правом ав-

торы традиционно противопоставляют его 

такой категории как «добросовестность». 

Некоторые исследователи дополнительно 

предлагают учитывать в качестве основно-

го критерия «разумность» [10, с. 17]. Тем 

не менее целесообразно предположить, 

что именно добросовестность является ос-

новой при определении сущности рас-

сматриваемого юридического понятия. 

Нормы действующего процессуального 

законодательства указывают на то, что по-

ведение сторон судебного процесса долж-

но быть добросовестным (ч. 1 ст. 35 Граж-

данского процессуального Кодекса Рос-

сийской Федерации [11], ст. 41 Арбитраж-

ного процессуального Кодекса Российской 

Федерации [12], ч. 6, 7, 8 ст. 45 Кодекса 

административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации [13]). Добросовест-

ность поведения участников гражданского, 

арбитражного и административного судо-

производства характеризуется через такие 

оценочные критерии как честность, точ-

ность и открытость пользования принад-

лежащими сторонам юридического кон-

фликта материальными и процессуальны-

ми правами. Следует отметить, что и зару-

бежный законодатель для выявления зло-

употребления правом в обоих смыслах 

опирается именно на категорию «добросо-

вестность». 

Следует отметить, что злоупотребление 
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процессуальными правами не является в 

чистом виде только юридическим форма-

лизованным понятием. Его содержание 

формируется на стыке права и морали (по-

нимании правомерного и совестливого по-

ведения). В силу оценочной сути рассмат-

риваемой юридической категории доста-

точно трудно выработать критерии при-

знания поведения участников судебного 

процесса недобросовестным, а далее и 

злоупотреблением процессуальным пра-

вом. 

В большинстве случае представители 

юридической науки сходятся во мнении, 

что злоупотребление процессуальным 

правом – это умышленное недобросовест-

ное поведение участников гражданского, 

арбитражного процесса и административ-

ного судопроизводства, цель которого 

воспрепятствовать суду в правильном и 

своевременном урегулировании юридиче-

ского конфликта, в том числе в личных 

интересах [15]. 

Отдельным спорным моментом, харак-

терным для отечественной процессуальной 

науки являются модели такого поведения. 

Во-первых, возможно ли злоупотребление 

в пассивной форме, во-вторых, необходи-

мо ли в нормах отечественного процессу-

ального законодательства закрепить ис-

ключительный перечень недобросовестно-

го поведения участников судебного про-

цесса. По первому вопросу правопримени-

тельная практика показала, что злоупо-

требление процессуальными правами воз-

можно не только активными действиями, 

но и путем пассивной позиции по делу. 

Ярким примером такой модели поведения, 

направленной на затягивание судебного 

процесса, является умышленная неявка 

сторон в судебное заседание или непредо-

ставление доказательств, истребуемых от 

лиц, участвующих в деле, по запросу суда. 

Таким образом, злоупотребление процес-

суальными правами включает в себя и ак-

тивные, и пассивные процессуальные мо-

дели поведения сторон судебного процес-

са. В отношении второго вопроса о необ-

ходимости и возможности поименовать 

все модели такого недобросовестного по-

ведения в нормах процессуальных кодек-

сов можно выразить следующую позицию. 

Жизнь настолько многогранна, что пред-

видеть все возможные формы поведения 

проявления злоупотребления процессу-

альными правами невозможно. Так, 

А.В. Прозванченков и Р.А. Шахбазов в 

своем совместном исследовании указыва-

ют на тот факт, что ввести единый легаль-

ный перечень не предоставляется возмож-

ным «ибо в судебной практике встречают-

ся случаи, когда трудно отделить действия 

лиц, злоупотребляющих своим правом, от 

действий, не подпадающих под это поня-

тие» [14, с. 120]. 

Актуальным для российской отече-

ственной юридической науки является во-

прос о наказании лиц, злоупотребляющих 

процессуальными правами. Так, в Кодексе 

об административном судопроизводстве 

РФ законодатель указал, что недобросо-

вестное использование прав и неисполне-

ние процессуальных обязанностей должно 

повлечь наступление для таких участников 

процесса определенные законодательством 

негативные последствия (ч.8 ст.45 КАС 

РФ). В п.11 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации, в 

котором закреплено, что «в подобных слу-

чаях злоупотребления процессуальными 

правами суд имеет право возложить су-

дебные издержки на такое лицо либо не 

признать судебные издержки необходи-

мыми» [15]. Основная мера наказания, 

предлагаемая в научной литературе, за-

ключается во введении дополнительных 

штрафных санкций за подобное поведение 

в суде [16, с. 9]. Привлекая к ответствен-

ности за злоупотребление процессуальны-

ми правами, необходимо установить моти-

вы, причины условия и формы такого по-

ведения. Виновное лицо стремится любым 

способом достичь поставленных личных 

целей, в том числе в ущерб правосудию. 

На основании проведенного исследова-

ния целесообразно сделать следующие вы-

воды. 

Легального определения злоупотребле-

ния процессуальными правами российский 

законодатель не представил ни в одном из 

процессуальных кодексов, поэтому в пра-

воприменительной практике следует опи-

раться на доктринальные фундаменталь-

ные разработки в этой сфере научных зна-
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ний. 

Злоупотребление процессуальным пра-

вом представляет собой умышленное про-

цессуальное правонарушение, выражаю-

щееся в недобросовестном поведении сто-

роны (сторон) судебного процесса в целях 

достижения личного интереса любым пу-

тем. При этом добросовестность является 

основополагающим критерием, использу-

емым в процессе признания поведения ли-

ца злоупотреблением процессуальным 

правом. 

Злоупотребление процессуальным пра-

вом в отечественном праве и правоприме-

нительной практике выражается в актив-

ных и пассивных позициях поведения 

(действие и бездействие соответственно). 

Невозможно перечислить все возмож-

ные типы и формы злоупотребления про-

цессуальным правом в нормах граждан-

ского процессуального, арбитражного 

процессуального законодательстве и об 

административном судопроизводстве. Бо-

лее того не представляется возможным 

выработать формулу или алгоритм, с по-

мощью которых суды могли бы гаранти-

рованно квалифицировать какие-либо дей-

ствия участников процесса как злоупо-

требление процессуальным правом. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the concept of "abuse of procedural rights" in 

civil, arbitration and administrative proceedings. It is noted that in the procedural legislation, in 

contrast to the norms of substantive (civil) law, there is no legal definition of the concept under 

consideration. It is concluded that all elements of the specified institution of law require doctri-

nal elaboration. The basis of the abuse of procedural law is the deliberate dishonest behavior of 

the parties to a legal conflict. The main goal of such behavior is to achieve their own interests, 

the realization of material requirements at any cost. It was revealed that due to the evaluative 

nature of such a category as good faith, it is impossible to single out the criteria for automatical-

ly recognizing a person's behavior as an abuse of procedural law. The conclusion is substantiat-

ed that there are no grounds for the formation in the domestic legislation of a single exhaustive 

named list of forms of abuse of procedural law. 

Keywords: abuse of law, abuse of procedural law, form of abuse of procedural law, conscien-
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Аннотация. В статье рассматривается зависимость эффективности выполнения 

подразделениями Росгвардии служебных задач в стрессовых (кризисных, экстремальных) 

ситуациях от уровня сформированности у военнослужащих профессионально-значимых, 

в том числе и морально-психологических, качеств. 
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обязанности, служебно-боевые ситуации, морально-психологические качества. 

 

На состояние служебно-боевой готов-

ности военнослужащих войск Националь-

ной Гвардии Российской Федерации ока-

зывают влияние конкретные условия, в 

которых осуществляется их профессио-

нальная деятельность. К таким условиям 

следует отнести: содержание задач и сте-

пень их трудности; обстановку, в которой 

осуществляется деятельность; самооценку 

собственной подготовленности; состояние 

здоровья и физическое самочувствие; лич-

ный опыт мобилизации сил на решение 

задач с повышенным риском и т.п. 

Авторское исследование доказывает, 

что для возникновения состояния готовно-

сти к сложным видам деятельности необ-

ходимы: 

- осознание целей, достижение которых 

приведет к выполнению служебной зада-

чи; 

- осмысление условий, в которых будут 

протекать предстоящие действия;  

- определение наиболее вероятных и 

эффективных способов решения задачи 

или выполнения требований;  

- мобилизация сил в соответствии с 

условиями и предстоящей задачей. 

По мнению автора, состояние готовно-

сти к действиям в стрессовых ситуациях 

имеет сложную динамическую структуру 

и включает в себя следующие компонен-

ты:  

- мотивационный (ответственность за 

выполнение задач, чувство долга); ориен-

тационный (знания и представления об 

особенностях и условиях деятельности);  

- операциональный (способы деятель-

ности, знания, навыки, умения); 

- волевой (самоконтроль, самомобили-

зация); 

- оценочный (самооценка подготовлен-

ности к процессу решения служебных за-

дач). 

Достаточная развитость этих компонен-

тов и выраженность их целостного един-

ства является показателем высокого уров-

ня готовности военнослужащего, его ак-

тивности, самостоятельности, творчества в 

процессе деятельности в стрессовых ситу-

ациях. 

Особое внимание следует обратить на 

особенности формирования готовности у 

руководителя коллектива (командира под-

разделения) Росгвардии к действиям в 

стрессовых ситуациях. Возникновение со-

стояния готовности к деятельности в 

сложной ситуации начинается с постанов-

ки цели на основе потребностей и мотивов 

(или осознания руководителем поставлен-

ной перед ним задачи). Далее идет разра-

ботка плана, установок, моделей и схем 

предстоящих действий. Затем руководи-

тель приступает к воплощению появивше-

гося состояния готовности в предметных 

действиях, применяет определенные сред-

ства и способы деятельности, сравнивает 

ход выполняемой задачи и ее промежу-

точные результаты с намеченной целью, 

вносит коррективы. Причем проявление и 

изменение готовности определяются, 

прежде всего, доминирующим мотивом, 

который обеспечивает необходимую дли-
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тельность и направленность активности. 

Существенно, на наш взгляд, и то, каковы 

взаимоотношения между руководителем 

(командиром) и подчиненными в обычных 

условиях их профессиональной деятельно-

сти. 

Состояние готовности личности руко-

водителя к деятельности в стрессовых си-

туациях следует понимать как динамич-

ную структуру, между компонентами ко-

торой существуют функциональные зави-

симости. Стремясь выполнить поставлен-

ную коллективу задачу, руководитель в 

своей практической деятельности на осно-

ве внутренней активности (биологической, 

физиологической и психической) реализу-

ет определенные возможности, находящи-

еся в диалектической взаимосвязи с готов-

ностью к деятельности возглавляемого им 

коллектива. 

Готовность коллектива к деятельности в 

стрессовых ситуациях – не прямое след-

ствие и не механическая сумма готовности 

отдельных его членов, включая руководи-

теля. Коллективный результат базируется 

на правильном восприятии и представле-

нии всеми участниками хода решения за-

дачи, взаимопонимании, взаимном дове-

рии, сплоченности и навыках взаимодей-

ствия [1]. 

Надежная спаянность, высокая дисци-

плина, профессиональная выучка, созна-

тельность и стойкость коллектива (подраз-

деления) способствуют формированию и 

сохранению готовности каждого его члена 

(военнослужащего) к активным действиям 

в стрессовых ситуациях. Необходимо так 

же отметить, что успешное решение воен-

нослужащими Росгвардии сложных слу-

жебных задач, возникающих в стрессовых 

(кризисных) ситуациях, возможно лишь в 

том случае, если у персонала будут сфор-

мированы определенные морально-

психологические качества. Кризисность 

(экстремальность) оперативной обстанов-

ки выступает в роли безусловного экзаме-

на для личного состава частей и подразде-

лений, в ней задействованного, выявляя 

достоинства и недостатки каждого отдель-

ного военнослужащего.  

К сожалению, текущее состояние дел в 

сфере готовности личного состава, в том 

числе и командного, к выполнению функ-

циональных обязанностей в сложных 

условиях позволяет констатировать, что 

зачастую военнослужащие не обладают 

глубокими знаниями и надежными прак-

тическими навыками действий в стрессо-

вых ситуациях, несмотря на то, что под-

разделения войск Росгвардии остро нуж-

даются в специалистах высокого класса, 

способных уверенно выполнять служеб-

ные задачи любой степени сложности в 

различной оперативной обстановке. В свя-

зи с этим автор полагает, что наряду с 

овладением тактическими знаниями и 

умениями, навыками применения спец-

средств, на привилегированном месте в 

системе профессиональной подготовки 

военнослужащих должна находиться зада-

ча по формированию у них тех морально-

психологических качеств, которые спо-

собны повысить эффективность действий 

личного состава в сложных служебно-

боевых ситуациях.  

Прежде чем говорить о важности мо-

рально-психологических качеств, автор 

считает целесообразным обратиться к ха-

рактеристике самого понятия «кризисная 

ситуация». Анализ показывает, что оно 

является предметом исследования ученых 

различных научных специальностей, чем и 

объясняется то обстоятельство, что в каче-

стве ведущих характеристик кризисной 

ситуации выступают различные основа-

ния. Например, согласно версии 

А.Ф. Майдыкова, это обстановка повы-

шенного риска для жизни людей, сохран-

ности материальных и культурных ценно-

стей, природой появления которой могут 

стать явления природного, техногенного и 

социального характера [2]. Среди иных 

определений для нас актуально выделить 

те, которые раскрывают специфику кри-

зисной ситуации. Так, по мнению 

Н.П. Барабанова, кризисной (экстремаль-

ной) может считаться ситуация, характе-

ризующаяся потенциальной опасностью 

для здоровья и жизни персонала [3]. 

Опыт показывает, что поведение лично-

го состава в каждой из возникающих кри-

зисных (стрессовых) ситуаций имеет свои 

специфические особенности, и оптималь-

ность поведения в таких ситуациях опре-
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деляется, прежде всего, уровнем сформи-

рованности морально-психологических 

качеств, среди которых основное место 

занимает моральная ответственность. 

Именно она позволяет, зачастую в сжатые 

сроки, грамотно оценить ситуацию, преду-

гадать вероятные сценарии ее развития и 

принять целесообразные решения, гаран-

тирующие эффективное выполнение 

сложных служебно-боевых задач. Данное 

обстоятельство находит подтверждение в 

словах такого известного отечественного 

ученого, как А.М. Столяренко, еще в про-

шлом веке утверждавшего, что течение и 

исход экстремальной ситуации не являют-

ся фатально обусловленными объектив-

ными характеристиками, навязывающими 

человеку послушно-пассивную роль [4]. 

Широко известно, что чувства, зарож-

дающиеся у человека в моменты опасно-

сти: страх, отчаяние, паника, истерия, 

агрессия (оцепенение) не способствуют 

объективной оценке возникшей проблемы 

и оперативному выбору целесообразного 

способа ее решения. Однако военнослу-

жащие Росгвардии, выполняя свои про-

фессиональные обязанности в различных 

по сложности служебно-боевых ситуаци-

ях, должны уметь проявлять хладнокро-

вие, уверенность и решительность, а этого 

можно достичь лишь в том случае, когда 

процесс формирования морально-психоло-

гических качеств станет играть одну из 

ведущих ролей в системе профессиональ-

ного обучения, организуемого в частях и 

подразделениях. 
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В России каждый второй гражданин яв-

ляется заемщиком у кредитной организа-

ции. В каждой российской семье есть 

один, два или более кредитов. Изучение 

способов защиты прав потребителей при 

заключении кредитного договора является 

весьма актуальной темой. 

По спорам, вытекающим из правоотно-

шений по поводу заключения и исполне-

ния кредитного договора, сформировалась 

достаточно устоявшаяся практика и она 

почти всегда не в пользу потребителей 

банковских услуг. Причин такого положе-

ния дел несколько. 

Кредитный договор является договором 

присоединения, условия которого опреде-

лены в стандартных формах. В связи с 

этим у банка возникает возможность 

включения в кредитный договор условий, 

отвечающих требованиям банка, некото-

рые из которых являются незаконными [1]. 

При этом любое неисполнение обяза-

тельства кредитором, выраженное в не-

надлежащем совершении им действия, 

предписанного обязательством при заклю-

чении кредитного договора, может стать 

основанием для присуждения к исполне-

нию обязанности в натуре. Это может ка-

саться непредставления кредитором све-

дений о состоянии задолженности заем-

щика, предусмотренных п. 15 ст. 7 ФЗ «О 

потребительском кредите»: нарушение 

очередности погашения задолженности по 

договору при зачислении произведенного 

заемщиком платежа (п. 20 ст.ст. 5ФЗ о по-

требительском кредите) и т.п. [2] 

Следующим самостоятельным спосо-

бом защиты гражданских прав (ст. 12 ГК 

РФ) и вместе с тем формой гражданско-

правовой ответственности, применение 

которой возможно только при наличии 

специально предусмотренных законом 

условий является возмещение убытков [3]. 

По мнению Д.А. Муратова возмещение 

убытков выступает в трех ипостасях: для 

правонарушителя – это ответственность 

перед потерпевшим, т.е. обязанность пре-

терпевать имущественные лишения; для 

потерпевшего – это способ защиты нару-

шенного права, который выражен в при-

надлежащем ему субъективном праве; а та 

правовая взаимосвязь, которая установи-

лась между ними, и есть обязательство. 

Кроме того, как замечает автор, возмеще-

ние убытков признано ГК РФ субъектив-

ным правом, а потому подлежит защите, 

как и всякое другое субъективное граж-

данское право [4]. 

С возмещением убытков тесно связан 

другой способ защиты, являющийся одно-

временно и способом обеспечения испол-

нения обязательств и мерой ответственно-
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сти – взыскание неустойки. В пункте 1 

ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пе-

нями) признается определенная законом 

или договором денежная сумма, которую 

должник обязан уплатить кредитору в слу-

чае неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения обязательства, в частности в 

случае просрочки исполнения [3]. 

Рассматривая специфику применения 

способов защиты от несправедливых усло-

вий кредитного договора (договора займа) 

при его заключении, можно заметить, что 

в силу особенностей нарушаемых прав и 

интересов допустимыми способами защи-

ты, входящими в данную группу, являют-

ся: прекращение или изменение правоот-

ношения, признание сделки недействи-

тельной и применение последствий её не-

действительности, а также пресечение 

действий, нарушающих право или созда-

ющих угрозу его нарушения. 

Как справедливо отмечают в своей ра-

боте М.И. Брагинский и В.В. Витрянский 

одной из основных проблем, решаемых 

гражданским правом, является защита 

слабой стороны в договорном обязатель-

стве [5]. Реализация данной задачи требует 

формального отступления от одного из ос-

новных принципов гражданского законо-

дательства – равенства участников граж-

данско-правовых отношений (ст. 1 ГК РФ). 

Фактически же, предоставляя слабой сто-

роне дополнительные права и, соответ-

ственно, возлагая на её контрагента по до-

говору дополнительные обязанности, ГК и 

другие законы тем самым обеспечивают на 

деле равенство участников таких договор-

ных отношений [6]. 

Следует отметить, что в литературе ши-

роко распространено мнение, что именно 

конструкция договора присоединения 

направлена на защиту слабой стороны до-

говора. К примеру, Д.В. Мечетин считает, 

что во всех случаях лицо, присоединяю-

щееся к договору, по правилам ст. 428 ГК 

не имеет возможности согласовать усло-

вия договора с участниками сделки, в силу 

чего такую сторону следует считать сла-

бой стороной договора [7]. 

Конституционный суд РФ также видит 

цель регулирования договора присоедине-

ния в восстановлении равенства сторон, 

отсутствующего при заключении догово-

ра [8]. 

Следует отметить, что Гражданский ко-

декс допускает возможность расторжения 

или изменения не только договора присо-

единения. В ст. 451 ГК РФ в качестве ос-

нований расторжения или изменения дого-

вора названо существенное изменение об-

стоятельств, из которых стороны исходили 

при заключении договора. Однако в дан-

ном случае надо понимать, что речь идет 

об исключительном способе расторжения 

договора. Здесь существенное значение 

приобретает цель, которой предопределя-

ется необходимость прекращения (измене-

ния) договорного обязательства, а именно: 

восстановление баланса интересов сторон 

договора, существенным образом нару-

шенного в силу непредвиденного измене-

ния внешних обстоятельств, не зависящих 

от воли сторон. Данное обстоятельство не 

относится к несправедливым условиям до-

говора, и потому данный способ не рас-

сматривается нами в исследуемой группе. 

В заключении хотелось бы подчерк-

нуть, что нередко действия банка непра-

вомерны и с этим следует бороться на за-

конодательном уровне, путем контроля, 

проверок государственных органов, одна-

ко не стоит так же забывать, что в боль-

шинстве случаев, заемщики, обращаясь в 

суд, направляя претензии и жалобы, наде-

ются не платить по кредиту. В разрешении 

споров между банками и потребителями 

необходим определенный баланс между 

интересами обеих сторон. 
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Ключевые слова: правовое регулирование, свободная экономическая зона, 
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Свободная экономическая зона (далее – 

СЭЗ) представляет собой определенную 

территориально обособленную экономи-

ческую сферу, в которой деловые и торго-

вые законы отличаются от остальной части 

страны. СЭЗ расположены в пределах 

национальных границ страны, и их цели 

включают в себя: расширение торговли, 

увеличение инвестиций, создание рабочих 

мест и эффективное управление. Для того, 

чтобы стимулировать бизнес, применяется 

особая финансовая политика. Эта полити-

ка обычно включает в себя следующие ас-

пекты: инвестиции, налогообложение, тор-

говлю, квоты, особое таможенное и трудо-

вое регулирование. Кроме того, компани-

ям могут быть предложены налоговые ка-

никулы, в соответствии с которыми предо-

ставляется период снижения налогообло-

жения, а также иные преференции [12, 

с. 41]. 

Согласно Федеральному Закону №116-

ФЗ «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации», под свободной 

экономической зоной понимается – часть 

территории Российской Федерации, кото-

рая определяется Правительством Россий-

ской Федерации и на которой действует 

особый режим осуществления предприни-

мательской деятельности, а также может 

применяться таможенная процедура сво-

бодной таможенной зоны. 

Страны, создающие СЭЗ, имеют раз-

личные цели. Одни используют их для ин-

теграционного экономического механизма, 

остальные – с целью привлечения ино-

странных технологий. Но, несмотря на это 

у них можно выделить некоторую особен-

ность, все они преследуют экономические, 

социальные и научно-технические цели. 

Страны, создающие СЭЗ, преследуют 

реализацию макроэкономических, микро-

экономических и политических целей. 

Каждые из этих целей включают в себя 

различные задачи. К макроэкономическим 

и политическим целям относят поддержку 

стратегии регионального экономического 

развития и преобразование экономики. 

Что касается макроэкономических целей, 

то здесь к основным задачам относится 

повышение экспортно-валютной выручки, 

привлечение иностранных инвестиций в 

экономику и повышение занятости насе-

ления региона и страны в целом [1]. 

Отношения в сфере особых экономиче-

ских зон в Российской Федерации регули-

руются Соглашением по вопросам свобод-

ных (специальных, особых) экономиче-

ских зон на таможенной территории Та-

моженного союза и таможенной процеду-

ры свободной таможенной зоны от 18 

июня 2010 года (далее – Соглашение о 

СЭЗ), иными актами таможенного законо-

дательства Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС (далее – Таможенный союз), за-

https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation#_blank
https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_regulations#_blank
https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_regulations#_blank
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_holiday#_blank
https://en.wikipedia.org/wiki/Tax_holiday#_blank
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конодательством Российской Федерации 

об особых экономических зонах и иным 

законодательством Российской Федера-

ции [2]. 

Законодательство Российской Федера-

ции об особых экономических зонах со-

стоит из Федерального закона от 

22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых эконо-

мических зонах в Российской Федерации» 

и принимаемых в соответствии с ним иных 

федеральных законов. К иным федераль-

ным законам относятся: 

1. Федеральный закон «Об Особой эко-

номической зоне в Калининградской обла-

сти и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Феде-

рации» от 10.01.2006 № 16-ФЗ. 

Данный закон регулирует отношения, 

возникающие в связи с созданием, функ-

ционированием и прекращением функцио-

нирования Особой экономической зоны в 

Калининградской области с учетом геопо-

литического положения Калининградской 

области в целях ускорения ее социально-

экономического развития [4]. 

2. Федеральный закон «Об Особой эко-

номической зоне в Магаданской области» 

от 31.05.1999 № 104-ФЗ.  

Федеральный закон регулирует отно-

шения, возникающие при создании, функ-

ционировании и прекращении функциони-

рования Особой экономической зоны в 

Магаданской области (далее - Особая эко-

номическая зона) с учетом ее специфиче-

ского географического положения и зна-

чения для геополитических интересов Рос-

сийской Федерации.  Он направлен на со-

здание благоприятных условий для соци-

ально-экономического развития Магадан-

ской области [5]. 

3. Федеральный закон «О развитии Рес-

публики Крым и города федерального зна-

чения Севастополя и свободной экономи-

ческой зоне на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Се-

вастополя» от 29.11.2014 № 377-ФЗ [6]. 

Указанный Федеральный закон уста-

навливает особый правовой режим на тер-

риториях Республики Крым и города фе-

дерального значения Севастополя, опреде-

ленный в статье 2 данного Федерального 

закона, и регулирует отношения, возника-

ющие в связи с созданием, функциониро-

ванием и прекращением функционирова-

ния свободной экономической зоны на 

территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя, во 

внутренних морских водах и в территори-

альном море Российской Федерации, при-

мыкающих к территориям Республики 

Крым и города федерального значения Се-

вастополя, в целях обеспечения устойчи-

вого социально-экономического развития, 

привлечения инвестиций в развитие дей-

ствующих и создание новых производств, 

развития транспортной и иных инфра-

структур, туризма, сельского хозяйства и 

санаторно-курортной сферы, а также по-

вышения уровня и качества жизни граж-

дан. 

4. «Договор о Евразийском экономиче-

ском союзе» (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) [7]. 

В статье 27 данного договора содержит-

ся информация о создании и функциони-

ровании свободных (специальных, осо-

бых) экономических зон и свободных 

складов. В целях содействия социально-

экономическому развитию государств-

членов, привлечения инвестиций, создания 

и развития производств, основанных на 

новых технологиях, развития транспорт-

ной инфраструктуры, туризма и санатор-

но-курортной сферы, а также в иных целях 

на территориях государств-членов созда-

ются и функционируют свободные (специ-

альные, особые) экономические зоны и 

свободные склады. 

5. Налоговый кодекс Российской Феде-

рации часть 2 (Далее – НК РФ ч.2). 

Статья 381 НК РФ, содержит информа-

цию об условиях освобождения от уплаты 

налогов резидентов особых экономических 

зон. 

6. «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 

30.12.2001 №195-ФЗ [10]. 

Условия создания и функционирования 

свободных (специальных, особых) эконо-

мических зон и свободных складов опре-

деляются международными договорами в 

рамках Союза. 

Кодекс предусматривает ответствен-

ность за нарушение правил предоставле-
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ния таможенной отчетности, несоблюде-

ния таможенной процедуры, а также со-

вершения операций с товарами без уве-

домления таможенного органа. 

7. «Соглашение по вопросам свободных 

(специальных, особых) экономических зон 

на таможенной территории Таможенного 

союза и таможенной процедуры свободной 

таможенной зоны» (Заключено в г. Санкт-

Петербурге 18.06.2010). 

Данное соглашение рассматривает цели, 

порядок создания и прекращения функци-

онирования СЭЗ на таможенной террито-

рии таможенного союза, а также виды дея-

тельности, осуществляемые на территории 

СЭЗ, и другие общие положения о тамо-

женной процедуре свободной таможенной 

зоны на территории СЭЗ. 

Таким образом, подводя итог вышеиз-

ложенному, следует обратить внимание на 

то обстоятельство, что предприниматель-

ская деятельность хозяйствующих субъек-

тов в пределах свободных экономических 

зон регламентируется различными норма-

тивными актами внутринационального за-

конодательства, имеющими разноотрасле-

вую принадлежность. 

Кроме того, значительную роль в пра-

вовом регулировании деятельности ино-

странных инвесторов имеют нормы меж-

дународного частного права, содержащие-

ся в различных международных договорах 

и соглашениях. В связи с чем, правовая 

регламентация экономической деятельно-

сти, в свободных экономических зонах, 

носит комплексный характер, позволяя 

урегулировать разнообразные сферы об-

щественных отношений, возникающих при 

ее осуществлении. 
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Аннотация. В данной статье автором было рассмотрено понятие «сделка». Были 

проанализированы определения «сделки», закрепленные в редакциях Гражданского кодек-

са 1964 г. и 1994 г. Автором были выделены отличительные особенности понятий, со-

держащихся в указанных редакциях гражданского кодекса. Также автором были выделе-

ны черты, которыми должно обладать действие, чтобы оно было признано сделкой. Ав-

тором был поднят вопрос о том, относится ли недействительная сделка к категории 

«сделка». 

Ключевые слова: сделка, недействительная сделка, правомерность, действие, воля 

субъектов, правоотношение. 

 

Современный гражданский оборот не 

может существовать без постоянного то-

варообмена. Необходимость в произведе-

нии обмена товарами и услугами понудило 

законодателя создать определенный пра-

вовой механизм, позволяющий докумен-

тально оформить данное действие. Так, 

сделки вошли в правовое поле. Стоит от-

дельно уделить внимание данному поня-

тию, чтобы выделить все его отличитель-

ные черты и особенности. 

Прежде чем обратиться к понятию, за-

крепленному в действующем гражданском 

законодательстве, произведем анализ по-

нятий, которые существовали в предыду-

щих редакциях гражданского законода-

тельства [1]. 

Начать исследование, по нашему мне-

нию, необходимо с положений Граждан-

ского кодекса 1964 г. Так, в указанном 

нормативном акте, в ст.41 указывалось, 

что под сделкой необходимо понимать 

определенное действие как граждан, так и 

организаций, которое направлено на уста-

новление, изменение и прекращение граж-

данских прав и обязанностей. В редакции 

от 1994 года, понятие «сделка» характери-

зовалось по-иному, а именно сделка при-

знавалась как действие граждан и юриди-

ческих лиц, целью которого становилось 

возникновение, изменение и прекращение 

определенных прав и обязанностей. Ко-

ренным отличием данных понятие являет-

ся тот факт, что в определении редакции 

1964 г. указывается, что действия могут 

быть совершены организациями, тогда как 

в редакции от 1994 г. законодателем ука-

зано на то, что действия могут совершать 

юридические лица. В Гражданском кодек-

се от 1994 г., законодателем было произ-

ведено уточнение, которое коснулось 

сущности понятия «организация». Так, под 

организацией стали пониматься юридиче-

ские лица и индивидуальные предприни-

матели. Также стоит обратить внимание, 

что изменение претерпело также и понятие 

«граждане», так, гражданином в рамках 

Гражданского кодекса, стало пониматься 

любое лицо, обладающее признаками дее-

способности. В редакции от 1964 г. под 

гражданином понималось лицо, имеющие 

гражданство Российской Федерации [2]. 

Обращаясь к ныне действующей редак-

ции гражданского кодекса, стоит отметить, 

что в ст.153 ГК РФ отражено, что под 

сделкой следует понимать прежде всего 

действия граждан и юридических лиц, ко-

торые имеют своей целью установить, из-

менить или прекратить какие-либо граж-

данские права и обязанности. Следует за-

менить, что, несмотря на наличие законо-

дательно закрепленного определения, в 

юридической науке многими цивилистами 

разрабатываются иные определения дан-

ного понятия. Так, в юридических науч-

ных трактатах поднимаются такие вопро-



99 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-3 (73), 2022 

сы, как присуще ли понятию «сделка» та-

кое качество как «правомерность»; можно 

ли признать сделкой как таковой недей-

ствительную сделку; природа недействи-

тельных сделок и иные вопросы. Для отве-

та на данные вопросы обратимся к трудам 

отечественных цивилистов. 

В своих работах Г.Ф. Шершеневич под 

сделкой понимал определенное выражение 

воли, которая направлена на возникнове-

ние определенного юридического послед-

ствия, а именно на возникновение, изме-

нение и прекращений юридических право-

отношений [3]. 

Другой юрист, М.М. Аганков, относил к 

сделкам только правомерное юридическое 

действие, которое выполнялось лицом, 

признанным субъектом гражданского пра-

ва, при этом целью его деятельности явля-

ется установление, изменение, прекраще-

ние гражданских правоотношений. Про-

анализировав представленные определе-

ния, можно установить, что сделка облада-

ет следующим характерными чертами, а 

именно: сделка всегда является действием; 

она всегда выражает волю субъектов; но-

сит правомерный характер; ставит своей 

целью установление, изменение и прекра-

щение правоотношений. Стоит указать, 

что с данными чертами сделки согласны 

большинство ученых. 

Однако, стоит отметить, в науке нали-

чествует дискуссия относительно наличия 

у сделки такой характеристики как право-

мерность. По нашему мнению, верным яв-

ляется суждение Ф.С. Хейфец, который в 

своих работах указывает, что правомер-

ность сделки является одной важнейшей 

чертой, которые позволяют отграничить 

сделку от правонарушения. Хочется заме-

тить, что данная точка зрения является 

верной, поскольку непринятие правомер-

ности в качестве основой черты сделки, 

создаст в юридической практике прецен-

дент признания правонарушения сделкой. 

Стоит обратить внимание на то, что в 

науке существует дискуссия о правовой 

природе недействительных сделок. Для 

разрешения данной проблемы ученым, 

прежде всего, необходимо ответить на 

следующие вопросы, а именно: обладает 

ли недействительная сделка юридическим 

фактами; относится ли недействительная 

сделка к правонарушениям, а также может 

ли она обладать признаками правомерно-

сти [4]. 

В науке есть несколько точек зрения по 

данному вопросу. Так, одни авторы в ходе 

размышлений пришли к выводу о том, что 

недействительные сделки могут быть от-

несены к правонарушениям и, следова-

тельно, не могут быть признаны в качестве 

сделок, поскольку в таковых отсутствует 

признак правомерности. 

Другой группой ученых был сделан вы-

вод о том, что недействительные сделки 

хоть и нарушают собой положение зако-

нодательства, но они несут в себе волю 

сторон и ставят перед собой цели, ради 

которых заключаются иные сделки, обла-

дающие правомерностью. Стоит отметить, 

что исследователи данной группы сделали 

такой вывод, основываясь на том, что пра-

вомерность не является обязательной чер-

той сделок. 

Исследователи, относящиеся к третьей 

группе, исходят из того, что недействи-

тельные сделки сочетают в себе черты как 

сделок, так и правонарушений. Данный 

вывод был сделан на основании того, что 

недействительные сделки по форме, со-

держанию и направленности схожи со 

сделками, то же время недействительные 

сделки нарушают нормы действующего 

законодательства. 

Последняя группа исследователей при-

шла к выводу о том, что недействительная 

сделка должна пониматься как действие, 

которое по внешним признакам схожа со 

сделками, однако вследствие нарушений 

нормам законодательства не могут создать 

того юридического результата на который 

они были направлены при их заключении. 

Стоит также отметить, что зачастую не-

действительные сделки имеют определен-

ные внутренние противоречия, поскольку 

при их заключении стороны стремились к 

наступлению такого результата, который 

не наступил бы, если б действие соответ-

ствовало нормам права [5]. 

Хочется отметить, что последняя точка 

зрения является наиболее верной. Таким 

образом, недействительная сделка не мо-

жет быть признана юридическим фактом 
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и, следовательно, их нельзя относить к 

гражданско-правовым категориям. 

Подводя итог исследованию, можно 

сделать вывод о том, что, несмотря на за-

крепленное определение понятия «сделка» 

в науке наличествуют споры о трактова-

нии данного термина. Несмотря на это 

учеными были установлены обязательные 

черты, которыми должно обладать дей-

ствие, чтобы оно было признано сделкой, 

таковыми являются: отражение воли субъ-

ектов при совершении действия; право-

мерный характер; действие должно быть 

направлено на установление, изменение и 

прекращение правоотношений. Также ост-

рым останется вопрос о том, относится ли 

недействительная сделка к сделкам в кон-

тексте гражданского права. По нашему 

мнению, на данный вопрос необходимо 

отвечать следующим образом: недействи-

тельная сделка не может быть определена 

как сделка, поскольку она содержит в себе 

элементы, которые нарушают нормы зако-

нодательства. 
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Аннотация. Представление юридической помощи в нашей стране гарантируется 

законами. Но с течением времени важно совершенствовать законы которые регулируют 

особенности оказания гарантированной юридической помощи. В этой статье мы 

попытались раскрыть противоречия в законадательстве и предложить пути решения 

чтоб каждый гражданин мог получить гарантированную государством юридическую 

помошь на высоком уровне. 
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По закону оказывать юридическую по-

мошь высокого качества гражданам упол-

номочены институты министерства юсти-

ции Кыргызской Республики. В кконсти-

туциии Кыргызской Республики написано, 

что каждый гражданин страны имеет пра-

во получить юридическую государствен-

ную помошь бесплатно. Но важно чтоб 

юридическая помошь действительно ока-

зывалась бы качественно. Но нам кажется, 

что пора принимать новые законадатель-

ные акты, которые бы привели бы новой 

системе оказания гарантированной юри-

дической помощи. Важно понимать почесу 

в нашей стране не качественно первую 

очередь это неотвечающие законы реалиям 

современного времени. Вторая причина 

состоит в том, что граждане не заинтеро-

сованы в знании своих прав. Чтобы за-

крыть эти пробелы в короткие сроки нуж-

но внести законадательные акты, которые 

регулируют Кыргызской Республики 

правотношения государственных органов 

с населением [1, с. 23-28]. 

Качественная бесплатная юридическая 

помощь это когда государственные инсти-

тут не покладая рук работают чтоб кон-

ституционные права гражданина не нару-

шались. Для этого госучреждения занима-

ющийся этим вопросом нужно комуника-

цию с обществом чтоб вовремя и каче-

ственной оказывать гарантированную 

юридическую помшь. Все граждане долж-

ны иметь возможность полуичть государ-

ственную юридическую помошь не смотря 

н а своё социальное положение. 

Но чтоб получить, граждане должны 

знать свои конституционные права чтоб 

своевремено получить юридическую по-

мошь. В Ведь каждый гражданин прожи-

вающий на територии Кыргызской Рес-

публики вправе получить гарантирован-

ную юридическую помошь. Ведь консти-

туцией определено что качественную спе-

циальну,гарантированную юридическую 

помошь могут получить все граждане 

проживающие на територии Кыргызской 

Республики [2, с. 30-37]. 

Если обратится мировому опыту, то в 

некоторых стран мира определяет способы 

определения нуждаемости гражданина в 

гарантированной юридической помощи. 

Первую очередь рассматривается матери-

альные возможности физического лица. 

Но первая юридическая помощь оказыва-

ется сразу. Что значит первая помощь – 

это оказание юридических услуг бесплат-

ном в начальном этапе рассматриваемого 

дела. 

В законодательстве о гарантированной 

государственной юридической помощи 

традиционно охватываются следующие 

два важных аспекта: предоставление юри-

дической информации, и юридических 
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услуг для граждан центрами бесплатной 

правовой помощи и или специализирован-

ными организациями (так называемая пер-

вичная бесплатная юридическая помощь) 

и поддержка в процессе судопроизводства, 

судебная и процессуальная помощь и 

представительство адвокатами (так назы-

ваемая вторичная бесплатная юридическая 

помощь). За счёт государственного бюд-

жета финансируется вторичная юридиче-

ская помощь. Данную услугу оказывают в 

рамках уголовных, гражданских и админи-

стративных дел на всех стадиях судопро-

изводства и исключительно адвокатами, 

входящими в государственный реестр ад-

вокатов. 

Для обеспечения качества квалифици-

рованной юридической помощи, но оказы-

ваемой адвокатами были приняты законо-

дательные нормы в нашей стране. Мы 

должны понимать, что оказывающий га-

рантированную помощь юридическую ад-

вокат должен работать только по законам. 

Заметно что по инициативе руководства 

нашей страны последние годы увеличи-

лось государственное финансирование для 

оказание квалифицированной государ-

ственной юридической помощи.  

Данный вид юридической помощи ока-

зывается госструктурами, органами мест-

ного самоуправления в пределах их ком-

петенции. Консультационно-правовую по-

мощь, согласно Закону, имеют право ока-

зывать также коммерческие и некоммерче-

ские организации и юридические клиники 

при вузах. Кроме того, учитывая особен-

ности системы законодательства и их вли-

яние на состояние государственного бюд-

жета, а также необходимость обеспечения 

финансовой устойчивости ГГЮП, следует 

рационально и разумно установить систе-

му бесплатной юридической помощи, ис-

пользуя при этом традиционно доступную 

государственную инфраструктуру и ресур-

сы, применяемые в настоящее время [1, 

с. 3-6]. 

Безусловно, мы изучали опыт всех 

стран или большинства государств, где 

существуют такие системы, но они очень 

разные, и по-сути в Кыргызстане мы по-

строили систему, наиболее отвечающую 

особенностям и требованиям общества, 

нюансам работы скажем, той же адвокату-

ры. Поэтому считаю, что без сомнения та-

кая система нужна. Государство должно 

инвестировать в нее средства, поскольку 

это является социальным проектом. Мы не 

стали копировать систему бесплатной 

юридической помощи других стран, мы 

взяли лишь самое лучшее, с нашей точки 

зрения передовое, учитывая при этом 

наши возможности и национальный мен-

талитет. Если сравнить принцип работы 

института ГГЮП Кыргызстана и ряда дру-

гих государств, наши более-менее совпа-

дают с характером деятельности анало-

гичных структур в Грузии и Украине, но у 

нас есть и свои особенности. 

При этом надо отметить, что кыргыз-

станская система ГГЮП полностью соот-

ветствует международным стандартам. 

Тому подтверждение – независимая экс-

пертиза Закона ведущими экспертами ев-

ропейских стран, давшими весьма высо-

кую оценку этому документу. 

Партнёры Кыргызской Республики 

поддержку с 2014 года, вносят большой 

вклад в развитии и становлении системы 

Гарантированной государством юридиче-

ской помощи. Например, помогли разра-

ботать стандарты качества работы адвока-

тов, оказывают материально техническую 

поддержку ЦК ГГЮП. Наша Республика 

на данный момент времени входит в число 

ведущих стран, по крайней мере в Цен-

тральной Азии, в вопросе передовых стан-

дартов правовой помощи населению. По-

этому внедрены определённые юридиче-

ские механизмы, согласно которым в рам-

ках Гарантированной государством юри-

дической помощи адвокат может получить 

свой гонорар лишь в случае выполнения 

им стандартов качества работы и при от-

сутствии жалобы на работу адвоката со 

стороны получателя ГГЮП [4, с. 10-13]. 

В более широком смысле, действитель-

ная правовая защищенность граждан, на 

наш взгляд, должна складываться из трех 

основных составляющих – это осведом-

ленность граждан о своих правах, свобо-

дах и обязанностях по закону; реально 

предоставленное каждому гражданину 

право на получение квалифицированной 

юридической помощи, в том числе бес-
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платной, для защиты этих прав и свобод, а 

также своих законных интересов; гарантия 

справедливого и публичного (за исключе-

нием случаев, прямо предусмотренных за-

коном) разбирательства дела в разумный 

срок независимым и беспристрастным су-

дом, созданным на основании закона. 

Кыргызстан является участником Меж-

дународного пакта о гражданских и поли-

тических правах, в котором статья 14 

определяет обязательства государства и 

требования к предоставлению бесплатной 

юридической помощи, как одного из ос-

новных компонентов справедливого су-

дебного процесса. 

Одним из основных компонентов спра-

ведливого судебного процесса обозначены 

обязательства государств и требования к 

предоставлению бесплатной юридической 

помощи. В частности, определяется сле-

дующее содержание понятия юридическая 

помощь: 

- право защищать себя лично или через 

посредство адвоката; 

- право быть уведомленным об этом, 

если лицо не пользуется помощью адвока-

та; 

- право иметь назначенного защитника 

за счет государства «когда интересы пра-

восудия того требуют», если у него нет 

достаточных средств для оплаты услуг за-

щитника. 

Закон определяет условия и порядок 

предоставления гарантированной государ-

ством юридической помощи гражданам 

Кыргызской Республики, при отсутствии у 

них средств для защиты прав и законных 

интересов. Закон устанавливает правовые 

основы организации и функционирования 

системы гарантированной государством 

юридической помощи. Закон Кыргызской 

Республики «О гарантированной государ-

ством юридической помощи» определяет 

порядок и условия предоставления гаран-

тированной государством юридической 

помощи только по уголовным делам. В 

настоящее время разработан и принят во 

втором чтении Жогорку Кенешем Кыргыз-

ской Республики проект Закона Кыргыз-

ской Республики «О гарантированной гос-

ударством юридической помощи» в новой 

редакции, где предусмотрено создание от-

дельного органа управления системой ока-

зания бесплатной юридической помощи 

уязвимым слоям населения, расширен круг 

лиц, имеющих право на получение гаран-

тированной государством юридической 

помощи, кроме того, предусмотрена необ-

ходимость принятия мер, направленных на 

предоставление гарантированной государ-

ством юридической помощи отдельным 

категориям граждан по гражданским и ад-

министративным делам. 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности упрощенного (письменного) 
производства по административным делам и на этой основе проанализирована правовая 
природа рассматриваемого института. Обоснованы выводы о значимости упрощенного 
(письменного) производства по административным делам для решения задачи оптимиза-
ции нагрузки судей и реализации принципа процессуальной экономии. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, упрощенное (письменное) су-
допроизводство, административный процесс. 

 
История процессуального законода-

тельства разных стран свидетельствует, 
что стремление упростить и сократить су-
допроизводство присуще всем правовым 
системам. Упрощенное производство как 
процессуальная конструкция было извест-
но российскому законодателю как в виде 
бессудной грамоты, выдаваемой при от-
сутствии ответчика по делу в зале судеб-
ного заседания, так и в более поздний ис-
торический период, в виде сокращенного 
порядка судопроизводства, применявше-
гося в Российской империи при наличии 

согласия сторон и суда 1, с. 92-93. 
Современное российское законодатель-

ство содержит нормы, допускающие 
упрощенную процедуру судопроизводства 
в гражданском, арбитражном, уголовном и 
административном процессах. Они вполне 
доказали свою эффективность. 

Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации (далее – 
КАС РФ), как следует из ст. 140, допускает 
две формы судебного разбирательства. 
Первой формой судебного разбиратель-
ства является классическая для российско-
го судопроизводства устная форма. Она 
предусмотрена в ч. 1 ст. 140 КАС РФ и 
предполагает вызов участвующих в деле 
лиц и заслушивание их позиции. Вторая 
форма считается упрощенной (письмен-
ной). Она предусмотрена ч. 2 ст. 140 КАС 
РФ и является экстраординарной. Как сле-
дует из ст. 292 КАС РФ в упрощенном по-
рядке административные дела рассматри-

ваются без проведения устного разбира-
тельства. При такой форме рассмотрения 
административного дела суд основывается 
лишь на анализе письменных доказа-
тельств; в письменной же форме суду 
должны быть предоставлены объяснения и 
возражения сторон, а также отзыв проку-
рора, если его участие в деле обязательно. 
Протокол при экстраординарной форме 
судебного разбирательства не ведется. 

Анализируя сущность и правовую при-
роду рассматриваемого института, выде-
лим основные его характеристики, позво-
ляющие определить отличия упрощенного 
производства по административным делам 
от общего порядка их судебного разбира-
тельства. 

1. В упрощенной процедуре полностью 
отсутствует устное разбирательство. Это 
означает, что, рассматривая спор, суд при-
нимает и исследует только письменные 
доказательства, включая отзывы и возра-
жения участников судебного разбиратель-
ства, письменное заключение прокурора и 
пр. Дело рассматривается без вызова сто-
рон. Предварительное заседание также не 
проводится. 

При этом, если суд приходит к выводу, 
что для законного и справедливого рас-
смотрения и разрешения административ-
ного дела необходимо заслушать свиде-
тельские показания, назначить экспертизу, 
провести осмотр и исследование доказа-
тельств по месту их нахождения, а равно 
необходимо выяснить дополнительные об-
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стоятельства или исследовать дополни-
тельные доказательства он переходит к 
рассмотрению дела по общим правилам 
административного судопроизводства. 

2. Рассмотрение в порядке упрощенного 
производства возможно как по инициативе 
суда (при наличии оснований, указанных в 
КАС РФ), так и по ходатайству обеих сто-
рон или только по ходатайству админи-
стративного истца. В последнем случае 
требуется согласие другой стороны, то 
есть административного ответчика. При 
поступлении от ответчика возражений ад-
министративное дело рассматривается в 
форме устного судопроизводства. 

В случаях, когда основанием для рас-
смотрения административного дела в 
упрощенном порядке является не ходатай-
ство административного истца, а иные ос-
нования, указанные в ст.291 КАС РФ, воз-
ражения административного истца и ад-
министративного ответчика не препят-
ствуют применению упрощенной формы. 
Такой позиции придерживается Пленум 
Верховного Суда РФ. 

3. Важной особенностью упрощенного 
(письменного) производства по админи-
стративным делам являются его сроки, ко-
торые существенно сокращены по сравне-
нию с общим порядком. Суд обязан рас-
смотреть такое дело в срок не более десяти 
дней с момента истечения сроков, предо-
ставленных сторонам для направления су-
ду и друг другу письменных возражения и 
имеющихся доказательств. Эта особен-
ность и позволяет вести речь о процессу-
альной экономии. 

4. В упрощенном порядке администра-
тивные дела могут быть рассмотрены су-
дом как коллегиально, так и единолично. 
Коллегиальному рассмотрению подлежат 
административные дела, перечень которых 
установлен частью 2 ст. 29 КАС РФ. 

5. Решение, вынесенное в рамках упро-
щенного производства, может быть обжа-
ловано сторонами в апелляционном по-
рядке. Срок обжалования составляет пят-
надцать дней со дня получения лицами, 
участвующими в деле, копии решения. В 
судах апелляционной инстанции рассмот-
рение апелляционных жалоб и представ-
лений в порядке упрощенного производ-

ства не допускается, что является гаранти-
ей соблюдения прав участников админи-
стративного судопроизводства, поскольку 
«запрет, установленный законодателем на 
рассмотрение дел в упрощенном порядке 
судами второй инстанции, гарантирует 
возможность участия лица, не согласного с 
решением суда первой инстанции, в рас-

смотрении его жалобы» 2, с. 8. 
6. При рассмотрении административно-

го дела в порядке упрощенного производ-
ства процессуальные права сторон должны 
соблюдаться в полном объеме. Это означа-
ет, что стороны не лишаются права на из-
менение основания или предмета админи-
стративного иска, права на отказ от адми-
нистративного иска полностью или ча-
стично, права на признание администра-
тивного иска полностью или частично, а 
также права на заключение соглашения о 
примирении. 

Все рассмотренные нами особенности в 
совокупности определяют правовую при-
роду упрощенного (письменного) произ-
водства по административным делам, как 
вида искового административного произ-
водства. 

Мы полагаем, что появление в админи-
стративном судопроизводстве упрощенной 
его формы обусловлено активным внедре-
нием электронного правосудия, но оно 
возможно лишь по делам, для рассмотре-
ния которых достаточно представленных 
сторонами письменных доказательств. В 
большинстве случаев это касается мало-
значительных требований. 

В заключение отметим, что вполне со-
гласны с выводами, высказываемыми в 
научной литературе, о значимости упро-
щенных производств для решения задачи 
оптимизации нагрузки судей, а также для 
достижения цели процессуальной эконо-
мии времени и средств лиц, участвующих 

в административном судопроизводстве 3, 

с. 12; 4, с. 50. Упрощённое (письменное) 
производство достаточно эффективно и 
позволяет судам принять справедливое и 
обоснованное решение по административ-
ному делу в кратчайшие сроки, позволяя 
эффективно решать задачи администра-
тивного судопроизводства. 
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Аннотация. Одной из наиболее проблематичных сфер процессуального законодатель-
ства на данный момент времени выступает административное судопроизводство. Ав-
тор акцентирует свое внимание на важных недочетах законодательства и предлагает 
пути решения. В статье рассматривается создание и функционирование администра-
тивных судов, к чему это может привести и как скажется на правовой системе России. 
Также автор не оставил без внимание и понятийный аппарат, который также часто 
становится причиной споров в административном судопроизводстве. 
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меры предварительной защиты. 

 
Не является тайной, что администра-

тивное судопроизводство занимает важ-
нейшую роль в системе правосудия Рос-
сии.  Административное судопроизводство 
позволяет реализовывать участникам ад-
министративных и иных других правоот-
ношений свои права и законные интересы. 
Однако, несмотря на всю ценность меха-
низма административного процесса, он не 
является идеальным и имеет определенные 
проблемы, которые необходимо решить на 
законодательном уровне. Когда речь захо-
дит о проблемах административного судо-
производства невозможно не сказать о 
том, что в российской системе правосудия 
нет специализированных судебных орга-
нов, которые бы рассматривали и разре-
шали административные дела, речь идет 
об административных судах. Во множе-
стве иностранных государств администра-
тивный суд не является чем-то необычным 
и действует на постоянно основе уже дол-
гие годы, так, например, во Франции ад-
министративные суды предусматриваются 
на законодательном уровне. 

Административные суды во Франции и 
иных государствах являются автономными 
и самостоятельными судами, в системе 
правосудия таких государств. Такие суды 
ежегодно рассматривают огромное коли-
чество жалоб, связанных с деятельностью 
или бездействием органов государствен-
ной власти. Административные суды рас-
сматривают как серьезные политические 
споры, так и малозначительные на обще-

государственном уровне дела. Админи-
стративные суды занимаются проверкой 
законности административных актов, ко-
торые выдаются муниципальными органа-
ми, до указов Президента. Стоит также 
упомянуть, что сфера деятельности адми-
нистративных судов касается почти всех 
сфер жизни общества и государства в це-
лом, они рассматривают споры в сфере 
политики, выборов, экономики, строитель-
ства, хозяйственного управления и иных 
споров [3]. 

По мнению автора, такой вид судов 
необходимо создать в России, так как дан-
ные суды в лице судей будут более по-
дробно и детально изучать суть рассмат-
риваемого дела, что будет способствовать 
улучшению качества принятых судебных 
решений. Также создание административ-
ных судов поможет снять нагрузку с судов 
общей юрисдикции.  

Не менее важной, актуальной пробле-
мой КАС является регламентация админи-
стративного судопроизводства, автор ве-
дет речь об отсутствии в КАС РФ легаль-
ных дефиниций различных терминов, 
например «административное судопроиз-
водство» [4]. 

Появление данного пробела связано с 
смешением смежных для административ-
ного судопроизводства юридических кате-
горий, которые встречаются в правопри-
менительной практике. Автор акцентирует 
свое внимание на некоторые понятиях, та-
ких как «административная юстиция», 
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«административный процесс». Автор счи-
тает важным акцентировать внимание на 
факте того, что данные понятия не совпа-
дают с значением термина «администра-
тивное судопроизводство». 

Автор считает целесообразным допол-
нить КАС [1] прямо закрепленными в ко-
дексе понятиями. Так, например, КАС мо-
жет содержаться такие термины как: «ад-
министративные правоотношения», «под-
ведомственность», «подсудность» и мно-
гие другие. Наибольшая проблемы толко-
вания дефиниций из административного 
судопроизводства негативно влияет не 
только на дальнейшее развитие правового 
регулирования данной отрасли, но и вле-
чет появление практических проблем при-
менения норм процессуального права. 

Автор предлагает несколько вариантов 
решения данной проблемы, одним из та-
ких решений может быть принятие норма-
тивного акта, который будет прямо за-
креплять дефиниции, которые наиболее 
часто встречаются в административном 
судопроизводстве. 

Автор с таким подходом согласиться не 
может, так как считает, что это значитель-
но затруднит применение на практике 
норм административно-процессуального 
права. Представляется, что эту проблему 
можно решить с помощью терминологиче-
ского аппарата по аналогии с УПК РФ [2]. 

Таким образом, на авторский взгляд, в 
целях закрепления законодательных опре-
делений административно-
процессуальных понятий российскому за-
конодателю следует ввести в КАС РФ но-
вую норму – ст. 2.1. «Основные понятия 
административного процесса». В итоге, в 
пункте 1 данной нормы может быть скон-
центрировано легальное определение ад-
министративного судопроизводства: «ад-
министративным судопроизводством яв-
ляется деятельность компетентных судеб-
ных органов по рассмотрению и разреше-
нию административных дел в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом». 

В административном судопроизводстве 
рассматриваются и разрешаются споры, 
обязательным субъектом которых является 
орган государственной власти или долж-
ностное лицо, поэтому считаем, что более 
«слабой» стороне судопроизводства долж-
но в соответствии с Конституцией РФ 
предоставляться возможность воспользо-
ваться квалифицированной юридической 
помощью [5]. В настоящее время в рос-
сийской правовой системе отсутствуют 
нормы, согласно которым можно оценить 
качество услуг, оказанных представите-
лем. Да и само понятие «качество услуг, 
оказанных представителем» отсутствует. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена способам, благодаря которым автор или 

иной правообладатель может распоряжаться исключительным правом на музыкальное 

произведение. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена непрерывной транс-

формацией общественных отношений вследствие развития информационных технологий 

и интеграции их в повседневную жизнь человека. Несмотря на то, что законодательство 

в области авторского права постоянно реформируется и старается соответствовать 

быстроизменяющимся отношениям, перечень способов распоряжения исключительным 

правом на музыкальное произведение, закрепленный в статье 1233 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), необходимо расширить. В рамках данной работы 

предлагается законодательно зафиксировать отношения между битмейкером и приоб-

ретателем исключительного права на музыкальное произведение, руководствуясь стать-

ей 1286.1 ГК РФ, поскольку, во-первых, подобного рода явление набирает массовую попу-

лярность среди пользователей сети «Интернет» в силу быстрого и возможного распо-

ряжения исключительным правом из любой точки мира. Во-вторых, цифровизация и ин-

форматизация общества приводят к появлению иных случаев распоряжения исключи-

тельным правом на музыкальное произведение, что, в свою очередь, неизбежно порожда-

ет ситуации обмана, как со стороны битмейкеров, так и –приобретателей исключи-

тельного права. В связи с чем наблюдается необходимость в законодательном закрепле-

нии рассматриваемых отношений с целью минимизации нарушений и формировании 

устойчивых и стабильных связей в сфере авторского права на музыкальные произведения. 

Организации по коллективному управлению авторскими правами способствуют выполне-

нию обозначенных задач. По итогам работы сделан вывод, что законодательство в об-

ласти авторского права нуждается в дальнейшей доработке, а перечень распоряжения 

исключительным правом на музыкальное произведение, вследствие информационной ре-

волюции, необходимо дополнить и уточнить. 

Ключевые слова: договор об отчуждении исключительного права, лицензионный дого-

вор, существенные условия договора, виды лицензионного договора, открытая лицензия, 

бит, «клик-соглашение», договор залога исключительного права, организации по коллек-

тивному управлению авторскими правами. 

 

Статья 1233 ГК РФ закрепляет возмож-

ность правообладателя распоряжаться ис-

ключительным правом любым не проти-

воречащим закону и существу такого ис-

ключительного права способом, в том чис-

ле путем его отчуждения по договору 

иному лицу (договор об отчуждении ис-

ключительного права) или предоставления 

другому лицу права использования соот-

ветствующих результатов интеллектуаль-

ной деятельности в установленных дого-

вором пределах (лицензионный договор). 

Соответственно, законодатель четко обо-

значает две договорные конструкции, 

ключевое различие которых определяется 

следующими основаниями: договор об от-

чуждении исключительного права на му-

зыкальное произведение предполагает 

полную передачу рассматриваемого права, 

заключающегося, например, в отсутствии 

ограничения срока, на которое исключи-

тельное право передается. В свою очередь, 

по лицензионному договору лицензиар пе-

редает лицензиату исключительное право 
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в определенных пределах, установленных 

договором. Между тем вышеназванные 

способы распоряжения исключительным 

правом не являются исчерпывающими, 

существуют и иные.  

Итак, договор об отчуждении исключи-

тельного права предполагает передачу 

правообладателем исключительного права 

приобретателю в полном объеме [3, с. 182-

183]. Для данного договора предусмотрена 

письменная форма, а его вступление в си-

лу определяется моментом подписания 

сторонами. Ключевое внимание необхо-

димо уделить фиксации положения о пе-

редаче исключительных прав в полном 

объеме, поскольку, в противном случае 

такой договор будет считаться лицензион-

ным. Часть 4 статьи 1234 ГК РФ позволяет 

прийти к выводу, что договор об отчужде-

нии исключительного права может быть 

реальным и консенсуальным, в связи с чем 

сторонам необходимо точно указывать на 

момент передачи прав, который может 

быть не только при его заключении, но и 

после, с обязательным указанием срока 

перехода. В качестве существенных усло-

вий договора выступают его предмет, 

включающий название музыкального про-

изведения, форму его передачи, а также 

размер и порядок уплаты вознаграждения 

при условии возмездного характера дого-

вора. При этом, по мнению Дадяна П.Г., в 

рассматриваемых отношениях следует за-

фиксировать передачу материального но-

сителя, где находится само произведение, 

в том числе, по соглашению сторон, рас-

кладку музыкального произведения, кото-

рая представляет собой его разделение по 

звуковым дорожкам, благодаря чему воз-

можно воспроизвести каждый инструмент, 

ударные элементы или вокальную партию 

по отдельности [2, с. 80-81]. 

По лицензионному договору лицензиа-

ром предоставляется право использования 

музыкального произведения лицензиату. 

Форма рассматриваемого договора – 

письменная, он, как и договор об отчужде-

нии исключительного права, может быть 

реальным или консенсуальным. Помимо 

всего прочего, договор должен предусмат-

ривать: согласованный предмет – конкрет-

ный перечень музыкальных произведе-

ний [5], форму выражения, посредством 

которой оно будет реализовываться, спо-

собов его использования, которые должны 

быть прямо указаны при помощи перечис-

ления их в договоре или содержать ссылки 

на нормы ГК РФ. Поскольку перечень ста-

тьи 1270 ГК РФ открыт, указание на кон-

кретный способ использования музыкаль-

ных произведений позволит избежать пра-

вовых неопределенностей. 

При этом условия о сроке и территории 

не являются существенными. В случае их 

отсутствия действуют общие правила, ука-

занные в статье 1235 ГК РФ. Кроме того, 

лицензиату предоставляется возможность 

использования переданного ему права и по 

истечении срока (о чем необходимо ука-

зывать в договоре), например, если он вы-

пустил определенный тираж компакт-

дисков с музыкальными произведениями 

до истечения срока, то им может осу-

ществляться конечная продажа произве-

денного материала и после истечения сро-

ка. В связи с чем, по нашему мнению, обо-

значенные условия необходимо причис-

лить к существенным, так как это позволит 

уточнить возможности лицензиата и 

устранить возможные споры, появляю-

щихся вследствие невключения рассмат-

риваемых положений в договор. 

Помимо этого, весьма распространен-

ной практикой является условие о выплате 

лицензиару определенных периодических 

или единоразовых платежей, представля-

ющих собой фиксированный процент от 

доходов лицензиата за любые случаи ис-

пользования музыкального произведе-

ния [6]. 

В то же время законодателем обознача-

ются такие виды лицензионных договоров: 

о простой (неисключительной) лицензии, 

благодаря которой лицензиат обладает 

возможностью использовать музыкальное 

произведение, однако при этом правооб-

ладатель имеет право выдать лицензии 

другим субъектам рассматриваемых отно-

шений; при договоре исключительной ли-

цензии лицензиар вышеобозначенного 

правомочия лишается; по смешанному до-

говору в зависимости от способа исполь-

зования произведения выдается соответ-

ствующая лицензия, например, передача 
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прав на воспроизведение и распростране-

ние предоставляются по простой лицен-

зии, таким образом, правообладатель мо-

жет выдать неограниченное количество 

лицензий относительно данных правомо-

чий, в свою очередь, право на импорт пе-

редается по исключительной лицензии, в 

соответствии с чем рассматриваемое право 

закрепляется главным образом за лицензи-

атом. 

В свою очередь, нередки случаи предо-

ставления лицензиатом, при наличии 

письменного согласия лицензиара, права 

использования произведения третьему ли-

цу (сублицензионный договор), к регули-

рованию которого обычно применяются 

правила о лицензионном договоре. Един-

ственное, если срок действия обозначен-

ного договора больше лицензионного, то 

он действует в пределах, установленных 

лицензионным. 

В этой связи не менее значимым явля-

ется вопрос относительно открытой ли-

цензии на использование музыкальных 

произведений. Развитие информационных 

технологий и популяризация сети «Интер-

нет» обусловили возможность официаль-

ного гражданско-правового закрепления 

положений об открытой лицензии [1, с. 8]. 

В соответствии со статьей 1286.1 ГК РФ 

под открытой лицензией понимается ли-

цензионный договор, по которому автором 

или иным правообладателем лицензиату 

предоставляется простая лицензия на ис-

пользование произведения науки, литера-

туры или искусства. 

В связи с вышесказанным хотелось бы 

затронуть практическую сторону рассмат-

риваемого вопроса. В музыкальной сфере 

огромным спросом пользуется возмож-

ность покупки, аренды битов (как правило, 

это музыкальное произведение, состоящее 

из инструментальной и ударной партии). 

Безусловно, термин «аренда бита» вызы-

вает определенные вопросы, поскольку, 

исходя из анализа части 1 статьи 607 ГК 

РФ, интеллектуальная собственность не 

может быть объектом договора аренды. 

Между тем подобного рода отношения ак-

тивно практикуются среди пользователей 

сети «Интернет».  

Суть рассматриваемого механизма 

представлена следующим образом: бит 

размещается на определенном ресурсе ав-

тором или иным правообладателем исклю-

чительного права на музыкальное произ-

ведение. Вследствие этого исследуемые 

отношения имеют сходство с публичной 

офертой, касающейся интеллектуальных 

прав, поскольку автором демонстрируется 

готовность заключения лицензионного до-

говора, но без его физического наличия. 

То есть данная сделка своего рода оферта 

неограниченному кругу лиц, при которой 

любой субъект обладает правом акцепта. 

При этом сумма сделки прямо пропорцио-

нальна объему прав. 

В подобных отношениях предложение 

об оферте по общему правилу акцептуется 

путем «клик-соглашения» [2, с. 90]. Рас-

сматриваемый механизм заключается в 

конклюдентных действиях, выражающих-

ся в принятии условий лицензионного со-

глашения, которое подтверждается пере-

ходом по гиперссылке. Подобная форма 

акцепта пользуется большим спросом, по-

скольку в данном случае учитывается и 

территориальный аспект заключения дого-

вора, предполагающий собой его заключе-

ние в короткий срок между сторонами, 

находящимися в территориальной отда-

ленности друг от друга. 

Оплата в большинстве случаев осу-

ществляется при помощи банковской кар-

ты. Автор музыкального произведения 

оставляет соответствующие реквизиты, на 

которые необходимо перечислить денеж-

ные средства, с целью получения приобре-

тателем необходимого объема прав. В свя-

зи с чем регулирование рассматриваемых 

отношений не лишено недостатков. Не-

редки случаи «кражи битов», когда музы-

кальное произведение используется, но не 

оплачивается [10], или, наоборот, недоб-

росовестные битмейкеры (автор бита) об-

манывают своих покупателей [11]. В по-

добных случаях автор и приобретатель 

должны самостоятельно позаботиться о 

механизмах защиты своего нарушенного 

права. Например, со стороны покупателя 

необходимо зафиксировать факт покупки 

музыкального произведения максималь-

ным количеством способов: фото-, видео-
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съемка каждого этапа совершения сделки, 

чеки, подтверждающие оплату, переписку 

с автором, отражающей готовность сторон 

совершить сделку и другие. К автору при-

менимы такие же способы фиксации, бо-

лее того, они нередко сопровождают му-

зыкальное произведение продюсерским 

тегом – элементом, указывающего на ли-

цо, ответственное за создание бита, кото-

рый у каждого является уникальным. По-

мимо всего прочего, создатель музыкаль-

ного произведения обладает проектом, 

благодаря которому возможна, уже упо-

мянутая, раскладка бита, создание разно-

образной структуры. Предусмотренные 

способы могут быть хорошей доказатель-

ственной базой для защиты нарушенных 

интересов в случае судебного разбира-

тельства.  

Таким образом, аренда, продажа, по-

купка битов – результат цифровизации 

общественных отношений, позволяющий 

распорядиться исключительным правом на 

музыкальное произведение. Рассматрива-

емый механизм пользуется большой попу-

лярностью среди пользователей сети «Ин-

тернет», поэтому было бы целесообразно 

урегулировать вышеупомянутые правоот-

ношения, опираясь на положения, преду-

смотренные статьей 1286.1 ГК РФ.  

Помимо названных способов распоря-

жения исключительным правом суще-

ствуют и иные, например, при помощи до-

говора залога исключительного права. Од-

нако в таком случае музыкальное произве-

дение должно обладать высокой денежной 

оценкой, что равным образом предоставит 

возможность реализовать предмет зало-

га [4, с. 4]. Помимо этого, переход исклю-

чительного права может быть осуществлен 

путем наследования после смерти право-

обладателя в порядке универсального пра-

вопреемства.  

Тем не менее, в эпоху цифровизации 

автору или правообладателю довольно 

проблематично отследить каждый случай 

использования музыкального произведе-

ния. Именно по этой причине законода-

тель выстроил особую систему: посред-

ством специальных организаций, которые 

могут быть аккредитованными и неаккре-

дитованными (не получивших государ-

ственную аккредитацию), авторские права 

управляются на коллективной основе. Ак-

кредитованная организация защищает пра-

ва автора или правообладателя независимо 

от наличия письменного соглашения с ней. 

Неаккредитованная, напротив, обладает 

правом осуществлять свои правомочия от 

имени автора или правообладателя исклю-

чительно в случае заключения с ней дого-

вора.  

Российское авторское общество (далее – 

РАО), безусловно, наиболее известная ор-

ганизация, осуществляющая коллективное 

управление авторскими правами. Стоит 

отметить, что ее существование вполне 

оправданно. Например, по итогам 2020 го-

да сборы авторского вознаграждения со-

ставили 3,3 миллиарда рублей [14], а за 

2019 год – 5 миллиардов [13]. К сожале-

нию, отдельной статистики с 2016 года от-

носительно публичного исполнения музы-

кальных произведений РАО почему-то 

больше не предоставляет, во всяком слу-

чае, к примеру, за 2015 год РАО собрало 

2.2 миллиарда рублей [12], что является 

практически половиной от общего количе-

ства сборов за авторское вознаграждение. 

Поэтому, если проводить аналогию, пока-

затели за нынешние года должны быть ни-

чуть не меньше. Представленные стати-

стические данные говорят о скрупулёзном 

подходе РАО к исполнению обязанностей, 

так как зафиксировать факт незаконного 

использования музыкального произведе-

ния – задача труднодостижимая.  

Более того, часть 5 статьи 1242 ГК РФ 

закрепляет право организаций, осуществ-

ляющих коллективное управление автор-

скими правами, предъявлять требования в 

суде от своего имени или от имени право-

обладателей. Поэтому ключевое значение 

рассматриваемых организаций проявляет-

ся в следующем: оперативная защита 

нарушенных авторских прав позволяет го-

ворить о положительном воздействии на 

судебную практику и формировании ста-

бильных и устойчивых общественных от-

ношений в сфере авторского права, по-

скольку случаи незаконного использова-

ния музыкальных произведений уменьша-

ются и вовремя пресекаются [7-9]. 
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Таким образом, распоряжение исклю-

чительным правом на музыкальное произ-

ведение возможно любым способом при 

условии непротиворечия его закону. Одна-

ко в ГК РФ закрепляются две договорные 

конструкции: договор об отчуждении ис-

ключительного права и лицензионный до-

говор. Однако способы распоряжения не 

ограничиваются исключительно назван-

ными механизмами. Глобализация обще-

ства, его информатизация, повсеместное 

использование сети интернет, желание 

субъектов в стремительном темпе заклю-

чить какие-либо соглашения закономерно 

ведут к возникновению прочих средств, 

посредством которых достигается воз-

можность распорядиться исключительны-

ми правами. К тому же цифровизация об-

щественных отношений, формирующихся 

благодаря непрестанному развитию ин-

формационных технологий, неизбежно 

приведет к логически обоснованному про-

цессу: происхождению современных или 

трансформации имеющихся отношений 

среди субъектов авторского права. Кроме 

того, музыкальная индустрия прогресси-

рует стремительными темпами, что явля-

ется следствием возникновения различных 

способов нарушения авторских прав, по-

скольку отследить каждый случай исполь-

зования произведения сложно. Поэтому 

существование организаций, осуществля-

ющих коллективное управление авторски-

ми правами, отвечает требованиям време-

ни, потому как минимизируются факты 

недобросовестного использования произ-

ведений ввиду того, что подобные органи-

зации обладают огромным арсеналом 

средств для обнаружения и пресечения 

нарушений по всей территории Россий-

ской Федерации. 
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Аннотация. статья посвящена рассмотрению места труда как предупреждение пе-

нитенциарной преступности в системе исправительных учреждений современной и до-

революционной России. Автор анализирует актуальные проблемы уголовно-

исполнительного права в процессе трудовой адаптации осужденных и предлагает пути 

оптимизации некоторых положений УИК РФ. 
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В период нынешнего этапа развития 

находят свое отражение такие актуальные 

проблемы, как предупреждение противо-

правных действий, которые могут совер-

шать преступника находясь в местах ли-

шения свободы. Предупреждение пре-

ступности является одним из направлений 

практической деятельности исправитель-

ных учреждений, поэтому большое значе-

ние имеет совершенствование уголовно-

правовых мер, направленных на противо-

действие преступности в местах лишения 

свободы. 

Пенитенциарная преступность пред-

ставляет опасность общественную и лич-

ную, характеризуется высоким уровнем 

латентности и способствует распростране-

нию криминальной субкультуры [1]. 

К преступлениям, наиболее часто со-

вершаемым в исправительных учреждени-

ях, относятся побеги из мест лишения сво-

боды (29%), преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотиков (23%), 

преступления против жизни и здоровья 

(17%), дезорганизация деятельности ис-

правительных учреждений (11%), пре-

ступления насильственного характера (7%) 

и иные преступления (13%) [2]. 

Правовую систему предупреждения 

преступности в местах лишения свободы 

составляет главным образом совокупность 

норм, которые призваны регулировать 

профилактическую деятельность, осу-

ществляемую в условиях исправительных 

учреждений с целью предотвращения пре-

ступлений со стороны осужденных лиц. 

Эффективная деятельность исправи-

тельных учреждений в направлении борь-

бы с преступностью предполагает ком-

плексное использование общесоциальных, 

специальных и пенитенциарных мер по 

достижению целей исполнения наказания 

и предупреждению совершения новых 

преступлений [3]. К числу преобладающих 

мер, наиболее эффективно воздействую-

щих на успешное предотвращение пре-

ступлений, в первую очередь относятся 

меры по обеспечению правил внутреннего 

распорядка, а также осуществление кон-

троля за соблюдением режима содержания 

осужденных. Затем в качестве одной из 

основных мер исправительного воздей-

ствия следует привлечение осужденных к 

трудовой занятости. В качестве мер соци-

ального характера выступают получение 

осужденными образования, религиозные 

верования, работа в самодеятельных орга-

низациях. 

Труд как социальная категория способ-

ствует становлению и развитию личности 

в обществе, повышает экономическое со-

стояние, а самое главное дисциплинирует 

человека. В то же время современная уго-

ловно-исполнительная политика основы-

вается, в том числе на трудовой адаптации 

осужденных как мере перевоспитания 
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осужденных, превенции и недопущение 

рецидивов и предупреждения совершения 

преступлений на территории исправитель-

ных учреждений. Так или иначе, но ис-

полнение большинства наказаний связано 

с трудом: штраф, в размере от заработной 

платы, обязательные работы, исправитель-

ные работы и т.п. Кроме того, сами заклю-

ченные имеют право на труд.  

На современном этапе развития уголов-

но-исполнительной системы в России труд 

заключенных не является обязательным. 

Об это свидетельствует положения ст. 18 

Закона «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», которое основывается 

на международной тенденции гуманиза-

ции, Конституции РФ, Уголовном, Уго-

ловно-исполнительном и Трудовом кодек-

сах РФ.  

Однако в истории советской России 

труд был обязательным условием суще-

ствования гражданина в обществе. А в 

уголовно-исполнительной системе функ-

ционировала структура трудовых лагерей. 

Как известно, Советский союз был изве-

стен разветвленной системой трудовых 

лагерей (ГУЛАГ, ИТЛ, ИТК) в период 

1930-1960 годов. Директор ФСИН Кала-

шинков А.П. уже не первый раз заявляет о 

наличии идеи возрождения трудовых лаге-

рей, не похожих на функционировавшие в 

советское время, поскольку осужденный 

будет получать зарплату и сам себя обес-

печивать на обособленной территории в 

рамках общежития с другими осужденны-

ми. 

Одним из важнейших принципов ис-

полнения наказания в виде лишения сво-

боды по уголовно-исполнительному зако-

нодательству Российской Федерации явля-

ется стимулирование правопослушного 

поведения осужденных. 

Согласно части 2 статьи 9 УИК РФ об-

щественно полезный труд является одним 

из основных средств исправления осуж-

денных. Организация производственной 

деятельности уголовно-исполнительной 

системы преследует главным образом цели 

воспитательного воздействия на осужден-

ных, которые предполагают привлечение 

осужденных к систематизированному тру-

ду, а также направлена на создание в ис-

правительных учреждениях современной 

производственной базы и соответствую-

щей профессиональной подготовки. То 

есть экономические цели труда осужден-

ных, не противоречат исправительным це-

лям [4]. Необходимо также отметить, что 

труд осужденных не направлен в сторону 

получения прибыли. 

Последние исследования показали, что 

правильно организованный, оплачиваемый 

труд осужденных способен поддержать и 

сохранить положительные социальные 

навыки. И наоборот, потеря трудового 

опыта значительно понижает самооценку, 

способствует развитию алкогольной и 

наркотической зависимости, а также 

настраивает на агрессивное поведение. 

Гражданин, который утратил свои тру-

довые качества, находясь при этом в ме-

стах лишения свободы, и не намеренный 

возвращаться к трудовой деятельности, 

очень негативно встречается обществом, 

вследствие чего данные обстоятельства 

часто толкают его к совершению 

рецидива [5]. 

Целью работы исправительных учре-

ждений в данном направлении является 

необходимость утверждения в сознании 

осужденных, что труд – это потребность, и 

человек без него не может жить. Вовлече-

ние осужденного в трудовую деятельность 

– есть не принуждение его к труду, а спо-

соб его включения в социально значимые 

отношения, способствующие его мораль-

но-психологической и трудовой ресоциа-

лизации. К тому же трудовая адаптация 

предоставляет возможность осужденным, 

у которых отсутствует всякая профессия, 

приобрести трудовой опыт для дальней-

шего успешного поиска работы после 

освобождения [6]. 

Одним из основных важных направле-

ний совершенствования уголовно-испол-

нительной системы является организация 

образовательного процесса и трудовой за-

нятости осужденных, в соответствии с ко-

торой планируется создание таких усло-

вий, которые необходимы для продуктив-

ной трудовой деятельности осужденных с 

учетом специфики режима отбывания 

наказания. 
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В результате проведенного исследова-

ния научно-исследовательским институ-

том ФСИН России был выявлен ряд про-

блем в вопросе организации труда осуж-

денных. 

В первую очередь нуждается в совер-

шенствовании система учета трудового 

стажа, где остается открытым вопрос вы-

дачи трудовых книжек осужденным. В со-

ответствии с частью 4 статьи 173 УИК РФ 

руководству исправительного учреждения 

необходимо принять меры по получению 

трудовых книжек при освобождении 

осужденного. Но при этом в статье 66 ТК 

РФ указывается, что трудовая книжка – 

есть основной документ о трудовой дея-

тельности и трудовом стаже работника. В 

соответствии с этим в нее должны вно-

ситься записи о текущем месте работы, 

переводах, увольнениях или прекращениях 

трудовых договоров в соответствии со 

строгой формулировкой, которая установ-

лена законодательством [7]. Таким обра-

зом, присутствует явная необходимость 

закрепления в законодательной базе пра-

вил заполнения и выдачи осужденным 

справок об учете их трудового стажа с 

указанием сроков хранения карт учета ра-

бочего времени осужденных. 

К тому же существуют заметные недо-

работки законодательства в части порядка 

приема на работу осужденных и их уволь-

нения. Особенно в части 1 статьи 103 УИК 

РФ – отсутствуют основания для увольне-

ния при водворении осужденного в 

штрафной изолятор, переводе в помеще-

ние камерного типа или единое помещение 

камерного типа, так как считается, что 

осужденный прекращает работать не по 

собственному желанию. 

На наш взгляд, необходимо внести до-

полнения в вопрос касательно правового 

регулирования условий получения образо-

вания осужденными, а именно в формули-

ровке возрастных рамок обучения. УИК 

РФ устанавливает четкие возрастные кри-

терии осужденных для получения общего 

образования, а именно до 30 лет. Из этого 

следует, что руководство исправительного 

учреждения не уполномочено обязывать 

осужденных в возрасте свыше 30 лет по-

лучать начальное образование, и соответ-

ственно трудоустраивать их на вакансии, 

требующие имения фундаментальных 

навыков, например, таких как чтение и 

письмо. Но практика показывает, что часть 

трудоспособных осужденных лиц в воз-

расте свыше 30 лет, не имеет общего обра-

зования. В этом случае возникают проти-

воречия, так как в соответствии со статьей 

9 УИК РФ одним из основных средств ис-

правления осужденных является получе-

ние общего и профессионального образо-

вания. 
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Аннотация. В статье актуализируются отдельные проблемы правового обеспечения 

административно-процедурной деятельности органов публичной власти. Обосновывает-

ся то, что в настоящее время реформа публичного управления требуют новых форм и 

способов участия граждан в управлении делами государства и трансформации суще-

ствующих на современном этапе. Делается вывод о необходимости совершенствования 

механизма обращений граждан в органы публичной власти.  
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электронное обращение, государственное управление. 

 

Актуальность темы исследования обу-

словлена тем, что обращение граждан и их 

объединений в органы публичной власти 

является одним из конституционных прав 

человека, позволяющим ему защитить себя 

и других людей, привлечь внимание орга-

нов государственной власти и местного 

самоуправления, их должностных лиц к 

существующим проблемам, к вопросам 

повышения эффективности управления. 

Посредством обращения граждан в госу-

дарственные и местные органы обеспечи-

вается обратная связь власти и граждан, 

благодаря которой органы публичной вла-

сти осуществляют мониторинг обществен-

ного мнения, выявляют проблемы, с кото-

рыми сталкиваются граждане, и реагируют 

на насущные потребности граждан и их 

объединений, восстанавливают нарушен-

ные права, обеспечивают их охрану. 

Обращения являются одной из форм 

участия граждан в управлении делами гос-

ударства, в выработке государственных 

решений по важнейшим вопросам обще-

ственной и частной жизни. Обращения 

граждан способствуют усилению обще-

ственного контроля за деятельностью ор-

ганов власти, противодействию бюрокра-

тизму и коррупции [1]. 

В субъектах РФ, как правило, создаются 

единые порталы для подачи гражданами 

электронных обращений в различные ре-

гиональные органы исполнительной вла-

сти. Например, в Санкт-Петербурге дей-

ствует «Электронная приемная органов 

государственной власти Санкт-

Петербурга» (https://letters.gov.spb.ru). 

Сервис предоставляет возможность заяви-

телю, исходя из сути его обращения, са-

мому определить непосредственно тот 

государственный орган, в компетенцию 

которого входит рассмотрение поставлен-

ных в обращении вопросов, и отправить 

обращение в форме электронного доку-

мента, а также получить информацию о 

ходе рассмотрения поданных ранее обра-

щений. «Электронная приемная органов 

власти Республики Башкортостан» 

(https://letters.openrepublic.ru) содержит 

разделы «Все обращения», «Законы», 

«Статистика», «Форум» и др. В числе ад-

ресатов, которые может выбрать заяви-

тель, ‒ Глава республики, Государствен-

ное Собрание ‒ Курултай. Правительство 

республики, все республиканские испол-

нительные органы государственной вла-

сти, государственные организации, осу-

ществляющие публичные функции 

(например, государственное казенное 

учреждение республики «Управление по 

реализации жилищных программ»). Обще-

ственная палата республики, Уполномо-

ченный по правам ребенка в Республике 

Башкортостан, местные администрации 

всех муниципальных образований респуб-

лики. 
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Отдельно можно обнаружить, что при 

подаче электронного документа не проис-

ходит персонализация отправителя, он 

лишь заполняет обратную форму обраще-

ния, указывая свои контактные данные и 

после оформления обращения получает 

номер-идентификатор, по которому может 

проверить статус своего обращения [3, 

с. 22]. Статус можно проверить в специ-

альном разделе сайта органа государ-

ственной власти, но предоставляемая ин-

формация носит ограничительный харак-

тер: 

‒ содержит информацию о факте реги-

страции обращения; 

‒ место регистрации обращения – 

наименование органа государственной 

власти, куда было направлено обращение; 

‒ дату регистрации; 

‒ где находится на рассмотрении, при 

условии переадресации обращения в связи 

с компетенцией органа государственной 

власти; 

‒ положение закона о том, что рассмот-

рение обращения рассматривается в тече-

ние 30 дней со дня регистрации; 

‒ статус ответа на обращение. 

Как показала практика в сфере подачи 

электронных обращений в органы госу-

дарственной власти субъектов РФ), данная 

сфера общественных отношений нуждает-

ся в совершенствовании механизма право-

вого регулирования института электрон-

ных обращений граждан и юридических 

лиц: 

1. Решение проблемы персонализации 

отправителя электронного сообщения. В 

соответствии с чем, на законодательном 

уровне должна быть установлена обязан-

ность того, что подача электронного об-

ращения через официальный сайт органа 

публичной власти возможен только после 

авторизации в личном кабинете, в т.ч. ис-

пользуя ЕИСА Госуслуги. Это позволит, 

использовать учетные данные отправителя 

для автоматического определения персо-

нальных данных, без необходимости их 

повторного заполнения. 

2. Регламентировать возможность об-

ратной связи по ранее поданному элек-

тронному обращению. В связи с чем, 

необходима реализация такого программ-

ного решения как сохранение истории об-

ращения и возможность в режиме личного 

кабинета отслеживать ход рассмотрения, 

давать пояснения по возникающим вопро-

сам, а также внедрение возможности от-

править повторное обращение или ответ 

по ранее отправленному электронному об-

ращению. 

В настоявший момент данные возмож-

ности отсутствуют. Если предоставленный 

ответ не в полной мере удовлетворяет за-

прос отправителя, то при повторном об-

ращении процедура рассмотрения вновь 

занимает порядка 30 дней, что, безуслов-

но, не отвечает законным интересам от-

правителя. 

3. Необходимо решить проблему огра-

ничений по объему вводимого сообщения 

при подаче электронного обращения. Так, 

на сайтах многих органов власти, где раз-

мещены интернет-приемные, при заполне-

нии специальной формы обращения граж-

данин вправе приложить к нему необхо-

димые документы. Однако некоторые сай-

ты государственных органов ограничива-

ют размеры сообщения до 2000-4000 зна-

ков, что составляет примерно полторы 

страницы печатного текста [6, с. 77]. 

Очевидно, что в рамках указанного объ-

ема далеко не всегда можно изложить суть 

обращения, особенно если в обращении 

приводятся названия и положения обжалу-

емых заявителем нормативных актов и 

вынесенных органами решений, а также 

если обращение коллективное и в нем пе-

речисляются заявители с адресами. Такое 

ограничение объясняется «техническими 

причинами». Ограничение объема обра-

щения создает существенные препятствия 

в реализации права на обращение и поэто-

му не должно применяться в отношении 

электронных обращений, как, впрочем, и в 

отношении письменных. Сложно предста-

вить, что, например, в инструкции или ре-

гламенте по рассмотрению обращений 

государственного органа было бы положе-

ние о том, что к рассмотрению принима-

ются письменные обращения объемом не 

более полутора страниц. 
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Важным инструментом государствен-

ного регулирования предпринимательской 

деятельности является институт лицензи-

рования, служащий административно-

правовым средством предупреждения, вы-

явления и пресечения нарушений юриди-

ческим лицом, его руководителем и иными 

должностными лицами, индивидуальным 

предпринимателем установленных требо-

ваний законодательства. В то же время 

государственное регулирование отдельно-

го вида предпринимательской деятельно-

сти не может иметь каких-либо значимых 

результатов без системы государственного 

принуждения и государственного кон-

троля. В связи с чем, в сфере осуществле-

ния лицензирования отдельных видов дея-

тельности важное значение приобретает 

такая принудительная мера как аннулиро-

вание лицензии, применяемая к субъектам 

предпринимательской деятельности до-

пускающие грубые нарушения установ-

ленных лицензионных требований. 

Анализ законодательства, правовой ли-

тературы и правоприменительной практи-

ки показывает, что в настоящий момент 

правовая природа аннулирования лицен-

зии в достаточной степени не изучена и 

законодательно четко не определена. 

Относительно правовой природы анну-

лирования лицензии в правовой литерату-

ре можно высказываются различные мне-

ния о том, что аннулирование лицензии 

может относиться как к мерам админи-

стративного принуждения, так и высту-

пать мерой административного наказания. 

Так, Б.Ю. Джамирзе, пишет, аннулирова-

ние лицензии следует относить к мерам 

административного принуждения, по-

скольку оно отвечает следующим харак-

терным признакам: 

- основания и порядок реализации ан-

нулирования лицензии регламентирован 

нормами административного права и при-

меняется преимущественно в администра-

тивном порядке органами публичной вла-

сти; 

- в установленных законом случаях 

осуществляется в судебном порядке [8, 

с. 116]. 

В п. 20 Постановления Пленума ВАС 

РФ №10 разъяснено, что аннулирование 

лицензии не является административным 

наказанием в смысле КоАП РФ, а пред-

ставляет собой специальную предупреди-

тельную меру [4]. Этим разъяснением ру-

ководствуются суды при анализе основа-

ний для аннулирования лицензии на осу-

ществление отдельных видов лицензируе-

мой деятельности [7]. 

Анализ судебной практики показывает, 

что в сфере аннулирования лицензии ли-

цензию не аннулируют (не приостановят), 

если нарушение не доказано, требование 

предъявлено с нарушением, неуполномо-

ченным органом или суд посчитает, что 

такая мера является чрезмерной. Напри-

мер, в требовании откажут, когда незначи-
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тельно нарушен срок подачи декларации 

об объеме производства алкоголя или в 

ней отражены недостоверные сведения. 

Либо лицензию аннулируют (приостано-

вят), если суд посчитает, что такая мера 

соразмерна допущенному нарушению и 

обладатель лицензии не устранил его. 

Например, если лицензирующему органу 

не предоставлена возможность провести 

проверку соблюдения лицензионных тре-

бований [6], или при производстве алко-

гольной продукции обладатель лицензии 

неоднократно нарушил требования ГОС-

Та, а также иных случаях. 

Закон о лицензировании отдельных ви-

дов деятельности предусматривает, что 

аннулирование лицензии осуществляется в 

судебном порядке по заявлению лицензи-

рующего органа. Соответствующая мера 

административного принуждения возмож-

на только после привлечении юридическо-

го лица к административной ответствен-

ности, и неустранения им нарушений ли-

цензионных требований. 

Исследователи отмечают, что организа-

ции судебного судопроизводства по делам 

об аннулировании лицензии происходит 

конкуренция норм Арбитражного-процес-

суального кодекса и Кодекса об админи-

стративном судопроизводстве. Так, поря-

док судопроизводства по делам об анну-

лировании лицензии установлен Арбит-

ражным-процессуальным кодексом, и под-

ведомственен арбитражным судам ввиду 

экономического характера спора (ст. 29 

АПК РФ). В то же время дела, возникаю-

щие из административных и иных публич-

ных правоотношений, должны рассматри-

ваться в рамках административного судо-

производства, урегулированного нормами 

Кодекса об административном судопроиз-

водстве. В тоже время Законом о лицензи-

ровании отдельных видов деятельности не 

охватываются случаи, при которых анну-

лирование лицензии у субъекта предпри-

нимательской деятельности осуществляет-

ся в рамках лицензируемой деятельности, 

прямо не предусмотренных в законе. В та-

ком случае может применяться иной спо-

соб аннулирования лицензии наряду с су-

дебным. На что было обращено внимание 

Верховного суда РФ в Определение Вер-

ховного Суда РФ от 30.01.2020 № 306-

ЭС19-17580 по делу № А57-18110/2018. 

Суд указал, что Жилищным кодексом РФ 

также определен судебный порядок анну-

лирования лицензии [5]. 

Таким образом, анализ правовой лите-

ратуры и судебной практики подтвержда-

ет, что в отношении аннулирования лицен-

зии имеются противоречия в части опре-

деления ее правовой природы и несогласо-

ванности норм о судопроизводстве по де-

лам об аннулировании лицензии. 

В качестве возможного варианта со-

вершенствования законодательства по ука-

занным правовым неопределенностям 

можно рекомендовать, в целях единооб-

разного порядка применения норм об ан-

нулировании лицензии, урегулировать по-

рядок аннулирования лицензии на уровне 

КАС РФ, ввиду того, что дела об аннули-

ровании лицензии носят ярко выраженный 

публично-управленческий характер. Воз-

можен так же вариант установления анну-

лирования лицензии и иных мер, связан-

ных с принудительным прекращением ее 

действия (например, в случаях исключе-

ния из реестра лицензий субъекта РФ све-

дений обо всех многоквартирных домах, в 

отношении которых лицензиат осуществ-

ляет деятельность по управлению), в каче-

стве административного наказания, если 

лицо нарушает лицензионные требования. 
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В любой государственной системе за-

конодатель всегда заинтересован в предо-

ставлении возможностей участникам пра-

воотношений, регулируемых законода-

тельством, для решения возникающих 

спорных ситуаций без участия органов 

государственной власти. Подобное утвер-

ждение можно воспринимать, как аксиому, 

поскольку решение конфликтных ситуа-

ций в рамках действующего законодатель-

ства без вмешательства государства – пря-

мой способ сокращения затрат на регули-

рование спорных правоотношений со сто-

роны государственного аппарата. Более 

того, это прямое свидетельство здорового, 

хорошо отрегулированного блока норма-

тивной базы, отвечающего за разрешение 

подобных споров, что воспринимается со 

стороны, как однозначный плюс государ-

ственной системы. 

Процедура медиации – один из инстру-

ментов, предлагаемых государством для 

возможности решения возникшего спора 

без вмешательства государственного аппа-

рата, при условии соблюдения положений 

законодательства участниками спора. 

В Российской Федерации процедура 

медиации регламентирована Федеральным 

законом «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)» от 

27.07.2010 №193-ФЗ (далее – ФЗ-193) [1]. 

Следует отметить, что сам инструмент в 

настоящее время обозначен законодателем 

общими штрихами, что автоматически 

влечет снижение его востребованности 

при необходимости решения спора «semel 

et semper» (раз и навсегда). 

Участники споров предпочитают не ис-

пользовать возможности медиации, а об-

ращаться за разрешением спора сразу к 

государственному регулятору, ответствен-

ному за соблюдение законодательства в 

отрасли права, в которой возник спор. 

При разрешении корпоративных спо-

ров, стороны однозначно заинтересованы 

при вынесении вердикта, в его оконча-

тельности и не подверженности пересмот-

ру. В иных случаях смысл используемых 

инструментов воспринимается, как беспо-

лезный. 

При временных и финансовых затратах, 

получение оспоримого результата является 

приемлемым только в случае, когда полу-

чение оспоримого результата и являлось 

целью одной стороны. Логично, что по-

добный подход не может привести к рас-

смотрению спора, оставляя одну из сторон 

неудовлетворенной результатом и, как 

следствие, перемещая спор в поле взаимо-

действия органов государственной власти. 

С точки зрения законодателя, медиа-

тивные процедуры являются альтернати-

вой применению судебной или контроль-
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но-надзорной государственных систем, и 

могут использоваться сторонами спора 

(корпоративного, в том числе), при 

оформлении договоренностей или обсуж-

дения вопросов, по которым возможна до-

говоренность с участием посредника (ме-

диатора). 

Теория использования процедуры, по-

ложенная в основу корпоративной медиа-

ции законодателем, предполагает наличие 

договоренностей между сторонами, по-

явившихся до возникновения спора или 

привлечение медиатора при возникнове-

нии такого спора [2]. 

Статья 3 ФЗ-193 однозначно определяет 

процедуру медиации, как взаимодействие 

при взаимном волеизъявлении сторон на 

основе принципов добровольности, кон-

фиденциальности, сотрудничества и рав-

ноправия сторон, беспристрастности и не-

зависимости медиатора. К сожалению, на 

практике соблюдение всех этих условий 

практически невыполнимо, поскольку при 

корпоративном споре стороны не настрое-

ны на сотрудничество и равноправие, пре-

следуя непосредственно свои интересы, и 

предложения о привлечении другой сто-

роной медиатора воспринимают в подав-

ляющем большинстве случаев, как попыт-

ку оппонента укрепить собственные пози-

ции. 

Таким образом, законодатель предо-

ставляет нормативную базу, которая тео-

ретически содержит инструментарий для 

закрытия корпоративных споров без при-

влечения судебной системы Российской 

Федерации, но практически инструмента-

рий не содержит точного регулирования, а 

также не предусматривает окончательно-

сти и безотзывности исполненной проце-

дуры. 

Учитывая специфику, сложность и раз-

носторонний характер корпоративных 

споров, можно сделать однозначный вы-

вод, что инструмент для быстрого и окон-

чательного решения подобных споров, не 

нарушающий законодательство и облада-

ющий возможностью использования, как 

действительно альтернативный, был бы 

максимально востребован как крупными 

участниками (корпорациями), так и мино-

ритарными акционерами и небольшими 

юридическими лицами, у которых возни-

кает необходимость участия в корпора-

тивных спорах. 

Учитывая общую неопределенность ре-

гламентации процедуры медиации, ее вос-

требованность в современном праве Рос-

сийской Федерации в настоящее время 

низка, по причине стопроцентной оспори-

мости любых решений, принятых в ре-

зультате подобной процедуры. 

На каких основаниях можно сделать 

выводы, что развитие медиации было бы 

наиболее разумно начинать именно с кор-

поративных споров? Корпоративные про-

цедуры, регулируемые законодательством, 

наиболее регламентированы нормативны-

ми актами Российской Федерации, кроме 

того, как правило четко регламентированы 

внутренними документами участников 

корпоративных отношений и совокупно 

содержат всю необходимую информацию 

для принятия взвешенного и обоснованно-

го решения, при котором принцип судей-

ского усмотрения со стороны медиатора 

практически нулевой, что можно выделить 

как однозначный позитивный момент при 

выборе пласта права для интеграции. 

При использовании медиации, как ин-

струмента, например в семейном или тру-

довом праве, мы сталкиваемся с неодно-

значностью решений, поскольку отрасли 

содержат огромное количество нюансов, 

подлежащих рассмотрению с учетом спе-

цифики непосредственно каждого случая, 

и как следствие выносящих спор в область 

пределов судейского усмотрения, что с 

большой вероятностью оставляет одну из 

сторон неудовлетворенной решением. 

Учитывая изложенное, проигравшая сто-

рона считает необходимым применить все 

возможности доказывания для пересмотра 

решения именно в части выводов, сделан-

ных посредником (судьей, медиатором). В 

корпоративных спорах, с учетом обилия 

точной регламентации со стороны законо-

дателя и со стороны регулирующих кор-

поративных документов возможно приня-

тие решений на основании исключительно 

законодательства и корпоративных поло-

жений, что в случае привлечения медиато-

ра заранее, позволяет избежать злоупо-

требления правами любой из сторон. 
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Таким образом, автор делает следую-

щий вывод – интеграция процедуры меди-

ации, как альтернативного способа реше-

ния спора, обладает неизмеримо большей 

востребованностью в отраслях права с 

четкой регламентацией и минимальным 

использованием принципов судейского 

усмотрения. Корпоративное право и кор-

поративные споры являются одной из пра-

вовых отраслей, максимально подходящих 

для внедрения расширенной процедуры 

альтернативного разрешения корпоратив-

ных споров с привлечением профильных 

специалистов. 

При анализе законодательства Россий-

ской Федерации, регулирующего норма-

тивную базу и процессы процедуры меди-

ации, необходимо отметить спорные мо-

менты, которые существенно затрудняют 

применение таких процедур на практике. 

Автор хотел бы остановиться на таких мо-

ментах, содержащихся в ФЗ-193. 

Первый и, по мнению автора, основной 

спорный момент – отсутствие законода-

тельного регулирования окончательности 

и безотзывности решения медиационной 

процедуры. При любом ее исполнении в 

современных реалиях российского права, 

сторона, которую не устроило решение 

медиатора, использует свое право переда-

чи корпоративного спора в суд. Это делает 

медиацию бесполезной и предложение ме-

диационной процедуры воспринимается, 

как попытка затягивания рассмотрения 

корпоративного спора, что в многих слу-

чая может стать критичным для одной из 

сторон. 

Оговорка законодателя про возмож-

ность медиации в момент рассмотрения 

корпоративного спора в суде не спасает 

положение, поскольку является, по сути 

своей, мировым соглашением с более 

сложной структурой, не принося при этом 

никакой дополнительной пользы в части 

решения спора или применимого инстру-

ментария. 

Согласно пункту 2 статьи 12 ФЗ-193 

медиативное соглашение подлежит испол-

нению на основе принципов добровольно-

сти и добросовестности сторон, что делает 

его неэффективным инструментом при 

рассмотрении корпоративного спора, по-

скольку отсутствие у подобного соглаше-

ния окончательности и безотзывности 

приводит стороны в суд, просто с потерей 

времени и дополнительных финансовых 

затратах. 

Второй спорный момент анализируемо-

го закона, несомненно то, что законода-

тель не устанавливает требования профес-

сионального соответствия для медиатора, 

ограничиваясь стандартными условиями, 

регламентирующими по-сути, дееспособ-

ность медиатора, но не его профессио-

нальные навыки. 

В статье 16 ФЗ-193 законодатель обо-

значает профессиональные навыки для ме-

диатора, действующего на профессио-

нальной основе, но в реальности просто 

поднимает возрастной ценз и устанавлива-

ет необходимость наличия дополнительно-

го профессионального образования по во-

просам применения процедуры медиации, 

не углубляясь в его критерии, что допус-

кает до медиации специалистов, закон-

чивших двухнедельные курсы по осу-

ществлению медиативной процедуры, на 

которых разбирается непосредственно ФЗ-

193. 

Можно с абсолютной уверенностью за-

явить, что специалист с подобной подго-

товкой при желании проведения процеду-

ры медиации со стороны участников кор-

поративного спора будет невостребован, 

по причине сомнений в его профессио-

нальном соответствии. 

Пункт 7 статьи 15 ФЗ-193 дополнитель-

но уточняет, что соглашением сторон или 

правилами проведения процедуры медиа-

ции, утвержденными организацией, осу-

ществляющей деятельность по обеспече-

нию проведения процедуры медиации, мо-

гут устанавливаться дополнительные тре-

бования к медиатору, в том числе к медиа-

тору, осуществляющему свою деятель-

ность на профессиональной основе. Таким 

образом, теоретически законодатель 

предоставляет инструментарий для уточ-

нения профессиональных качеств медиа-

тора, но при этом самоустраняется от их 

структурирования, предлагая сторонам 

спора определить это самим. 

Учитывая подобный подход, каждая 

сторона предлагает качества медиатора, 
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обещающие положительное решение спо-

ра в интересах одной стороны, и оспарива-

ет неудобные и невыгодные профильные 

специализации медиатора. Таким образом, 

процедура медиации часто прекращается 

на этапе ее планирования. 

Третий спорный момент заключается в 

однозначной регламентации законодателя 

в части того, что деятельность медиатора 

не является предпринимательской дея-

тельностью (пункт 3 статьи 15 ФЗ-193). 

Такой подход полностью лишает смысла 

любую коммерческую медиацию, а вслед-

ствие этого и создание коммерческих ор-

ганизаций, занимающихся медиацией в 

качестве основного вида деятельности. 

При подобном подходе в любом корпо-

ративном споре стороны обречены вос-

принимать предлагаемого медиатора, как 

попытку внедрения инструмента влияния 

оппонента в споре. Это делает процедуру 

невостребованной в современных реалиях. 

Таким образом, нормативная база, регу-

лирующая процедуру медиации, обознача-

ет и регламентирует основные условия, 

необходимые для проведения подобных 

процедур, но не идет дальше в части 

структурирования и регламентации, что 

лишает обозначенную процедуру востре-

бованности [3]. 

Учитывая предложенную аналитику, 

можно сделать выводы о востребованно-

сти медиации в настоящее время, а также о 

ее актуальности в будущем. 

К сожалению, в моменте инструмента-

рий, предлагаемый законодателем, являет-

ся недостаточным и слабо регулируемым, 

что делает его невостребованным, при его 

несомненной актуальности как для зако-

нодателя, так и для участников правоот-

ношений. Автор считает, что взяв за экс-

периментальную основу отрасли права, 

наименее подверженные принципам су-

дейского усмотрения и опирающиеся, в 

основном, на точную и прямую регламен-

тацию в законодательстве и внутренних 

нормативных документах юридических 

лиц, а также установив точные профессио-

нальные требования к участникам рынка, 

законодатель сможет получить существен-

ное сокращение расходов (финансовых и 

временных) в части рассмотрения корпо-

ративных споров судами, а также создать 

профессиональный слой специалистов-

медиаторов, востребованных в регулируе-

мой сфере [4]. 

Дополнительно стоит обратить внима-

ние, что ясная регламентация законода-

тельства в части коммерческой деятельно-

сти медиаторов и их организаций будет 

являться статьей поступления налогов. 

Более того, при подобном подходе уро-

вень профессионального сообщества будет 

повышаться за счет здоровой конкуренции 

между участниками профессионального 

рынка и в дальнейшем может быть востре-

бован при интеграции процедур медиации 

в менее регламентированные отрасли пра-

ва, делая медиацию действительно альтер-

нативой судебному рассмотрению споров. 

Дополнительно, внешнее законодатель-

ное регулирование медиации поспособ-

ствует созданию больших блоков стати-

стической информации, относительно спо-

ров, разрешаемых медиативно и споров, 

однозначно доходящих до рассмотрения в 

судах. Указанная информация может быть 

с успехом использована при нормотворче-

стве профильными органами государ-

ственной власти. 
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Под объектами гражданских прав 

обычно понимают то, на основании и по 

поводу чего возникают гражданские пра-

воотношения и взаимодействуют их сто-

роны. Также верно будет сказать, что объ-

ектами гражданских прав являются разно-

го рода материальные и нематериальные 

блага, либо некоторые действия по созда-

нию таких благ, на которые направлены 

права и обязанности субъектов граждан-

ского права. 

Объекты гражданских прав закреплены 

в ст. 128 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ГК РФ). К ним 

законодатель относит: 

- вещи, включая наличные деньги и до-

кументарные ценные бумаги; 

- иное имущество, в том числе имуще-

ственные права, включая безналичные де-

нежные средства, бездокументарные цен-

ные бумаги, цифровые права; 

- результаты работ и оказание услуг; 

- охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интел-

лектуальная собственность); 

- нематериальные блага [1]. 

Несмотря на то, что закон разъясняет 

что относится к объектам гражданского 

права дискуссионным остается вопрос о 

соотношении понятий «объекты граждан-

ских прав» и «объекты гражданских пра-

воотношений». Одни исследователи отож-

дествляют данные понятия, другие счита-

ют, что отождествление невозможно, тре-

тьи выделяют различия между ними, но не 

исключают их идентичность. Например, 

А.И. Гончаров и А.О. Иншакова считают, 

что объект гражданских прав либо соот-

ветствует объекту гражданских правоот-

ношений, либо прямо связан с ним, что не 

исключает идентичность данных поня-

тий [3]. По мнению В.В. Гущина различие 

между данными понятиями заключается в 

том, что «объект гражданского права» 

имеет общий характер, а «объект граждан-

ских правоотношений» всегда конкретизи-

рован [4]. То есть объект права – «целое», 

а объект правоотношений – «часть цело-

го». Соответственно, отсутствие объекта 

права делает бессмысленным существова-

ние любых правоотношений. Также стоит 

отметить, что невозможны не только бес-

субъектные правоотношения, но и безобъ-

ектные. 

Не менее важным вопросом является 

классификации объектов гражданских 

прав, которые регламентированы законом 

и освещены в научной литературе. 

В первую очередь объекты гражданских 

прав можно разграничить на материальные 

и нематериальные. К такому выводу мож-

но прийти, проанализировав ст. 128 ГК 

РФ. К материальным объектам граждан-

ских прав относятся вещи, работы и услу-

ги, а также их результат, который имеет 

вещественную форму. Иными словами, 

материальной может быть не только вещь, 
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но и деятельность по ее созданию. К нема-

териальным объектам гражданских прав 

относятся объекты, имеющие товарный 

характер (например, имущественные права 

(в том числе безналичные деньги, бездо-

кументарные ценные бумаги (ст. 149ГК 

РФ), цифровые финансовые активы, права 

на результаты интеллектуальной деятель-

ности, права на коммерческие обозначения 

и др.), таки нематериальные объекты, не 

имеющие товарно-стоимостного выраже-

ния (жизнь, здоровье, достоинство, дело-

вая репутация, право авторства и др.) [5]. 

Также объекты гражданских прав име-

ют свой уровень оборотоспособности, ко-

торый закреплен в ст. 129 ГК РФ. Так, 

объекты гражданских прав разделяются по 

уровню оборотоспособности на: 

1) не ограниченные в гражданском обо-

роте; 

2) ограниченные в гражданском оборо-

те; 

3) изъятые из гражданского оборота. 

Законодатель, в п. 1 ст. 129 ГК РФ ука-

зывает на то, что по общему правилу объ-

екты гражданских прав могут свободно 

отчуждаться или же переходить от одного 

лица к другому в порядке универсального 

правопреемства, либо иным образом, если 

они не ограничены в обороте. То есть обо-

ротоспособность объекта затрагивает не 

только вещи, но и другие объекты прав, в 

том числе работы и услуги. 

Важно отметить, что до 1 октября 2013 

года ст. 129 ГК РФ содержала в себе такое 

понятие, как «объекты, изъятые из оборо-

та». По мнению А.О. Иншаковой, исклю-

чение из ГК РФ понятия «объекты, изъ-

ятые из оборота» говорит нам о том, что 

законодатель придерживается позиции, 

при которой объекты гражданских прав, 

которые не участвуют в гражданском обо-

роте не существуют [5]. С данным мнени-

ем нельзя не согласиться, ведь если зако-

ном установлено какое-либо право, то 

объект гражданских прав уже является во-

влеченным в гражданский оборот. 

В ст. 130 ГК РФ законодатель класси-

фицирует такой объект гражданских прав 

как вещи на движимы и недвижимые. К 

недвижимым вещам относятся здания, со-

оружения, объекты незавершенного строи-

тельства, жилые и нежилые помещения, 

машино-места, воздушные и морские суда, 

суда внутреннего плавания, земельные 

участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей. Перемещение таких ве-

щей невозможно без несоразмерного 

ущерба их назначению. Вещи, которые не 

относятся к недвижимости (в том числе 

деньги и ценные бумаги) относятся к дви-

жимым. 

Здесь важно отметить, что самым оче-

видным отличием, позволяющим разгра-

ничить движимое и недвижимое является 

то, что последнее требует за собой госу-

дарственную регистрацию права. По от-

ношению к движимым вещам такая необ-

ходимость отсутствует, за исключением 

случаев, предусмотренных законом 

(например, регистрация транспортного 

средства, оружия, выпуск ценных бумаг и 

др.). 

Не так давно в список объектов граж-

данских прав были внесены изменения. 

Так, Федеральным законом от 18.03.2019 

N 34-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую, вторую и статью 1124 части тре-

тьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации» были внесены поправки, за-

крепляющие новый объект гражданских 

прав – «цифровые права» [2]. Согласно 

внесенным изменениям, цифровые права – 

это обязательственные и иные права, осу-

ществление которых определяется в соот-

ветствии с правилами информационной 

системы, отвечающей установленным за-

коном признакам. Осуществление и рас-

поряжение или ограничение распоряжения 

цифровым правом может быть осуществ-

лено исключительно в информационной 

системе без обращения к третьему ли-

цу [2]. 

На наш взгляд необходимо более де-

тальное исследование такого объекта 

гражданских прав, как «цифровые права», 

а именно определить, насколько целесооб-

разно введение данного объекта, насколь-

ко законодатель точно сформулировал 

определение данного объекта. По мнению 

А.О. Иншаковой вызывает вопрос тот 

факт, что законодатель поставил цифровые 

права в один ряд с традиционными объек-

тами гражданских прав, а именно с иму-
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щественными правами [5]. В связи с этим 

необходимо понять место цифрового права 

в системе объектов гражданских прав. 

Таким образом, объектами гражданских 

прав являются материальные и нематери-

альные блага, на основании которых субъ-

екты вступают в правоотношения. Пере-

чень объектов гражданского права закреп-

лен в ст. 128 ГК РФ. Также закон класси-

фицирует объекты гражданских прав на 

основании присущих им свойств. Цель 

классификации – определение для объекта 

специального режима, который отражает 

особенности отдельных объектов граждан-

ских прав. Несмотря на существенные раз-

личия объектов гражданских прав их объ-

единяет то, что они все способны удовле-

творять те или иные потребности субъек-

тов гражданских правоотношений. 

Общество не стоит на месте, что спо-

собствует появлению новых объектов 

гражданских прав. Одним из новых объек-

тов является цифровое право, которое уже 

закреплено на законодательном уровне. 

Важным является единообразие в толкова-

нии и правоприменении новых объектов 

граждански прав, а также их место в си-

стеме. 
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Справедливым будет отметить, что в 

целях единообразного понимания под 

принципами следует понимать основопо-

лагающие начала деятельности государ-

ственного и муниципального управления. 

Исследователи называют различные прин-

ципы управления и их неодинаковое чис-

ло [1]. 

Существует три больших блока, состав-

ляющих различные подходы к построению 

основополагающих принципов государ-

ственного управления: правовой, полити-

ческий, управленческий. 

Правовой подход заключается в верхо-

венстве права и защите прав граждан 

(должностное лицо обязано руководство-

ваться требованиям закона). Политический 

подход заключается в улучшенном вопло-

щении воли электората (должностное ли-

цо, в частности чиновник политически от-

ветственен и знает о текущих интересах и 

нуждах граждан). Управленческий подход 

или «государственный менеджмент» в ка-

честве основополагающих ценностей вы-

деляет вопросы эффективности, эконо-

мичности, выполнение поставленных це-

лей (KPI). 

Из данных подходов возможно опреде-

лить основные принципы государственно-

го управления:  

- принцип верховенства права; 

- следование воле народа; 

- получение социально-экономического 

результата; 

При разграничении функций управле-

ния должен соблюдаться принцип един-

ства системы органов государственной 

власти, который, как правило, закреплен 

на уровне Конституции. Применение этого 

принципа важно как на вертикальном (фе-

деральные и муниципальные органы), так 

и на горизонтальном (различные мини-

стерства). 

Отдельные принципы государственного 

управления в России закреплены законо-

дательно. Например, основные принципы 

государственного управления в области 

охраны и устойчивого использования объ-

ектов животного мира Федеральный закон 

от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном ми-

ре», а также Федеральный закон от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмо-

сферного воздуха». 

Обусловленные природой местного са-

моуправления основополагающие начала и 

основные идеи, которые являются состав-

ляющими элементами организации и дея-

тельности населения, сформированных ор-

ганов и непосредственного осуществления 

управления местными делами, представ-

ляют собой принципы местного само-

управления.  
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Такие принципы являются неотъемле-

мой составляющей частью теоретической 

базы формирования муниципальных обра-

зований, которые, в свою очередь, предо-

ставляют возможность определять сущ-

ностные характеристики местного само-

управление, выделять общее и особенное.  

Вместе с тем, следует отметить, что в 

теоретическом и практическом аспектах 

общие и индивидуальные принципы хоть и 

тесно связаны друг с другом, но все же 

имеют и самостоятельное значение. Прин-

ципы муниципального управления отра-

жают требования объективных закономер-

ностей и тенденций развития местной вла-

сти [2]. 

Среди основных принципов в теории 

выделяют такой принцип, как единонача-

лие и коллегиальность, который подразу-

мевает возможность руководителя сектора 

системы управления, например, муници-

пальных образований пользоваться права-

ми единого руководства в решении вопро-

сов, которые входят в пределы его компе-

тенции. Это, безусловно, опосредуется 

необходимостью властной надстройки 

подчинения воли участников процесса си-

стемы муниципального управления воле 

одного лица, представляющего собой ру-

ководителя определенного процесса муни-

ципального управления. 

При этом, единоначалие имеет свое от-

ношение и распространяется ко всем сек-

торам и уровням системы муниципального 

управления. 

Вместе с тем, коллегиальность заклю-

чается в необходимости коллегиального 

обсуждения основных организационных и 

социально-экономических вопросов разви-

тия муниципальных образований. При 

всем ином, следует принимать во внима-

ние, что вопрос единоличной ответствен-

ности и единоличного распорядительства 

способствуют выработке и принятию 

управленческих решений, важных для со-

циально-экономического развития муни-

ципального образования. 

Принцип единоначалия ложится также 

в основу и деятельности органов в системе 

муниципального управления, а коллеги-

альность проявляется непосредственно в 

совещательной функции. 

Принцип законности выступает важ-

нейшим гарантом муниципального управ-

ления и ложится в основу конституцион-

ных принципов, предъявляющих к органи-

зации местной власти требование по со-

блюдению установленного законодатель-

ства. Посредством данного принципа гос-

ударство признает, гарантирует и обеспе-

чивает соблюдение законности в системе 

муниципального управления. 

Принцип гласности подразумевает от-

крытую деятельность органов системы 

муниципального управления, согласно ко-

торому население имеет право получать 

достоверную информацию о деятельности 

таких органов. 

Для целей совершенствования системы 

органов управления муниципальным обра-

зованием применяется принцип участия 

населения в процессе управления муници-

пальным образованием, благодаря которо-

му повышается активность общественных 

организаций, усиливается контроль насе-

ления за деятельностью органов муници-

пального управления, укрепляется право-

вая основа государственной и обществен-

ной жизни. 

При этом развитие институтов муници-

пальной демократии обеспечивает тесную 

связь выборных органов и должностных 

лиц местного самоуправления с населени-

ем, их подконтрольностью населению. 

Эффективность и активность участия 

населения в процессе решения проблем 

местного значения, а также контроль зави-

сят от информированности граждан о ра-

боте органов местного самоуправления и 

состоянии муниципального хозяйства, а 

также от реализации принципа гласности 

муниципальной деятельности [2]. 

Принцип, который подразумевает ком-

плексное изучение явлений и процессов 

развития муниципального образования, 

предъявляет требования ко всем функциям 

муниципального управления, обеспечивает 

необходимые условия для успешного ре-

шения вопросов местной жизни и дости-

жения целей местного самоуправления. 

Следующий принцип удовлетворения 

потребностей населения заключается в 

обеспечении условий жизнедеятельности 

населения муниципальных образований и 
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осуществляется через деятельность орга-

нов местного самоуправления по удовле-

творению основных жизненных потребно-

стей населения. 

Применяется также принцип сочетания 

отраслевого и территориального управле-

ния. Отраслевой принцип опосредует от-

раслевые системы управления. По терри-

ториальному принципу создаются системы 

управления, который объединяют произ-

водственные и непроизводственные, хо-

зяйственные системы, расположенные на 

одной территории, связанные общими ин-

тересами социально-экономического раз-

вития для удовлетворения потребностей 

населения данного муниципального обра-

зования. 

Таким образом, можно говорить о том, 

что на сегодняшний день на примере Рос-

сии действует целый ряд принципов госу-

дарственного и муниципального управле-

ния, которые, к сожалению, не всегда ис-

полняются в должной мере. Также не су-

ществует комплексной системы таких 

принципов государственного и муници-

пального управления, которые могли бы 

быть реализованы и непротиворечивы для 

всех органов государственной власти. 

Данный вопрос существенным образом 

замедляет успешное развитие и реформи-

рование системы государственного и му-

ниципального управления в целом. 
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Аннотация. Всестороннее исследование роли конституционного контроля в государ-

ственном управлении представляется возможным при уточнении объектов и субъектов 

конституционного контроля. В данной статье рассматриваются объекты и субъекты 

конституционного контроля в государственном управлении. Автор в исследовании рас-

крывает понятия субъекта и объекта конституционного контроля в государственном 

управлении, указывает на необходимость разделения понятий «субъекты конституцион-

ного контроля» и «субъект правомочный обращаться в органы конституционного кон-

троля». Приводится различные формы взаимодействия Конституционного суда Россий-

ской Федерации и президента Российской Федерации, а также иных органов. В заключе-

ние автор выдвигает свою видение понятий и сущности объекта и субъекта конститу-

ционного контроля в государственном управлении. 

Ключевые слова: государственное управление, конституционный контроль, Консти-

туционный суд РФ, объект конституционного контроля, субъект конституционного 

контроля. 

 

Направление и результативность дея-

тельности органов конституционного кон-

троля, в первую очередь обусловлены во-

просами конституционности тех или иных 

нормативно-правовых актов, подлежащих 

рассмотрению органами конституционно-

го контроля. Так, в соответствии со ст. 3 

ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации» объектами конституци-

онного контроля являются: федеральные 

конституционные законы, федеральные 

законы, нормативные акты Президента 

РФ, Совета Федерации, Государственной 

Думы, Правительства РФ; конституции 

республик, уставы, законы и иные норма-

тивные акты субъектов РФ, изданные по 

вопросам, относящимся к ведению органов 

государственной власти и совместному 

ведению органов государственной власти 

РФ и органов государственной власти 

субъектов РФ; договоров между органами 

государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ, до-

говоров между органами государственной 

власти субъектов РФ; не вступившие в си-

лу международные договора РФ; споры о 

компетенции между федеральными орга-

нами государственной власти – между ор-

ганами государственной власти РФ и ор-

ганами государственной власти субъектов 

РФ, между высшими государственными 

органами субъектов РФ. 

Устанавливая круг субъектов конститу-

ционного контроля необходимо учиты-

вать, что понятия «субъект конституцион-

ного контроля» и «субъект, правомочный 

обращаться в органы конституционного 

контроля» имеют существенные отличия. 

С учетом особенностей способов и поряд-

ка осуществления конституционного кон-

троля к субъектам относятся: народ (в слу-

чае принятия Конституции или внесения в 

нее изменений путем проведения референ-

дума); президент страны (выступая гаран-

том Конституции); парламент; специали-

зированные органы конституционного 

правосудия; судебная система общей 

юрисдикции; правоохранительные органы; 

иные государственные органы или обще-

ственные организации принятие решений 

и действия которых должны производится 

в соответствии с Конституцией. Конститу-

ционный контроль в разных странах осу-

ществляется посредством централизован-

ной или децентрализованной судебной си-

стемы, в связи с этим органы, непосред-
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ственно связанные с рассматриваемым во-

просом, выступают субъектами правомоч-

ными на обращение в органы конституци-

онного контроля (в соответствии с Кон-

ституцией или иным законом). Однако, 

определив круг лиц правомочных обра-

щаться в органы конституционного кон-

троля, допустимо оценить лишь степень 

эффективности его деятельности. 

Анализ конституций ряда стран позво-

ляет сделать вывод, что в той или иной 

степени конституционный контроль осу-

ществляется различными органами в пре-

делах своих полномочий. В отечественной 

и зарубежной юридической литературе 

существует устоявшаяся классификация 

органов конституционного контроля на 

специализированные и неспециализиро-

ванные. В РФ специализированными орга-

нами судебного контроля являются судеб-

ные органы конституционного контроля – 

Конституционный суд РФ, конституцион-

ные (уставные) суды субъектов РФ (нахо-

дящиеся на стадии упразднения). Так, со-

гласно ст. 52 ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» субъектами 

правомочными обращаться в КС РФ явля-

ются: «стороны, их представители, свиде-

тели, эксперты, переводчики». В соответ-

ствии со ст. 53 ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»: «Сторона-

ми в конституционном судопроизводстве 

являются: 

1) заявители – органы или лица, напра-

вившие в Конституционный Суд РФ об-

ращение;  

1.1) лица, в отношении которых выне-

сено решение межгосударственного органа 

либо решение иностранного или междуна-

родного (межгосударственного) суда, ино-

странного или международного третейско-

го суда (арбитража), налагающее обязан-

ности на Российскую Федерацию, при раз-

решении вопроса о возможности исполне-

ния таких решений; 

2) органы или должностные лица, из-

давшие либо подписавшие акт, конститу-

ционность которого подлежит проверке; 

3) государственные органы, компетен-

ция которых оспаривается». Так, согласно 

мнению авторов: «По смыслу ст. 3 ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Феде-

рации» к неспециализированным органам 

конституционного контроля выступающие 

субъектами конституционного контроля 

относится Президент РФ, Совет Федера-

ции Федерального Собрания РФ, Государ-

ственная Дума Федерального Собрания 

РФ, Правительство РФ, ВС РФ, органы за-

конодательной и исполнительной власти 

субъектов РФ, суды общей юрисдикции. 

Помимо перечисленных неспециализиро-

ванных органов конституционного кон-

троля к данному перечню можно отнести 

Уполномоченного по правам человека в 

РФ, Прокуратуру РФ, Министерство юс-

тиции РФ и иные органы государственной 

власти, в том числе, органы государствен-

ной власти субъектов РФ – высшие долж-

ностные лица, законодательные (предста-

вительные) органы, высшие исполнитель-

ные органы, органы юстиции» [1]. 

Согласно ст. 90 Конституции РФ Пре-

зидент РФ издает указы и распоряжения не 

противоречащие Конституции РФ и феде-

ральному законодательству, обязательные 

для исполнения на всей территории стра-

ны, тем самым предварительно осуществ-

ляя проверку их соответствия Основному 

закону государства. Также, в соответствии 

с ч. 2 ст. 82 Конституции РФ особой фор-

мой взаимодействия с Президентом РФ 

является участие КС РФ в процессе приня-

тия присяги вновь избранным главой госу-

дарства, выражающаяся в удостоверении 

совершения действий президентом по со-

блюдению возложенной на него обязанно-

сти защиты Конституции от нарушений в 

присутствии судей КС РФ в качестве глав-

ного хранителя конституционных принци-

пов и ценностей. 

Следующей формой взаимодействия КС 

РФ и Президента РФ является организация 

исполнения вынесенных КС РФ решений, 

что предполагает в случаях необходимости 

использование специальных юридических 

механизмов принудительной реализации 

судебных решений в деятельности органов 

государственной власти РФ и её субъек-

тов. Так, позитивное влияние на практику 

исполнения решений КС РФ оказал Указ 

Президента РФ от 10 марта 1997 г. «О ме-

рах по реализации постановления Консти-

туционного Суда Российской Федерации» 
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по делу о проверке конституционности За-

кона Удмуртской Республики «О системе 

органов государственной власти в Уд-

муртской Республике» согласно которому 

«исключение возможности обращения ор-

ганов конституционного контроля к Пре-

зиденту РФ о применении обеспечитель-

ных мер по реализации актов вынесенных 

КС РФ и привлечении виновных лиц к от-

ветственности за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение вступивших в силу 

судебных решений КС РФ не допускает-

ся» [2]. 

Самостоятельным направлением дея-

тельности КС РФ в системе разделения 

властей является взаимодействие с Прави-

тельством РФ и в основном выражается: в 

предоставлении дополнительных гаран-

тий, обеспечивающих самостоятельность и 

независимость статуса судей КС РФ, бес-

препятственную реализацию их полномо-

чий, связанных с отправлением конститу-

ционного правосудия (ст. 13, 19 ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Феде-

рации»); участия Правительства РФ в су-

дебном разбирательстве связанным с про-

веркой конституционности оспариваемых 

законодательных актов и полномочий, ре-

гламентирующих осуществление исполни-

тельной власти в РФ; экспертно-

аналитическая деятельность Минюста по 

ведению правового мониторинга и инфор-

мирования Секретариата КС РФ о состоя-

нии исполнения вынесенных им решений в 

правоприменительной практике, которые в 

дальнейшем служат правовым основанием 

для подготовки и внесения проектов зако-

нов в Государственную Думу РФ или нор-

мативных актов уполномоченными феде-

ральными исполнительными органами 

государственной власти [3]. 

Ключевое значение имеет взаимодей-

ствие КС РФ с Федеральным Собранием 

РФ как представительным (законодатель-

ным) органом государственной власти, де-

ятельность которого направленна на пре-

дупреждение и устранение конституцион-

ных нарушений, содействие в процессе 

законотворческой деятельности, приведе-

ние в соответствии законодательства кон-

ституционным требованиям. Однако весь-

ма дискуссионным остаются вопросы о 

предмете и пределах осуществления КС 

РФ права законодательной инициативы в 

Государственной Думе РФ (ч. 1 ст. 104 

Конституции РФ), исключающая вероят-

ность вовлечения органа конституционно-

го контроля в политизированный законо-

дательный процесс и подмену законода-

тельных полномочий. Согласно позиции 

ряда авторов, реализация КС РФ права за-

конодательной инициативы связанна лишь 

с регламентацией порядка деятельности 

КС РФ и его взаимодействии с иными ор-

ганами государственной власти и не под-

разумевает вмешательства в процесс регу-

лирования общественных отношений [4]. 

По мнению М.А. Митюкова: «Реализация 

права законодательной инициативы КС РФ 

зачастую связана с внесением предложе-

ний и замечаний Секретариатом КС РФ в 

Федеральное Собрание РФ, при этом оста-

ваясь за пределами процесса консульта-

тивного предварительного конституцион-

ного контроля» [5]. 

Особое значение имеет такая форма 

взаимодействия КС РФ и Федерального 

Собрания РФ как участие последнего в 

процессе рассмотрения конкретной кате-

гории дел в рамках конституционного су-

допроизводства. В частности, это дела, ка-

сающиеся соблюдения установленного 

Конституцией РФ порядка выдвижения 

обвинения против Президента РФ по за-

просу Совета Федерации (ч. 7 ст. 125 Кон-

ституции РФ). Так, КС РФ осуществляет 

контроль за действиями Государственной 

Думы РФ с целью предотвращения зло-

употребления ею конституционным пра-

вом инициирования процедуры импичмен-

та президента и вынесения Советом Феде-

рации решения о наступлении конститу-

ционно-правовой ответственности главы 

государства. 

Таким образом, по итогам определения 

объектов и круг субъектов конституцион-

ного контроля необходимо различать по-

нятия «субъект конституционного кон-

троля» и «субъект, правомочный обра-

щаться в орган конституционного кон-

троля». Субъектами конституционного 

контроля выступают органы осуществля-

ющие конституционный контроль. Субъ-

ект, правомочные на обращение в органы 
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конституционного контроля являются 

инициаторами возникновения конституци-

онного производства. Объектами консти-

туционного контроля являются вопросы 

конституционности нормативных актов, 

подлежащих рассмотрению органами кон-

ституционного контроля. 
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Правовой основой разрешения про-

блемных вопросов перехода прав на не-

движимое имущество по договору комис-

сии служит легальное узакононение дан-

ного гражданско-правового обязательства 

в ч. 1 ст. 990 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ) в со-

ответствии с которой «по договору комис-

сии одна сторона (комиссионер) обязуется 

по поручению другой стороны (комитента) 

за вознаграждение совершить одну или 

несколько сделок от своего имени, но за 

счет комитента» [1]. Из этой позиции за-

конодателя следует, что предметом дого-

вора комиссии является осуществление 

сделок комиссионером за счет комитента, 

при этом в ст.ст. 990 (п. 2) и 996 (п. 1) ГК 

РФ речь идет о вещах, товарах и другом 

имуществе как предмете договора комис-

сии. Вместе с тем, в литературе договор 

комиссии относится к договорам, предме-

том которого являются действия [2]. В 

связи с этим, вполне объективно мнение 

отдельных авторов, в соответствии с кото-

рым «…на комиссионере лежит обязан-

ность выставить товар на продажу, подыс-

кать контрагента для покупки, соблюсти 

все требования законодательства по дого-

вору комиссии при совершении сделки. 

При этом определение предмета договора 

комиссии оказывает влияние предмет и 

характер сделки, которую комиссионер 

должен заключить. Предметом договора 

комиссии является деятельность комисси-

онера, то есть оказываемая им посредни-

ческая услуга, направленная на заключе-

ние сделки, а не сама сделка как результат 

деятельности комиссионера» [3]. 

Однако, ни вышеизложенная позиция 

законодателя, ни суждения упоминаемых 

авторов не раскрывают проблемного во-

проса перехода прав собственности на не-

движимое имущество при реализации или 

покупки его по договору комиссии. Об 

этом наглядно свидетельствует правопри-

менительная практика. Так, Общество с 

ограниченной ответственностью «Гарант» 

(комитент) – истец, обратилось в арбит-

ражный суд с иском об оспаривании права 

собственности акционерного общества 

«Символ» (покупателя) – ответчик, на не-

жилое помещение. 

Между истцом и индивидуальным 

предпринимателем N (комиссионером) за-

ключен договор комиссии, согласно кото-

рому комиссионер обязался заключить 

сделку по реализации нежилого помеще-

ния. Во исполнение договора комиссии 

предприниматель N заключил договор 

купли-продажи с ответчиком, после чего 
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комиссионер и покупатель обратились в 

орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним, с заявлениями о госу-

дарственной регистрации права собствен-

ности покупателя на нежилое помещение, 

приложив к заявлению договоры комиссии 

и купли-продажи, а также иные необходи-

мые документы. Регистрация перехода 

права состоялась на основании представ-

ленных ими документов в соответствии с 

пунктом 1 статьи 16 Федерального закона 

«О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

Истец полагал, что комиссионер нару-

шил его интересы, продав имущество по 

цене, ниже той, которая сложилась на 

рынке к моменту совершения сделки куп-

ли-продажи. Кроме того, в результате за-

ключения договора комиссии комиссионер 

не стал правообладателем и, следователь-

но, не мог от своего имени давать учре-

ждению юстиции по регистрации права 

распоряжение о перерегистрации права 

собственности комитента на нового при-

обретателя. 

Суд удовлетворил иск, признав, что 

право собственности на нежилое помеще-

ние к приобретателю не перешло. При 

этом в результате системного толкования 

правил пункта 1 статьи 16 Федерального 

закона «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» суд установил, что в качестве сторо-

ны договора, обладающей правом обра-

щаться за государственной регистрацией 

перехода прав, не может рассматриваться 

комиссионер, не являющийся собственни-

ком [4]. 

Особенность договора комиссии в от-

ношении недвижимого имущества опреде-

ляется спецификой правового режима та-

кого имущества. Поскольку на основании 

пункта 1 статьи 996 ГК РФ право соб-

ственности переходит непосредственно от 

комитента к третьему лицу (покупателю) 

или от третьего лица (продавца) к коми-

тенту, с заявлениями о государственной 

регистрации перехода прав могут обра-

щаться лишь указанные лица, но не комис-

сионер. 

По действующему ГК РФ нет института 

номинального или временного собствен-

ника недвижимости. И по договору комис-

сии недвижимость не может поступать в 

собственность комиссионера. 

При этом, в обороте, например, бездо-

кументарных ценных бумаг для передачи 

бумаг комиссионеру с сохранением види-

мости того, что он не является управомо-

ченным лицом по этим бумагам, служит 

институт «номинального держания». 

Появление номинального держателя 

было предопределено там, где требовалось 

участие комиссионера в операциях с нема-

териальными объектами (правами). Эта 

фигура закрепляет совершенно несвой-

ственное для имущественных прав разде-

ление на фактическое обладание по анало-

гии с обладанием вещью (номинальный 

держатель – комиссионер) и юридическое 

обладание, характерное для правооблада-

теля в буквальном смысле слова (всегда 

является комитент). 

Даже когда законодатель говорит о пе-

реходе на комитента прав и обязанностей, 

принятых на себя комиссионером по сдел-

ке во исполнение комиссионного поруче-

ния (абз. 6 ст. 1002 ГК РФ), то имеется в 

виду именно переход этих прав, т.е. смена 

субъекта, которая происходит не в силу 

специальной сделки (цессии или перевода 

долга), а на основании закона при наступ-

лении указанного в нем события (банкрот-

ство комиссионера). Если бы права при-

надлежали комитенту, никакой переход, 

разумеется, не требовался бы. Юридиче-

ски эти права – комиссионера, и существу-

ет специальное правовое средство, которое 

передает их комитенту. Аналогичным об-

разом, признав, что передаваемое на ко-

миссию обязательственное право продол-

жает оставаться правом комитента, то и 

необходимо признать, что обязательствен-

ные права из заключаемых комиссионером 

сделок принадлежат тому же комитенту, 

ибо нет оснований в одной ситуации ис-

пользовать противоположный подход к 

двум тождественным явлениям. А это вхо-

дило бы в прямое противоречие с суще-

ствующим регулированием. 

Таким образом, аргументы, приведен-

ные выше в отношении обязательственных 

прав, сохраняют свое значение и для ис-
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ключительных прав (интеллектуальной 

собственности), поскольку отчуждение 

таких объектов, как правило, происходит 

по правилам о договоре купли-продажи. 
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Исследуя вкратце актуальные вопросы 

правовой регламентации ответственности 

сторон при исполнении агентского дого-

вора необходимо констатировать позицию 

законодателя, узаконивающего агентский 

договор как «соглашение между двумя 

сторонами, при котором одна сторона 

имеет право действовать от имени другой 

стороны (принципала). При этом деятель-

ность агента заключается в совершении 

юридических действий от своего имени, 

но за счет принципала, в другом же случае 

– от имени и за счет принципала [1]. 

Проводимая классификация данной 

группы посреднических обязательств по 

критерию взаимосвязи субъектного соста-

ва позволяет допущение двух видов агент-

ских договоров: 

1) агент действует от своего имени и за 

счет принципала, и в этом случае к агент-

скому договору применяются правила, 

установленные для договоров комиссии; 

2) агент действует от имени и за счет 

принципала, и в этом случае к агентскому 

договору применяются правила, установ-

ленные для договоров поручения [2]. 

Агентский договор основан на том 

юридическом факте, что одно лицо не мо-

жет выполнять все необходимые ему дей-

ствия в гражданском обороте, и поэтому 

он может назначить их исполнение другим 

лицам или действовать этим от своего 

имени в своем интересе. Вследствие изло-

женного, агентские договоры имеют са-

мую широкую сферу применения. Они 

очень распространены в сфере торговли, 

найма жилой недвижимости, аренды ком-

мерческой недвижимости, страхования, 

туризма и т.п. 

Следует отметить, что к агентским от-

ношениям применяются общие положения 

об ответственности, но с определенной 

спецификой, а для некоторых видов аген-

тирования законом установлены особен-

ности ответственности агента и принципа-

ла, существенно отличающиеся от типич-

ных ситуаций. 

Анализируя положения ст. 1007 Граж-

данского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ), допускающие установле-

ние договором агентирования ограничений 

для агента и принципала по заключению 

агентских договоров с другими субъекта-

ми, правомерно утверждать, что формули-

ровки данных ограничений для агента и 

принципала различаются. Для принципала 

ограничение касается заключения анало-

гичных агентских договоров с другими 

агентами, действующими на определенной 

в договоре территории, и воздержания от 

осуществления на этой территории само-

стоятельной деятельности, аналогичной 

consultantplus://offline/ref=0CD92A4BE5EB30B50489C1BD06ED7E230E62B7C7ED93AAA8FD3E36A8EE48A085C9576B4C1924FF1DBA4B25BBE032D9FBA6059F657D01B37B05eEI
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деятельности, составляющей предмет 

агентского договора. Для агентов же 

агентским договором может быть преду-

смотрено обязательство не заключать с 

другими принципалами аналогичных 

агентских договоров, которые должны ис-

полняться на территории, полностью или 

частично совпадающей с территорией, 

указанной в договоре [3]. 

По мнению автора, вторая формулиров-

ка более удачна, поскольку ясна для тол-

кования. Положения ст. 1007 ГК РФ, ка-

сающиеся ограничений права принципала 

на заключение агентских договоров с дру-

гими агентами, трактовать сложнее, так 

как не совсем ясно, что считать террито-

рией, на которой действует агент, и как 

следует поступить, если агент действовал 

на одной территории, а потом вдруг решил 

ее расширить или изменить. Если подоб-

ное произошло после заключения соответ-

ствующего договора с принципалом, то 

агенту достаточно сложно будет привлечь 

к ответственности принципала и его 

контрагента, поскольку на момент заклю-

чения договора формальный критерий был 

соблюден. 

Проблема ответственности по агент-

скому договору, связанная с территори-

альными ограничениями деятельности 

агента может быть решена посредством 

изложения п. 1 ст. 1007 ГК РФ в следую-

щей редакции: 

«Агентским договором может быть 

предусмотрено обязательство принципала 

не заключать с другими агентами анало-

гичных агентских договоров, исполнение 

которых должно или может осуществлять-

ся на территории, совпадающей с террито-

рией исполнения ранее заключенного 

принципалом агентского договора. Также 

договором может быть установлена обя-

занность принципала воздерживаться от 

осуществления на этой территории само-

стоятельной деятельности, аналогичной 

деятельности, составляющей предмет 

агентского договора». 

Необходимо также дополнить данную 

статью пунктом, предусматривающим от-

ветственность в виде возмещения убытков 

за нарушение таких договорных ограниче-

ний. 

Полагаем, изменения нужно внести и в 

абз. 3 ст. 1006 ГК РФ, так как норма, уста-

навливающая обязанность принципала 

уплачивать вознаграждение в течение не-

дели, представляется некорректной. Более 

адекватным выглядит предложение изло-

жить абз. 3 ст. 1006 ГК РФ в следующей 

редакции: «При отсутствии в договоре 

условий о порядке уплаты агентского воз-

награждения принципал обязан уплатить 

вознаграждение в течение недели с момен-

та представления ему агентом отчета за 

прошедший период, если из существа до-

говора или обычаев делового оборота не 

вытекает иной порядок уплаты вознаграж-

дения». 

Если неисполнение (ненадлежащее ис-

полнение) договора произошло из-за ви-

новного поведения агента, то его нужно 

привлекать к ответственности перед тре-

тьим лицом, особенно когда речь идет о 

правоотношениях, связанных с защитой 

прав потребителей, являющихся «слабой» 

стороной. Такая защита гарантирована 

статьями 12-14 Закона о защите прав по-

требителей. Только при этих условиях по-

терпевшая сторона получит надлежащую 

правовую защиту. Не признавая агента в 

подобных случаях надлежащим ответчи-

ком перед третьим лицом, суды затрудня-

ют реализацию последним права на защи-

ту и сужают ее возможности. 

Показательна в этом случае оценка по-

добной ситуации высшим судебным орга-

ном российского государства – Верховным 

Судом РФ, который толкует ее следую-

щим образом: «По сделкам с участием 

граждан-потребителей агент (посредник) 

может рассматриваться самостоятельным 

субъектом ответственности в силу ст. 37 

Закона о защите прав потребителей, п. 1 

ст. 1005 ГК РФ, если расчеты по такой 

сделке совершаются им от своего име-

ни» [4]. 

Таким образом, предложенные автором 

рекомендации позволят в определенной 

степени решить проблемы ответственно-

сти сторон при исполнении агентского до-

говора. 
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consultantplus://offline/ref=E05D8470F9E2556AE6C5FC50429F73942E149A77F1C840CA26DA0567947168CAC34E6F429A4D54DC76BF7A81B4C365FED9CEA900A99C53EA52k5I


147 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-3 (73), 2022 

Библиографический список 

1. Шмелев Р.В. Агентский договор в гражданском праве Российской 

Федерации // Справочная правовая система «Консультант Плюс: Комментарий законо-

дательства». Дата обращения 20.10.2022 г. 

2. Лунева Е.В. Агентский договор как правовое средство участия в электронных торгах 

по банкротству // Предпринимательское право. – 2017. – № 1. – С. 60-61. 

3. Чмелева Т.А. Проблемы ответственности сторон агентского договора // Современное 

право. – 2016. – №9. – С. 73. 

4. Обзор судебной практики по делам о защите прав потребителей: утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 20.11.2021 г. // Справочная правовая система «Консультант Плюс: 

Судебная практика». 

 

 

LEGAL REGULATION OF THE RESPONSIBILITY OF THE PARTIES  

IN THE EXECUTION OF THE AGENCY AGREEMENT 

 

G.A. Mogilevskiy, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Novosibirsk order of Zhukov of the Military Institute named after army general I.K. Ya-

kovlev of the National Guard of the Russian Federation 

Siberian State University of Railway Engineering  

(Russia, Novosibirsk) 

 

Abstract. On the basis of legislative provisions, theoretical and legal views of a number of au-

thors-researchers of the stated problem, examples of law enforcement practice in the publica-

tion, an attempt was made to consider the legal essence of the responsibility of the parties in the 

execution of the agency contract, to identify legislative gaps and justify proposals to minimize 

the negative consequences in this area of intermediary obligations. 

Keywords: agency, legal interpretation, classification (types) of agency contracts, scope of 

application, restrictions for the agent and principal, violation of obligations, compensation for 

losses, payment of remuneration. 

  



148 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-3 (73), 2022 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО В РОССИИ: ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ 

 

А.С. Орлова, студент 

Научный руководитель: О.А. Болденко, канд. пед. наук, доцент 

Сочинский филиал ВГУЮ (РПА Минюста России) 

(Россия, г. Сочи) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-10-3-148-151 

 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы правотворчества в 

России и проведен проблемный анализ. Указывается, что правотворчество является 

неотъемлемой частью важных функций государства и важнейшим критерием, который 

влияет на продуктивную взаимосвязь и взаимообусловленность государства и общества. 

Затронуты основные направления модернизация в улучшении качества правотворческой 

политики и правотворческой культуры. 
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Актуальность исследования проблем 

правотворчества в Российской Федерации 

набирает обороты с каждым годом в связи 

с ее необходимой эффективностью. 

Правотворчество является неотъемлемой 

частью урегулирования общественных от-

ношений. Законодательная база должна 

быть действенной системой правового ре-

гулирования и понятна обществу, отра-

жать в законах все государственные и по-

литические изменения и обновляться. 

В Российской и зарубежной юридиче-

ской литературе рассматриваются различ-

ные трактовки понятия правотворчества, 

однако, единого конкретного определения, 

которое было бы принято общим и единым 

пока нет. Современная наука представлена 

значительными работами А.Н. Мазурен-

ко [1], М.А. Соколова, Н.А. Власенко, 

В.Н. Карташов и так далее. 

Анализируя юридическую литературу 

по изучению правотворчества в России, 

можно выделить несколько авторов, кото-

рые, трактуя понятие правотворчества, в 

совокупности создают систему научных 

процессов, то есть это, как взаимосвязан-

ная цепочка от разных авторов. 

А.В. Дербина кандидат юридических 

наук дает следующую формулировку по-

нятию правотворчества, как «форма госу-

дарственной профессиональной деятель-

ности, которая в первую очередь направ-

лена на принятие, изменение и отмену 

правовых норм». Это форма используется 

в границах определенных и соответству-

ющих процедур, которые направлены на 

урегулирование общественных отноше-

ний [2]. 

А.П. Мазуренко считает, что право-

творчество является окончательным эта-

пом правообразования ответственных и 

уполномоченных субъектов по работе с 

нормативно-правовыми нормами, целью 

которых являются общественные отноше-

ния и система права [3]. 

По мнению С.В. Синюкова социальный 

институт правотворческой культуры, это и 

есть правотворчество. 

Каждый трактует правотворчество по-

своему, однако, смысл понятия правотвор-

чества и его сущность можно выделить от 

всех авторов. Правотворчество – это си-

стема, деятельность, действие государства, 

а если быть точнее государственных орга-

нов, которые занимаются реализацией, 

установлением и созданием правовых 

норм. Можно сказать, что государственная 

воля отображается в нормах права, кото-

рым обязаны придерживаться все, как вер-

хушка правления, так и общество в целом. 

Правотворчество – это анализ и реальное 

оценивание правовой действительности, 

которая происходит в тот или иной исто-

рический период и влияет на формирова-

ние права.  

Правотворчество России – это сложный 

механизм юридической деятельности, ко-

торый постоянно развивается и изменяет-
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ся, закрепляет основы правовой системы с 

последующим уточнением и разъяснением 

в подзаконных актах. 

Сегодня Россия находится в таком ис-

торическом периоде, что требуются актив-

ные правотворческие действия [4]. Нега-

тивное отношение со стороны мирового 

сообщества, различные санкции и ограни-

чения в отношении РФ требуют модерни-

зации правотворческого процесса, полити-

ки и культуры. И что, немало, важно – это 

действующая и проводимая спецоперация 

на Украине. 

 Много ресурсов задействованы в этом 

важном мероприятии, что влияет на раз-

личные отрасли. Прослеживаются 6 паке-

тов санкций, которые исходят от США, 

Великобритании и ЕС, где основной зада-

чей стояла и стоит ослабление российской 

экономики. Конечно, вынужденные и не-

обходимые изменения в правотворческой 

политики России выделили и выявили не-

которые проблемы: 

- несбалансированное развитие отрас-

лей; 

- избыточность правотворчества; 

- пробелы и декларативность законода-

тельства; 

- фиктивные нормы; 

- большое количество неработающих 

отсылок в нормативно правовых актах. 

Дисбалансы в экономике страны сего-

дня наблюдаются практически во всех 

сферах. Это связано в первую очередь с 

тем, что многие российские отрасли не 

развивались в полном объеме внутри госу-

дарства и имели полную зависимость от 

Зарубежных стран. По словам «Коммер-

санта» [5] ключевой проблемой в отраслях 

является сильное технологическое отста-

вание, зависимость от зарубежных техно-

логий и катастрофическая нехватка квали-

фицированных кадров. Россия очень от-

стала в технологическом направлении от 

мирового уровня на 10-15 лет, не хватает 

производственных мощностей, критиче-

ская зависимость процессов проектирова-

ния и выпуска продукции от зарубежных 

технологий. Сильное отставание этой от-

расли не обеспечивает российской рынок 

нужной электроникой.  

Минпромторг предложил участникам 

рынка координировать исследования в об-

ласти передовых технологий, увеличить 

мощности, создать отрасль электронного 

машиностроения и отказаться от ино-

странных технологий при проектировании. 

Была подготовлена стратегия развития и 

выхода из технологического кризиса до 

2023 года.  

Как было сказано выше, в Российской 

Федерации присутствует проблема избы-

точного правотворчества. На октябрь 2022 

года по данным с «Официального интер-

нет – портала правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) в Российской Федера-

ции опубликовано 9170 федеральных за-

конов, в эту же цифру входят поправки в 

количестве 6740. 

Приведенные цифры говорят о следу-

ющем, такое количество вносимых зако-

нопроектов имеют не надлежащее каче-

ство, что приводит первоначальный текст 

к многочисленным поправкам и корректи-

ровкам. 

В правотворчестве России существуют 

проблемы и это явление, которое невоз-

можно избежать. Причины проблем, кото-

рые делятся на объективные: сложность и 

динамизм общественных отношений, мно-

гоаспектность правового регулирования, 

трудность в предвидении развития обще-

ственных отношений и субъективные: не-

достаточный уровень профессионализма 

субъектов правотворчества, недостаточ-

ный уровень правовой культуры. 

Наше государство активно изменяется и 

развивается, а вместе с ним общественные 

отношения. Это одна из актуальных объ-

ективных проблем, особенно в столь 

сложное для России время, когда держава 

вступила на полный самостоятельный путь 

развития, Европа больше не является зна-

чимой частью. Общественные отношения, 

возникающие в субъекте государственного 

управления, напрямую влияют на уровень 

легитимности власти, расставляют прио-

ритеты общественного развития [6]. 

Связь и зависимость между собой ди-

намического развития общественных от-

ношений и правотворчества, одно из цен-

тральных мест в правовой системе. От то-

го в какой форме и как качественно дей-
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ствующие нормы права выражают интере-

сы и потребности общества в целом, зави-

сит поведение людей и достижение по-

ставленных целей за счет норм права. Од-

нако, сложное и динамичное развитие об-

щественных отношений требуют незамед-

лительного внесения изменений в нормы 

права и правотворчества. Эффективными 

результатами правотворчества являются 

законы и подзаконные акты. Всякий закон 

является средством регуляции и саморегу-

ляции процессов, происходящих в обще-

стве. 

Вот почему по мере возрастания мас-

штабности анализируемых явлений – от 

качественных показателей нормативного 

предписания к качеству законов и подза-

конных актов, и в конечном счете всей си-

стемы законодательства – все более зна-

чимым для эффективности правовой ре-

гламентации становится учет в процессе 

правотворчества наряду с правовыми и 

политическими параметрами также соци-

альных предпосылок качества норматив-

ных правовых актов. В идеале перед зако-

нодателем в процессе правотворчества 

всегда стоит задача максимально точного 

отражения в нормативных правовых пред-

писаниях явлений общественной жизни и 

правильного реагирования на возникаю-

щие проблемные ситуации [7]. 

Следовательно, социальная характери-

стика качества законов и подзаконных ак-

тов неизбежно охватывает два момента.  

Во-первых, степень адекватности отра-

жения в нормативном правовом акте про-

исходящих в обществе процессов. Во-

вторых, точность проецирования этих 

процессов на будущее, прогнозирования 

возможных путей развития общества и 

неразрывно связанного с этим выбора оп-

тимальных путей их видоизменения в же-

лательном направлении при помощи пра-

ва. 

Основные направления модернизации в 

Российской Федерации состоят в улучше-

нии качества правотворческой политики и 

правотворческой культуры, отдельно 

правотворцев [8]. 

Современное правотворчество России 

требует стабильную правовую систему. 

Законодательные акты обязаны соответ-

ствовать реальному времени, и политиче-

ским изменения в государстве. В переход-

ный период должна проводиться глобаль-

ная модернизация, как правотворческой 

политики, так и правотворческой культу-

ры. 

Повышение качества правотворчества 

возможно путем совершенствования всего 

законодательства на базе создания единого 

нормативно-правового акта, регулирую-

щего правотворческий процесс в масшта-

бах всей страны, в регионах и других сфе-

рах общественной жизни. Важны профес-

сионализм и добросовестность субъектов 

правотворческой деятельности. 

Возникает проблема стабильного созда-

ния нормативно правовых актов с низким 

качеством, отсутствием согласованности и 

широким использованием рецепции права. 

Научные деятели предлагают различ-

ные способы и методы ориентированные 

на улучшение качества правотворческой 

политики и правотворческой культуры [9]. 

Каждый метод направлен на устранение 

определенной и конкретной проблемы. К 

таким способам можно отнести: 

1. Осуществление планового право-

творчества, основываясь на план. Прово-

дить анализ и прогнозировать возможные 

изменения на долгий срок. 

2. Соблюдение правил системы профес-

сиональных юридических правил и 

средств, используемых в правотворчестве. 

3. Увеличение обязательных условий к 

профессиональному уровню субъектов 

правотворчества, особенно, которые при-

нимают участие в разработке локальных 

правовых актов. Это говорит о том, что 

НПА до регистрации подлежат правовой 

экспертизе и, тем самым, повышают каче-

ственный уровень. 

4. Необходимо уменьшить активность 

законодательной деятельности. Происхо-

дит отягощение многими законами из-за 

большого количества норм и быстрого 

разрастания законов. Люди не знают зако-

нов и, помимо этого, созданы законы да-

лекие от совершенства. 

5. Обеспечение эффективности право-

творческой политики и правотворческой 

культуры. 
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6. Устранение нарушений общеприня-

тых правил правотворчества и требований 

в разработки и принятия нормативного 

правового акта. 

Список предложений можно продол-

жать и все они будут направлены на улуч-

шение качества и модернизацию. В сово-

купности правотворческая политика и 

правотворческая культура могут достиг-

нуть хороших результатов в развитии [10]. 

В заключении отметим, что проведен-

ный анализ проблем правотворчества в 

России, а также их причины, говорят о 

необходимости скорейшей модернизации 

и улучшения качества правотворческой 

политики и правотворческой культуры. 

Правотворчество это один из важнейших 

критериев влияющий на продуктивную 

взаимосвязь и взаимообусловленность 

государства и общества. 
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Торговый оборот, несомненно, важен в 

экономической сфере и в жизни каждого 

из нас. Благодаря ему люди приобретают 

необходимые товары, а продавец получает 

за это прибыль. Стоит упомянуть, что тор-

говые обороты в настоящее время активно 

увеличиваются, что обусловлено актив-

ным развитием рыночной экономики в це-

лом, упрощением логистики и скоростью 

документооборота с помощью новых тех-

нологий. Для наиболее эффективного тор-

гового оборота обязательно необходимо 

должное оформление прав и обязанностей 

продавца и покупателя, определение их 

ответственности и требований к самому 

товару. 

В первую очередь торговый оборот ре-

гулируется законодательством. Стоит за-

метить, что европейская практика значи-

тельно отличается от российской главным 

образом тем, что в иностранном законода-

тельстве существуют отдельные торговые 

кодексы, положения которых направлены 

на более подробное регламентирование 

торговых отношений. В нашем случае от-

дельных кодексов, посвященных правово-

му регулированию торговли, не существу-

ет. Данные вопросы отнесены к сфере 

гражданско-правового регулирования [1]. 

Нельзя сказать, что конкретно граждан-

ский кодекс в полной мере направлен на 

подробную регламентацию договорных 

отношений в торговом обороте. 

Отличительной чертой заключения до-

говоров, связанных с оборотом товаров, 

является то, что они характеризуются 

множественностью и частой повторяемо-

стью. Для договоров характерна наиболь-

шая степень свободы сторон при его за-

ключении и, соответственно, формирова-

нии условий. Исходя из этого ясно, что 

используются основные положения о сво-

боде договора (ст. 421 ГК РФ): реализуют-

ся возможности заключения договоров, 

которые не предусмотрены законом, и до-

говоров, которые содержат элементы раз-

личных договоров [2]. 

Является очевидным, что в сфере тор-

гового оборота самым заключаемым явля-

ется договор купли- продажи, по которому 

одна сторона, обозначаемая как продавец, 

передает товар покупателю, а он обязуется 

оплатить его. 

К договорам купли-продажи по стан-

дарту относятся: 

1. договор розничной купли-продажи. В 

данном случае лицо, занимающееся пред-

принимательской деятельностью, реализу-

ет свой товар в розницу. Покупатель мо-

жет использовать его в любых целях, кро-

ме предпринимательских. При этом к та-

кому виду сделки применяются правила не 

только ГК РФ, но и закона о защите прав 

потребителей; 

2. договор поставки. Покупатель, как 

правило, использует товар для осуществ-

ления предпринимательской деятельности; 
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3. контрактация. Такой договор подра-

зумевает, что производитель сельскохо-

зяйственной продукции реализует ее заго-

товителю, который, в свою очередь, может 

ее продать, переработать; 

4. договор поставки для государствен-

ных и муниципальных нужд, реализуемый 

путем заключения соответствующего кон-

тракта. Регулирование осуществляется не 

только ГК, но и рядом других законов 

(например, ФЗ № 44-ФЗ 2013 года «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд»); 

5. договор энергоснабжения, где соот-

ветствующая организация передает або-

ненту энергию за определенную плату; 

6. купля-продажа недвижимости, то 

есть объектов, прочно связанных с землей 

и неотделимых от нее, либо объектов, ко-

торые определены законодателем как не-

движимость; 

7. купля-продажа предприятия. В дан-

ном случае оно продается как имуще-

ственный комплекс, однако следует отме-

тить, что по такому договору не реализу-

ются права, которые продавец не имеет 

право передавать кому-либо [3]. 

Договором может быть предусмотрена 

продажа любых товаров, за исключением 

тех, которые изъяты из гражданского обо-

рота (перечень – в Указе Президента РФ от 

22.02.1992 N 179 (ред. от 17.03.2020) «О 

видах продукции (работ, услуг) и отходов 

производства, свободная реализация кото-

рых запрещена»). 

Стоит выделить и конкретные особен-

ности договора купли-продажи: 

1) он двусторонний; 

2) моментом заключения признается 

момент, когда обо всех существенных 

условиях стороны договорились (о наиме-

новании товара, о реализуемом количе-

стве); 

3) обязательно наличие определенной 

платы за приобретаемый товар, данный 

вид договора не может быть безвозмезд-

ным по своей природе [4]. 

Можно сказать о том, что именно дого-

вор купли-продажи отражает настоящую 

значимость договорного права для торго-

вого оборота и надлежащим образом рас-

крывает сам смысл торгового оборота – 

возмездную передачу товаров. 

Но стоит учитывать, что важно при за-

ключении договоров купли-продажи об-

ращать внимание на сроки поставки, на 

логистические условия, точное наимено-

вание товаров и их качество, количество и 

соответствие заявляемым требованиям. 

Именно для регулирования данных вопро-

сов нужно более подробно составлять до-

говоры купли-продажи и уточнять в них 

форс-мажорные ситуации, сроки и харак-

теристики товаров. Все уточнения остают-

ся на усмотрение сторон, но пренебрегать 

ими явно не стоит. Договор купли-

продажи должен быть индивидуальным и 

дополняться различными условиями и 

пунктами в зависимости от специфики 

продаваемого товара. 

В силу этого считаю также необходи-

мым составлять определенную форму до-

говора купли-продажи в зависимости от 

особенностей поставляемого товара (с 

учетом определенных гарантий, сопостав-

лении сроков годности товара и сроков до-

ставки, требований к целостности упаков-

ки). На практике часто у организаций есть 

своя разработанная форма договора по-

ставки, но она не может подходит ко всем 

видам товара. 
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Одной из составных частей криминоло-

гии является изучения преступника как 

субъекта преступного поведения и осо-

бенности его личности. Ни одно преступ-

ление невозможно объяснить исключи-

тельно только внешними причинами, про-

игнорировав личностные качества пре-

ступника. 

Само по себе понятие личности весьма 

многогранно и представляет собой «инди-

видуальное выражение социально значи-

мых свойств, индивидуальную форму бы-

тия общественных отношений, меру соци-

альности человека» [1, с. 26]. С точки зре-

ния криминологического понимания в ши-

роком смысле под личностью преступника 

понимают «совокупность признаков, при-

сущих личности человека, совершившего 

преступление и определяющих причины 

совершения им преступлений». 

Личность профессионального преступ-

ника – это понятие, отражающее социаль-

но-негативные свойства личности субъек-

тов криминального профессионализма [2, 

с. 12]. Термин «профессиональный» в дан-

ном случае отражает только призму лич-

ности преступника, обладающей обще-

ственной опасностью. 

Структура личности профессионально-

го преступника, как и любого другого пре-

ступника, состоит из совокупности при-

сущих ему свойств и признаков, таких как: 

социально-демографических, нравственно-

психологических и уголовно-правовых. 

К свойствам личности социально-

демографического характера относятся: 

пол, возраст, уровень образования, род за-

нятий, семейное положение, социальное 

положение, специальность, социальные 

роли и статусы, наличие или отсутствие 

постоянного места жительства, граждан-

ство. К нравственно-психологическим 

свойствам личности преступника относят-

ся: уровень интеллекта и способностей че-

ловека, навыки, привычки, волевые и эмо-

циональные свойства, установки, интере-

сы, ценностные ориентации, взгляды, от-

ношение к нормам права и морали, по-

требности, избираемые способы удовле-

творения потребностей. В уголовно-

правовую характеристику включены: сте-

пень тяжести совершения преступления, 
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наличие прошлых судимостей, общий и 

специальный рецидив, формы вины, 

направленность преступного посягатель-

ства, одиночный или групповой характер 

посягательства. 

Данные признаки сами по себе лишь 

характеризуют каждого отдельно взятого 

человека, однако если провести обобще-

ние и анализ в статистическом выражении 

к лицам, являющимся преступниками, то 

данные признаки представляют очень 

важную и значимую криминологическую 

информацию, которая, необходима для 

выработки и осуществления эффективных 

мер профилактики преступности в целом и 

профессиональной преступности в частно-

сти. 

Рассматривая криминологическую ха-

рактеристику личности профессионально-

го преступника, необходимо учитывать, 

что профессиональный преступник ставит 

перед собой конкретную жизненную цель, 

которая заключается в совершение раз-

личных преступлений. По мнению 

В.И. Омигова преступником-профессиона-

лом «становится, как правило, после со-

вершения трёх и более преступных эпизо-

дов» [3, с. 55]. 

Рассматривая возраст профессиональ-

ных преступников, следует отметить, что 

данный вид преступности имеет следую-

щие возрастные рамки – от 18 до 49 лет. 

Наибольший пик профессиональной пре-

ступной активности приходится на период 

от 25 до 49 лет, а наименьшее количество 

составляют профессиональные преступни-

ки, возраст которых превысил 50 лет [4, 

с. 37]. По нашему мнению, выявленный в 

ходе анализа статистических данных ГИ-

АЦ МВД России возрастной период пре-

ступной активности далеко не случаен и 

объясняется тем, что обычно к 25-30 годам 

лица, которые начали преступную дея-

тельность в несовершеннолетнем возрасте, 

набираются криминального опыта, обрас-

тают связями в преступной среде и замет-

но повышают свой криминальный профес-

сионализм. 

Имеющиеся статистические данные по-

казывают, что 90% преступников-

профессионалов составляют мужчины, а 

доля женщин, являющихся профессио-

нальными преступниками, в настоящее 

время, составляет около 10%, причем доля 

женщин профессиональных преступниц из 

числа мошенников значительно больше и 

составляет около 33% [5]. 

В целом, уровень образования лиц, яв-

ляющихся профессиональными преступ-

никами, немного выше, чем у других кате-

горий преступников. Так, около 80% про-

фессиональных преступников имеют 

среднее общее образование, около 9% 

имеют незаконченное высшее образование 

или среднее специальное образование, 2% 

– высшее образование, число лиц не име-

ющих среднего образования не превышает 

10% от общего количества [4, с. 38]. По 

нашему мнению, достаточно высокий уро-

вень образования объясняется тем, что для 

успешного осуществления профессио-

нально преступной деятельности необхо-

дим определенный уровень интеллекта, 

объем знаний, умение проводить анализ и 

контроль. Что касается социального поло-

жения и рода занятий, то для профессио-

нального преступника чаще всего основ-

ным и единственным источником дохода и 

средств существования является преступ-

ная деятельность. Причем подавляющее 

большинство профессиональных трудо-

способных преступников не работают 

(около 85%) и мер к трудоустройству не 

предпринимают. 

Принимая во внимание вышесказанное, 

необходимо отметить, что детальное кри-

минологическое изучение личности про-

фессионального преступника способствует 

повышению уровня эффективности дея-

тельности органов внутренних дел по рас-

крытию и расследованию преступлений, 

совершаемых профессиональными пре-

ступниками, а также профилактической 

деятельности в целом. 
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ствуют о том, что роль ранее судимых граждан в криминальном процессе существенно 
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лет, проблема предупреждения преступности, является крайне сложной и актуальной 
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Современные исследования в области 

криминологических особенностей пре-

ступности, проводимые в последние годы, 

свидетельствуют о том, что роль ранее су-

димых граждан в криминальном процессе 

существенно усложняется. В этой связи, в 

интересах защиты общества от наиболее 

опасных лиц, освобождаемых из исправи-

тельных учреждений, требуется специаль-

ное профилактическое воздействие. С этой 

целью Федеральным законом «О полиции» 

введен институт контроля за лицами, 

освобожденными из мест лишения свобо-

ды. Так, 6 апреля 2011 года был принят 

Федеральный закон № 64-ФЗ «Об админи-

стративном надзоре за лицами, освобож-

дёнными из мест лишения свободы» [1]. 

Таким образом, есть необходимость 

рассмотрения криминологического анали-

за рецидивной преступности в Российской 

Федерации. 

Так, рецидивная преступность является 

одним из общественно-опасных видов 

преступлений, поскольку при совершении 

преступлений лицами раннее судимыми, 

определяется их антиобщественная уста-

новка и нежелание соблюдать нормы зако-

нодательства в стремлении реализовывать 

дальнейшую преступную деятельность. 

Количественно-качественные характери-

стики рецидивной преступности за по-

следние годы свидетельствуют о создании 

системы целенаправленной работы право-

охранительных органов в данной сфере, а 

также системной и целенаправленной пре-

дупредительной деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

Важно отметить, что рецидивная и про-

фессиональная преступность – тесно свя-

занные и опосредованные средой крими-

нальной субкультуры – виды преступной 

деятельности, которые разлагают нор-

мальное функционирование общества и 

государства и порождающие преступность 

в целом. Отметим, что рецидивист – ядро 
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и основной носитель преступного мира и 

воровских понятий и принципов.  

С учетом анализа статистических дан-

ных 2016 года на территории Российской 

Федерации зафиксировано 548382 тыс. че-

ловек, ранее совершавших преступления 

(всего выявлено лиц совершивших пре-

ступления – 1015875 человек, т.е удельный 

вес лиц, ранее совершивших преступления 

составляет 54% от общего числа лиц со-

вершивших преступления [2]. 

В соответствии с 2017 годом наблюда-

ется существенное снижение числа лиц, 

ранее совершавших преступления 541541, 

из них 273379 тыс. человек ранее судимые 

за преступления [3]. 

Согласно 2018 году, общее число лиц, 

ранее совершавших преступления, соста-

вило 525475 человек. Это говорит о том, 

что рецидивная преступность несет в себе 

повышенную общественную опасность, 

так как лица, повторно совершающие 

умышленные преступления, действуют 

более убежденно и, как правило, вовлека-

ют в преступную деятельность других лиц, 

часто не судимых, решительно и умело, 

используя свой опыт; как правило, их дея-

ния причиняют значительный ущерб и де-

монстрируют открытое противостояние 

закону [4]. 

В 2019 году общее число лиц, ранее со-

вершавших преступления составило – 

504416 человек, из них ранее судимых за 

преступления – 261941 человек [5]. 

Аналитический анализ рецидивной пре-

ступности 2020 года показал, что общее 

число лиц, ранее совершавших преступле-

ния составляет – 492107 человек, из них 

ранее судимых за преступления – 255296 

человек [6]. 

 Это говорит о том, что рецидивная пре-

ступность несет в себе повышенную обще-

ственную опасность, хотя наблюдается 

динамика снижения общего числа лиц, ра-

нее совершавших преступления. Повы-

шенная общественная опасность рецидив-

ной преступности заключается в том, что 

лица, повторно совершающие умышлен-

ные преступления, действуют более убеж-

денно и, как правило, вовлекают в пре-

ступную деятельность других лиц, часто 

не судимы, решительно и умело, исполь-

зуя свой опыт; как правило, их деяния 

причиняют значительный ущерб и демон-

стрируют открытое противостояние зако-

ну [7]. 

Термин «рецидив» с латинского языка 

означает «возвращающийся, повторяю-

щийся». В специальной юридической ли-

тературе принято выделять уголовно-

правовой, криминологический и пенитен-

циарный рецидивы. 

 Уголовная ответственность при уго-

ловно-правовом рецидиве является повы-

шенной, поскольку структура личности 

преступника наделена высокой степенью 

общественной опасности, а также наличи-

ем в ее характере стойкой антиобществен-

ной установки, которая обуславливает со-

вершение новых преступлений. Повтор-

ность совершения преступлений говорит о 

том, что вид наказания, который приме-

нялся за совершение первого преступле-

ния, не соответствует тяжести совершен-

ного преступления. Поэтому, усиление от-

ветственности за повторное преступление 

оправдано в соответствии с целями уго-

ловного наказания. Осужденный заслужи-

вает более строгое наказание за новое пре-

ступление, если он ранее освобождался от 

наказания условно-досрочно и в течение 

не отбытой части совершил умышленное 

преступление. Специалисты в области 

криминологии считают, что рецидивом 

считается наличие у лица, совершившего 

преступление устойчивой антиобществен-

ной установки [8, с. 232]. 

Понятие криминологического рецидива 

значительно шире понятия рецидива уго-

ловно-правового. Криминологам прихо-

дится объяснять само явление данной пре-

ступности, причины повторения обще-

ственно опасного поведения и рекомендо-

вать средства уголовного реагирования. 

Под криминологическим рецидивом по-

нимается совершение повторного пре-

ступления, независимо о снятия или пога-

шения судимости. Криминологический 

рецидив охватывает и совершение пре-

ступлений лицами, в отношении которых 

применялось уголовное наказание. Важное 

значение для интерпретации криминоло-

гического рецидива служит наличие связи 

между совершенными лицом преступле-
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ниями. Данная связь указывает на стойкую 

ориентацию в поведении осужденного. 

Криминологические особенности реци-

дивной преступности и рецидива, в част-

ности, предполагают подробный анализ 

признаков рецидива. В зависимости от та-

ких признаков рецидив классифицируется 

по видам и разновидностям: об-

щий/специальный, однократный/много-

кратный, пенологический/пенитенциарный 

и т.п.  

Понятие рецидива с точки зрения юри-

дической стороны основывается на факте 

повторности совершения преступления. 

Обязательным критерием является суди-

мость, которая не снята/не погашена в со-

ответствии с законодательством Россий-

ской Федерации [9, с. 240]. 

За последние несколько лет, проблема 

предупреждения преступности, является 

крайне сложной и актуальной проблемой. 

Тенденции развития преступности в це-

лом, отдельных ее видов свидетельствуют 

о том, что есть угроза общественной опас-

ности Российского государства, а также 

безопасности граждан нашей страны. 

Судебно-следственная практика по-

следних трех лет показывает, что большая 

часть преступников совершает 2 и более 

преступлений. 

Сведения о состоянии преступности и 

результатах деятельности правоохрани-

тельных органов по раскрытию преступ-

лений свидетельствуют, что ежегодно со-

вершается более пятисот тысяч преступ-

лений, лицами ранее совершавшими пре-

ступления (Так, в 2020 году зарегистриро-

вано 492107 лиц, ранее совершавших пре-

ступления, из них 255296 человек – ранее 

судимые) [10], что составило более поло-

вины (56%) от общего числа лиц, совер-

шивших преступления.  

Обращаясь к широкому кругу мнений 

отечественных специалистов-практиков в 

области уголовного права и криминоло-

гии, а также к статистическим данным и 

экспертным оценкам, можно сказать, что 

рецидивная преступность имеет те же ко-

личественно-качественные показатели, что 

и преступность в целом: состояние, уро-

вень, динамику, структуру, характер, цену. 

Характер и структура рецидивной пре-

ступности основывается на криминологи-

ческих особенностях и анализе рецидива.  

Принимая во внимание вышесказанное, 

необходимо отметить, что общественная 

опасность рецидивной преступности за-

ключается в том, что повторность совер-

шения преступления является первым ша-

гом к преступному образу жизни, за кото-

рым следует трансформация рецидивной 

преступности в профессиональную, а 

дальше в организованную. Прослеживая 

динамику рецидивной преступности, сле-

дует отметить негативные тенденции, про-

являющиеся в кратности и интенсивности, 

возрастающей специализации и организа-

ции рецидива, увеличении удельного веса 

женской рецидивной преступности. 
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Abstract. Modern research conducted in recent years suggests that the role of previously con-

victed citizens in the criminal process is becoming significantly more complicated. An analytical 

analysis of recidivism in 2016-2020 showed that the total number of people who had previously 

committed crimes remains high. This suggests that recidivism carries an increased social dan-

ger, Criminological features of recidivism and recidivism, in particular, suggest a detailed anal-

ysis of the signs of recidivism. Depending on such signs, relapse is classified by species and va-

rieties. Over the past few years, the problem of crime prevention has been an extremely complex 

and urgent problem. Trends in the development of crime in general, its individual types indicate 

that there is a threat to public danger, as well as the safety of citizens. Taking into account the 

above, it should be noted that the public danger of recidivism lies in the fact that the repetition of 

the crime is the first step towards a criminal lifestyle, followed by the transformation of recidi-

vism into professional, and then into organized. 
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Аннотация. В статье обозначены проблемы понимания конфликта интересов. Это 

касается, в частности, субъектов конфликта интересов и их должностей, прямой и кос-

венной заинтересованности, доходов и выгод. Обращено внимание на законодательное 

несовершенство определения «конфликт интересов», а также на неоднозначность 

трактовок терминов «конфликт» и «интерес». Сделан вывод, что конфликт интересов – 

это противоправные действия субъекта, направленные на удовлетворение его корыст-

ных, незаконных потребностей, противоречащим, нарушающим нормы права с использо-

ванием своего служебного, должностного положения (статуса). 

Ключевые слова: конфликт интересов, субъект конфликта интересов, должность, 

прямая и косвенная заинтересованность, доход и выгода, противоправные действия, ко-

рыстные и незаконные потребности. 

 

Определение понятия конфликт интере-

сов закреплено в части 1 ст. 10 ФЗ от 

25.12.2008 N 273 «О противодействии 

коррупции» (далее – ФЗ от 25.12.2008 

N 273 [1]. Здесь этот термин трактуется 

как ситуация, при которой личная заинте-

ресованность (прямая или косвенная) ли-

ца, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, 

влияет или может повлиять на надлежа-

щее, объективное и беспристрастное ис-

полнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномо-

чий). Вместе с тем в этом определении 

необходимо понимать: 

1) лицо, замещающего должность, за-

мещение которой предусматривает обя-

занность принимать меры по предотвра-

щению и урегулированию конфликта ин-

тересов; 

2) личную заинтересованность (прямую 

или косвенную) – под которой в ч. 2 ст. 10 

ФЗ №273 понимается возможность полу-

чения доходов в виде денег, иного имуще-

ства, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, резуль-

татов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) лицом, указанным в 

части 1 ст. 10 ФЗ №273, и (или) состоящи-

ми с ним в близком родстве или свойстве 

лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или органи-

зациями, с которыми лицо, указанное в 

части 1 ст. 10 ФЗ №273, и (или) лица, со-

стоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, кор-

поративными или иными близкими отно-

шениями – однако, что означает прямая 

или косвенная личная заинтересован-

ность?; 

3) влияние или его возможность на 

надлежащее, объективное и беспристраст-

ное исполнение должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномо-

чий) – однако, что представляет собой это 

самое влияние и его степень или уровень, 

а также объективное и беспристрастное 

исполнение должностных (служебных) 

обязанностей. 

Нуждаются в уточнении и другие не 

менее важные термины в этом определе-

нии. В частности, необходимо ответить на 

вопросы: 

1) какие виды субъектов и их должно-

сти подпадают под действие этой нормы – 

дефиниции? 

2) о каких в данном случае доходах, 

имуществе, имущественных правах, услу-
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гах имущественного характера, результа-

тах выполненных работ или выгодах мо-

жет идти речь? 

3) что означает прямая или косвенная 

личная заинтересованность? 

4) что представляет собой это самое 

влияние и его степень или уровень, а так-

же объективное и беспристрастное испол-

нение должностных (служебных) обязан-

ностей? 

Неудачная трактовка анализируемого 

термина видимо обусловлена неоднознач-

ностью понимания исследователями слов 

«конфликт» и «интерес». В частности, 

термин «конфликт» определяется как: 

1) «столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, 

мнений или взглядов оппонентов или 

субъектов взаимодействия» [2]; 

2) «.. противоборство, столкновение 

двух или нескольких субъектов обуслов-

ленное противоположностью, несовме-

стимостью их интересов, потребностей, 

систем ценностей или знаний» [3]; 

3) «.. явное или скрытое состояние про-

тивоборства объективно расходящихся ин-

тересов, целей и тенденций развития соци-

альных объектов, прямое и косвенное 

столкновение социальных сил на почве 

противодействия существующему обще-

ственному порядку [4].  

Классификация конфликта: 

1) по субъектам отношений: внутри-

личностные, межличностные, групповые, 

межгрупповые; 

2) по времени действия: кратковремен-

ные и затяжные; 

3) по форме проявления: скрытые и от-

крытые; 

4) по степени напряженности: острые и 

слабые; 

5) по характеру общественных отноше-

ний: идеологические, экономические, по-

литические, социально-бытовые, семейно-

бытовые, трудовые, служебные. 

Исследователь И.Е. Пономаренко пи-

шет, что: «В переводе с латинского языка 

interest означает «иметь значение». В со-

временном русском языке, в том числе ли-

тературном, «интерес» употребляется в 

следующих основных значениях: внима-

ние, любопытство, занимательность, увле-

кательность; то, что составляет предмет 

мыслей, забот и желания; важность, зна-

чимость; корысть, выгода, польза, при-

быль, благо; стремления, нужды, запросы, 

потребности» [5]. 

Классификация интереса: 

1) по субъектам: личные (индивидуаль-

ные), групповые, классовые (интересы со-

циальных групп – рабочих, учителей, бан-

киров, номенклатуры), общественные 

(всего общества, например, в безопасно-

сти, правопорядке), государственные; 

2) по предмету направленности: худо-

жественные, технические, учебные, науч-

ные, служебные; 

3) по сферам общественной жизнедея-

тельности: экономические; социальные; 

политические; духовные; 

4) по содержанию: материальные (удоб-

ства, комфорт, одежд и т.п.), духовные ин-

тересы (познавательные, интеллектуаль-

ные); 

5) по социальной значимости: публич-

ные, частные; 

6) по юридической направленности: 

правомерные, противоправные.  

Исследователи полагают, что: «В самом 

общем плане конфликт интересов – это 

купля-продажа или другие формы эквива-

лентного обмена государственно-властных 

полномочий с целью получения матери-

альных или других социально значимых 

благ. Во всех случаях конфликта интере-

сов властные полномочия используются 

государственными .. служащими в личных 

интересах» [6]. 

Таким образом, в данном случае кон-

фликт интересов это противоправные дей-

ствия субъекта, направленные на удовле-

творение его корыстных, незаконных по-

требностей, противоречащим, нарушаю-

щим нормы права с использованием свое-

го служебного, должностного положения 

(статуса). 
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Аннотация. В данной работе освещены основные аспекты того, что интеллектуаль-

ные и личные неимущественные права являются частью одного института и имеют 

аналогичные права на защиту. А поэтому для решения возникающих проблем в статье 

приведены примеры путей решений, необходимых для обеспечения активной информаци-

онно-просветительской детальности, а также реализации мер осуществления и дора-

ботки необходимых поправок в соответствующие нормативные правовые акты. 

Ключевые слова: интеллектуальные права, личные неимущественные права, защита 

интеллектуальных и личных неимущественных прав, авторское право, публикатор. 

 

Актуальность выбора данной темы без-

условно велика в нынешнее время. Зако-

нодательство Российской Федерации пря-

мо не указывает на способы защиты ин-

теллектуальных прав, а в научной док-

трине до сих пор ведутся споры о принад-

лежности интеллектуальных прав к лич-

ным неимущественным правам, что по-

рождает проблемы защиты интеллекту-

альной собственности.  

Мир не стоит на месте, он развивается 

как технически, так и интеллектуально. 

Но, к сожалению, развитие влечет за собой 

не только простоту обыденной жизни, 

возможность заявить о себе миру через 

информационно-коммуникационные си-

стемы, но и увеличения способов наруше-

ния прав. В том числе и лично не имуще-

ственных. 

Обратимся к определению. 

Личные неимущественные права – это 

субъективные права граждан, возникаю-

щие по поводу нематериальных благ или 

результатов интеллектуальной деятельно-

сти, не подлежащие денежной оценке, 

неразрывно связанные с личностью и ре-

гулируемые нормами гражданского зако-

нодательства. 

Как видно из определения, указанного 

выше, личные неимущественные права 

возникают по поводу результатов интел-

лектуальной деятельности и относятся к 

группе прав, связанных с имущественны-

ми. 

Эта группа общественных отношений 

определяется невещественной природой ее 

объектов, хотя они и выражены в матери-

альной форме (образы, символы, идеи и 

т.п.). Объекты неотделимы от своих созда-

телей, так как они возникают в результате 

мозговой деятельности человека, то есть 

находятся в голове «придумавшего», и не 

могут быть отчуждены третьими лицами. 

Но, данные результаты интеллектуальной 

деятельности могут реализовываться как 

товары, что делает данные отношения 

имущественными, то есть базируются на 

материальной основе, а именно связаны с 

владением, пользованием и распоряжени-

ем имуществом. 

Именно в этом и заключается взаимо-

связь неимущественных отношений с 

имущественными. Чаще всего они связаны 

с результатами интеллектуальной деятель-

ности, а именно получение автором произ-

ведения гонорара, что влечет за собой воз-

никновение имущественных прав. Напри-

мер, музыкант получает гонорар за напи-

санную композицию.  

Множество ученых проводили исследо-

вания, и пришли к выводу, что разделение 

личных неимущественных прав и интел-

лектуальных прав практически невозмож-

но. Именно поэтому способы защиты лич-

ных неимущественных прав должны рас-

пространяться и на случаи нарушения ин-

теллектуальных прав, так как интеллекту-
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альные права включают в себя элементы 

личных неимущественных прав [3]. 

Пересечение интеллектуальных и лич-

ных неимущественных прав можно отсле-

дить и в Гражданском кодексе Российской 

Федерации. Так, например, п. 2 ст. 1228 

содержит указание на то, что авторские 

права относятся к личным неимуществен-

ным правам. Остальные интеллектуальные 

права прямо не указываются, что вызывает 

некие правовые противоречия. 

Личные неимущественные права, свя-

занные с результатами интеллектуальной 

деятельности, в зависимости от охраняе-

мого ими объекта, и делятся на следующие 

группы: 

1. Личные неимущественные права ав-

торов произведений: 

- Право авторства; 

- Право автора на имя; 

- Право на неприкосновенность произ-

ведения; 

- Право на обнародование произведе-

ния; 

- Право на отзыв произведения; 

- Исключительные права автора. 

2. Личные неимущественные права ис-

полнителей: 

- Право авторства; 

- Право автора на имя; 

- Право на неприкосновенность испол-

нения. 

3. Личные неимущественные права 

публикатора: 

- Исключительные права публикатора; 

- Право на указание имени на экземпля-

рах произведения. 

Однако публикатор обладает своими 

правами не в полном объеме. Так как осу-

ществление данных прав ограничены пра-

вами и волей автора, которые выражаются 

в письменной форме. Иными словами, 

публикатор лишь реализует личные не-

имущественные права автора произведе-

ния, не приобретая статуса полноправного 

субъекта. 

Законодатель предоставил автору лишь 

одно личное неимущественное право-

право авторства. Обусловлено это тем, что 

пользование соответствующими объекта-

ми изначально имеет цель коммерциали-

зации с последующим использованием в 

экономической деятельности, чаще всего в 

соавторстве, именно поэтому и сузился 

круг ограничений пользования этими объ-

ектами. 

Рассматривая объекты авторских и 

смежных прав, можно сказать, что из-за 

отсутствия обязательной государственной 

регистрации таких прав, автор нуждается в 

большей степени защиты, как своих инте-

ресов, так и результатов своей деятельно-

сти, что осуществляется только предостав-

лением ему широкого объема личных не-

имущественных прав на такие объекты. 

Так, например, в решении дела № 2-

1803/2020, где ООО «Издательская группа 

«ВК-медиа» обратилось в суд с иском к 

Гражданину К о взыскании компенсации 

за нарушение исключительных прав пра-

вообладателя в размере 30 000 рублей, в 

счет возмещения расходов на оплату госу-

дарственной пошлины 1100 руб.  

Без официального подтверждения и 

разрешения была использована фотогра-

фия, правообладателем которой выступает 

ООО «Издательская группа ВК-медиа».  

По итогу, рассмотрев все представлен-

ные доказательства, суд иск удовлетворил. 

Права авторов были защищены. Но так 

происходит не на постоянной основе, ча-

сто суд не может удовлетворить иск, так 

как доказательная база недостаточная, а 

также отсутствует нормативная составля-

ющая, то есть не для каждого нарушения 

интеллектуальных прав существует статья 

в законодательстве, способная их защи-

тить [2]. 

Объем прав также зависит от специфи-

ки их использования. Некоторые авторы 

обладают лишь минимально возможным 

объемом личных неимущественных прав – 

правом авторства (авторы объектов про-

мышленной собственности или селекци-

онных достижений). В связи с этим ис-

пользование других личных неимуще-

ственных прав нецелесообразно. 

Общественный интерес к результатам 

интеллектуальной деятельности и их со-

здателям напрямую влияет на объем прав 

авторов. Отсутствие данного интереса 

влечет за собой, непосредственно, отсут-

ствие личных неимущественных прав у 
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объектов интеллектуальной собственно-

сти.  

В подтверждение того, что личные не-

имущественные права необходимо охра-

нять и защищать, и в случае их нарушений 

принимать необходимые меры, можно 

привезти пример, не называя имен: в со-

временном мире, мире интернета, все чаще 

возникаю случаи собственного продвиже-

ния за счет успеха других. Так называе-

мый хайп (англ. hype), иными словами, 

собственная самореклама, делается абсо-

лютно на всем. Нарушая личные неимуще-

ственные права, определенная категория 

людей и кампаний, делает себе популяр-

ность и «имя», а именно используя лого-

типы известных исполнителей, а также их 

фирменное наименование для продвиже-

ния собственного «творчества», скажем 

так, без разрешения правообладателя, 

нарушая тем самым «исключительное пра-

во на фирменное наименование». Также 

распространенным вариантом саморекла-

мы является оскорбление в сети популяр-

ных исполнителей, актеров и иных медий-

ных личностей, вызывая негатив со сторо-

ны поклонников. Основываясь на этом 

негативе и частом упоминании имени 

нарушителя, его популярность растет. 

Черный пиар-тоже пиар! Но нарушитель 

не задумывается о том, что «делая себе 

имя», он заслуживает как минимум нало-

жения административного штрафа и воз-

мещение морального вреда. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, 

что интеллектуальные права неразрывно 

связаны с личными неимущественными 

правами. Они развиваются не только в 

рамках отечественного права, но и на 

международном уровне, пройдя нелегкий 

путь в своем становлении как полноправ-

ного института.  

К сожалению, институт защиты личных 

неимущественных прав, особенно в сети, 

сравнительно молодой, и не может кон-

тролировать абсолютно все сферы, и да-

вать нужную защиту правообладателям, но 

он развивается и растет, и в ближайшем 

будущем произвола в сети станет меньше, 

и люди смогут творить, не боясь, что их 

права будут нарушены. 

На данный момент, законодатель все же 

разграничивает способы защиты личных 

неимущественных и интеллектуальных 

прав, что можно считать нелогичным, 

ведь, как указано выше, отделить эти виды 

прав практически невозможно, в связи с 

чем, необходимо распространить способы 

защиты личных неимущественных прав и 

на случаи нарушения интеллектуальных 

прав, как в реальной жизни, так и в сети. 
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Аннотация. Нефтяные компании являются важной составляющей не только эконо-

мики страны, но и жизни каждого гражданина в целом. Для полноценного действия дан-

ной промышленности, следует образовывать как качественное законодательство, регу-

лирующее данную сферу, так и правильно установить систему налогообложения. В дан-

ной работе нами будет сделан упор на изучение правового регулирования налогообложе-

ния нефтяной отрасли в нашей стране, новшества в нее введённые с недавнего времени, 

их влияние на текущую систему налогообложения, а также рекомендации по совершен-

ствованию данной сферы. 

Ключевые слова: налоги, законодательство, пробелы законодательства, пути совер-

шенствования, экономика, нефть, нефтегазовые компании, финансовая безопасность. 

 

Среди всех источников энергии, почёт-

ное первое место в России занимает 

нефтегазовая отрасль, так как именно она 

оказывает существенное влияние на эко-

номику. Обращаясь к статистическим дан-

ным за 2020 год [1], наша страна является 

одним из крупнейших лидеров по добыче 

нефти. Сегодня российский рынок имеет 7 

компаний, которые состоят в рассматрива-

емом нами секторе. К данным компаниям 

относятся такие, как ПАО «Новатэк», 

ПАО «Лукойл», ПАО НК «Роснефть» и 

ряд других. Изучая рейтинг добычи нефти 

за 2021 год, следует отметить, что Россия 

заняла в нем почётное второе место [2]. 

Первое место уже в течение последних лет 

достаётся США. Нефтяной сектор про-

должает обладать повышенной важностью 

для экономики страны, так как является не 

главным источником финансирования. 

Так, исследуя данные по доходам, в 2019 

году от совокупных доходов, рассматрива-

емый нами сектор занимал 41,55% от всей 

прибыли государства, в 2020 – 39,25%, в 

2021 – 38,22% [3]. 

Рассматриваемая нами тема имеет зна-

чимость и среди учёных, а именно, их 

волнуют вопросы о системе налогообло-

жения нефтегазового сектора. Исследова-

нием проблем в данной сфере занимались 

Н.С. Абашева, Д.Р. Ачылова, М.В. Гера-

симов, Е.Н. Жаворонкова и многие другие. 

Результаты исследования. Нефтяная 

отрасль к 2019 году имела определённую 

систему налогообложения, которая вклю-

чала в себя такие элементы, как: экспорт-

ная пошлина, НДПИ, налоговые льготы. 

Все они в совокупности создали в данной 

промышленности достаточно затрудни-

тельную ситуацию, а именно, образова-

лось множество таможенных и налоговых 

льгот, которые образовывают риск по 

снижению эффективности действия всего 

налогообложения нефтяной отрасли. Так-

же, необходимо отметить, что за послед-

ние годы по статистике видно, что запасы 

нефти начинают понемногу, но иссекать, 

то есть, спустя определённое время данная 

отрасль перестанет давать плоды для 

бюджета своей страны, поскольку значи-

тельно сократятся налоговые поступления. 

Компании, занимающиеся добычей не 

только нефти, но и газа, сегодня сталки-

ваются с тем, что им попадаются трудно-

извлекаемые запасы, которые имеют вы-

сокую себестоимость, но проблема возни-

кает в увеличении их рентабельности, так 

как это сделать невозможно. Имеющаяся 

ситуация, при которой присутствует мно-

жество налоговых льгот, цель которых бы-

ла простимулировать инфекционную ак-

тивность образовалась из-за того, что не-

которые налогоплательщики, зная несо-

вершенство законодательства, обходили 
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его. В связи с этим, налогоплательщика 

стало выгоднее пользоваться освоенными 

местами зарождения ресурсов, так как с 

этого они стали получать большие льготы 

от государства. По итогу, образовалось от-

сутствие стимулов в освоении новых ме-

сторождений нефти, множество мест 

остаются без освоения, а в бюджет госу-

дарства не приходят все возможные де-

нежные средства. 

В период с 2019 по 2021 года для разви-

тия налоговой политики, у государства 

стояла важная задача – повысить инвести-

ционную активность путем применения: 

- налоговых, системных мер; 

- отраслевых.  

К последнему пункту относилось вве-

дение налога на дополнительный доход 

развитие данной инфраструктуры в целом, 

а также завершение налогового маневра в 

нефтегазовой промышленности [4]. 

1 января 2019 года на добычу углеводо-

родного сырья был введён налог на допол-

нительный доход (далее – НДДДУС). Пер-

воначально он тестировался на некоторых 

участках недр, где осуществлялась добыча 

нефти. Цель НДДДУС заключалась в изу-

чении новых регионов по добыче нефти. 

Вся информация по данному налогу изло-

жена в главе 25.4 Налогового кодекса РФ.  

Безусловно, введение данного налога 

принесло некоторые плюсы, а именно: 

- стабильные поступления денежных 

средств в бюджет государства; 

- перераспределение нагрузки в сфере 

налогов; 

- долгосрочное развитие нефтяной от-

расли; 

- стимулирование инвестиционной ак-

тивности.  

Несмотря на наличие вышеуказанных 

плюсов, новый налог образовал за собой и 

следующие минусы и 

- сокращение бюджета государства; 

- обеспечение и контроль над новым 

налогом; 

- сложности исчисления НДДДУС [5]. 

Мы считаем, что все же введение 

НДДДУС в нефтяной сфере, в современ-

ных условиях достаточно усложняет нало-

гообложение в рассматриваемой нами 

сфере, так как приносит все же весомые 

проблемы для государства, в связи с чем 

государству следует пересмотреть свою 

политику, которая наиболее лучше обес-

печит развитие налогообложения нефтя-

ной отрасли в долгосрочной перспективе. 

Политика, которая проводились госу-

дарством за последние года все же больше 

была направлена на получение прибыли, 

так как рост цен на нефть не останавли-

вался. 

Мы считаем, что правовое регулирова-

ние налогообложения нефтяной отрасли 

может быть улучшено только при соблю-

дении системного подхода и принципа це-

лостности. Особенно следует осуществ-

лять применение сразу двух элементов, так 

как это сможет минимизировать налого-

вые потери при резко возникших сложных 

экономических ситуациях, а также поспо-

собствует долгосрочному развитию дан-

ной отрасли в целом. 

Чтобы обеспечить осуществление си-

стемного подхода, следует определить це-

ли и приоритеты в налоговой политике 

государства, а также в финансовой и эко-

номической. Все данные составляющие 

являются важными для нефтяной отрасли 

и её дальнейшего совершенствования в 

сфере налогообложения. При разработке 

политики следует также учитывать инте-

ресы и крупных налогоплательщиков 

нефтяной отрасли, а также учесть случаи 

при изменении их интересов. В таком слу-

чае необходимо применять такие методы, 

как: групповой экспертизы, иерархий, 

парных сравнений, оценки. 

Заключение. Таким образом, исходя из 

всего вышесказанного, мы можем сделать 

следующий вывод. В данной работе нам 

было необходимо установить перспективы 

правового регулирования налогообложе-

ния нефтяной отрасли в РФ. При изучении 

данной темы и приведении соответствую-

щей статистики, нами было установлено, 

что постепенно запасы нефти в нашем гос-

ударстве уменьшаются, меньше становит-

ся бюджет государства. Все положения 

указывают на то, что государство непра-

вильно установило политику в нефтяной 

сфере. И несмотря на то, что государство в 

2019 году ввело налог на дополнительный 

доход в данной сфере, это принесло как 
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плюсы, так и минусы, которые на наш 

взгляд являются более существенными. 

В связи с этим, мы считаем, что госу-

дарство должно пересмотреть политику 

налогообложения нефтяной отрасли, при-

меняя принцип целостности и системный 

подход. Только благодаря сочетанию дан-

ных элементов, изучении пробелов и их 

искоренение в действующем законода-

тельстве может повлиять на качественное 

налогообложение нефтяной отрасли, кото-

рая принесёт свою пользу в долгосрочной 

перспективе.  
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альтернативного разрешения споров в Российской Федерации и даётся прогноз относи-

тельно перспективности развития данной сферы. Автор проводит исследования законо-

дательного регулирования внесудебных примирительных процедур и делается акцент на 

ключевых актах. Также автором приводит своё видение тех проблем, которые замедля-

ют темпы внедрения альтернативных способов разрешения споров и даёт рекомендации 

по их преодолению. 
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На конституционном уровне гарантиру-

ется право каждого на защиту прав и сво-
бод всеми способами, не запрещенными 
законом (статья 45 Конституции РФ). При 
этом, несомненно, основным способом 
защиты нарушенных прав является способ 
государственной защиты, то есть обраще-
ние в суд, так как именно в судебных ор-
гана общество видит единственный 
надежный способ защиты, ведь их воз-
можности и решения подкрепляются вла-
стью государства. Однако следует отме-
тить, что на сегодняшний день судебная 
система Российской Федерации крайне пе-
регружена в связи с большим количеством 
поступающих заявлений [1]. В условиях 
дефицита кадров и большой загруженно-
сти судьи должны рассматривать дела как 
можно быстрее, а значит, правосудие ста-
новится «сборочным конвейером», когда 
«вместо защиты или восстановления 
нарушенных прав суды все больше пре-
следуют цель скорейшего завершения 
процесса и принятия решения в соответ-
ствии с хорошо зарекомендовавшей себя 
моделью». Это, в свою очередь, подрывает 
авторитет суда и веру в справедливое су-
дебное разбирательство и говорит о необ-
ходимости принятия определенных мер. 
Таким образом, разработка эффективных 
методов разрешения споров стала вполне 
оправданной, что привело к стремлению 
законодателей к введению и популяриза-
ции примирительных процедур, эффек-

тивность которых в будущем должна при-
вести к судебному разрешению, процессу-
альной экономии и сохранению коммерче-
ских отношений между сторонами разби-
рательства. 

По мнению М.А. Рожковой, термин 
«альтернативный способ разрешения спо-
ров» не совсем полно отвечает современ-
ным реалиям, так как он охватывает толь-
ко процедуры разрешения споров, но не 
процедуры урегулирования, к которым от-
носятся примирительные процедуры. В 
этой связи использование термина «аль-
тернативное урегулирование споров» 
представляется более уместным [2]. 

Что касается современного положения 
дел, то в настоящее время в России отсут-
ствует полная нормативная база или ка-
кой-либо единый кодифицированный акт, 
регламентирующий понятие, способы аль-
тернативного разрешения и урегулирова-
ния споров, порядок их ведения и т.д. 
Несомненно, законодатель постепенно 
формирует правовые основы в этой сфере 
путем принятия разного рода законов, но 
этого еще недостаточно для формирования 
спроса на примирительные процедуры. 
Следует отметить, что зарубежная мировая 
практика знает множество успешно при-
меняемых примирительных процедур, та-
ких как «переговоры, посредничество, ар-
битраж, посредничество-арбитраж, при-
мирительное производство, мини-суд, не-
зависимая экспертиза для установления 
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обстоятельств дела, омбудсмен, частная 
судебная система и многие другие. Мно-
гообразие форм и обширный положитель-
ный опыт внедрения в сферу делового 
оборота в зарубежных странах делает це-
лесообразным изучение зарубежного опы-
та применения таких процедур.  

Развитие законодательства и формиро-
вание судебной практики по вопросу рас-
ширения возможностей применения при-
мирительных мер шло достаточно медлен-
но. Законодательные инициативы в этой 
сфере не нашли парламентской поддерж-
ки, поэтому суды были вынуждены взять 
инициативу в свои руки. Так, Постановле-
ние Пленума Высшего Арбитражного Су-
да Российской Федерации от 18 июля 
2014 г. N 50 «О примирении сторон в ар-
битражном процессе» закрепило основные 
положения, касающиеся внесудебных спо-
собов разрешения споров. В частности, 
сторонам разрешалось применять любые 
примирительные процедуры, не противо-
речащие основам российского права. В 
дальнейшем положения данного постанов-
ления нашли отражение в нормах Феде-
рального закона от 26 июля 2019 г. № 197-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием при-
мирительных процедур». 

Этот закон окончательно установил 
принципы примирения сторон, порядок и 
сроки проведения примирительных проце-
дур, открытый перечень их видов (перего-
воры, медиация, судебное примирение), 
требования к судебным примирителям, 
результаты примирительного производ-
ства, требования к форме и содержание 
медиативного соглашения, порядок его 
утверждения, правила о порядке нотари-
ального удостоверения медиативного со-
глашения. Кроме того, в рамках унифика-
ции процессуального законодательства в 
ГПК РФ по аналогии с АПК РФ введена 
отдельная глава. 14.1 «Примирительные 
процедуры. Мировое соглашение». Про-
цесс реформирования законодательства 
продолжается и сейчас, затрагивая разные 
отрасли права, в которые продолжают 
внедряться принципы внесудебного урегу-
лирования споров.  

Вышеизложенное говорит о возраста-
ющем внимании государства к технологи-
ям медиации и стремлении к внедрению 
процедур внесудебного урегулирования 
посредством масштабной реформы зако-
нодательства для повышения качества 
отечественного судопроизводства и разви-
тия правовой культуры населения. Но сле-
дует отметить, что хотя законодательство 
и сделало большой и позитивный шаг в 
направлении реализации озвученных за-
дач, механизм популяризации таких про-
цедур еще разрабатывается. Важно осо-
знавать, что внедрение новых инструмен-
тов разрешения споров будет сопровож-
даться рядом проблем, одной из которых 
является низкая информированность насе-
ления о преимуществах таких нововведе-
ний. 

Именно проблемы популяризации 
ослабляют положительный эффект рефор-
мы и замедляют темпы развития россий-
ской школы внесудебного урегулирования. 
Е.А. Борисова замечает на примере проце-
дуры медиации, что введение примири-
тельной процедуры «сверху вниз» «менее 
продуктивно, чем сознательное восприя-
тие ее обществом, понимание преиму-
ществ этой процедуры, ее потребностей, 
признание не только юристами, но и граж-
данами страны» [3]. 

Из вышеизложенного следует, что на 
данном этапе развития процедур разреше-
ния споров основное внимание должно 
быть направлено на создание стимулов для 
их применения. Одним из наиболее эф-
фективных механизмов реализации могут 
быть меры экономического характера, 
например, полное или частичное освобож-
дение от платы за процедуру; возмещение 
расходов, понесенных в ходе исполни-
тельного производства; введение экономи-
ческих стимулов для посредников в виде 
налоговых льгот и т.п. [4]. Особо следует 
обратить внимания на возможности ин-
формирования населения о возможности и 
преимуществах примирительных проце-
дур. Например, реклама за счёт средств 
государственных и региональных средств 
могла бы стать той основой, которая сде-
лала бы альтернативное разрешение спо-
ров более популярной практикой. 
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В Российской Федерации обязательным 

элементом в государственном управлении 

и общественном развитии выступает со-

блюдение прав человека, их охрана и за-

щита. В главе 2 Конституции РФ закреп-

лены базовые права и свободы человека и 

гражданина. В ст. 23 установлено право 

каждого на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени. Гарантиру-

ется право на тайну переписки, телефон-

ных переговоров, почтовых, телеграфных 

и иных сообщений [1]. Произвольное 

ограничение перечисленных прав недопу-

стимо. Ограничение допустимо только в 

исключительных случаях. Право на непри-

косновенность частной и личной жизни 

включает в себя и возможность пользо-

ваться персональными данными без раз-

глашениях их третьим лицам без согласия 

субъекта. 

В последние годы значительное внима-

ние уделяется работе с персональными 

данными, созданы специальные норматив-

ные правовые акты, регламентирующие 

данную сферу. Однако, остается не ре-

шенным множество проблем, зачастую 

установленные права нарушаются. Одним 

из актуальных направлений выступает ре-

гулирование защиты персональных дан-

ных во взаимосвязи с особенностями при-

менения действующих положений в сети 

Интернет. Специфика глобальной сети 

усложняет процесс отслеживания право-

нарушений, осуществления охраны и за-

щиты персональных данных. Развитие ин-

новационного потенциала, технологий и 

цифровой среды диктует необходимость 

разработки адекватных мер правового ре-

гулирования, что обусловило выбор темы 

исследования и ее актуальность. 

Для поиска правоприменительных про-

блем в области защиты персональных дан-

ных в сети Интернет и перспектив их ре-

шения, целесообразно исследовать суще-

ствующие особенности правового регули-

рования и сложившиеся позиции ученых.  

Действующее законодательство отра-

жает вопросы оборота персональных дан-

ных в нормативных правовых актах раз-

личного уровня. Ведущим законом высту-

пает ФЗ «О персональных данных» (далее 

– №152-ФЗ), в п. 1 ст. 3 которого сформу-

лировано следующее определение: «пер-

сональные данные – любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно опре-

деленному или определяемому физиче-

скому лицу (субъекту персональных дан-

ных)» [2]. 

А.В. Кучеренко выделят следующие 

признаки персональных данных: 
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- правовой институт персональных дан-

ных самостоятелен и представляет одну из 

групп информационных правоотношении 

(предмет – информация ограниченного до-

ступа); 

- присутствует приоритет специальных 

правовых норм об обороте информации 

ограниченного доступа (различных видов), 

перед общими нормами №152-ФЗ [3, с. 8]. 

Действительно, персональные данные 

тесно связаны с информационными право-

отношениями, являются их разновидно-

стью. Персональные данные обрабатыва-

ются в информационных системах, зача-

стую с полным или частичным примене-

нием автоматических способов. 

М.В. Бундин приходит к выводу, что с 

целью разграничения персональных дан-

ных и других видов информации, следует 

применять такой характерный признак как 

взаимосвязь субъекта с информацией о 

нем (связь может быть очевидной или по-

тенциально установленной). По мнению 

ученого, персональные данные могут 

находиться в различных режимах: обще-

доступная информация, информация огра-

ниченного доступа (связана с конфиденци-

альностью). При этом конфиденциаль-

ность в последнем случае выступает обя-

зательным требованием и вводит запрет на 

применение соответствующей информа-

ции в режиме общедоступной [4, с. 9-10]. 

По мнению В.Д. Рузановой: «институт 

персональных данных представляет собой 

сложно-структурный элемент информаци-

онного законодательства, обладающий ин-

ституциональным единством в силу нераз-

рывной связи с человеком, но имеющий в 

качестве вектора своего развития усиление 

внутренней дифференциации, отражаю-

щей многообразие этой информации» [5, 

с. 20]. 

Общие тенденции, сформированные от-

носительно персональных данных и их 

оборота, действуют и в сети Интернет. 

Принципы обработки персональных дан-

ных (ст. 5 № 152-ФЗ) предполагают, что 

должно соблюдаться целевое назначение 

обработки данных, точность их примене-

ния и способы хранения (согласно необхо-

димому времени использования).  

Права субъектов персональных данных 

обозначены в гл. 3 № 152-ФЗ и включают 

в себя, среди прочего, возможность ото-

звать их, а также обжаловать действия ли-

бо бездействие оператора и ряд других. 

При использовании персональных данных 

в сети Интернет на оператора налагаются 

обязанности, как и при иных способах 

сбора информации (ч. 5 ст. 18 № 152-ФЗ). 

Распространение личной информации при 

использовании ресурсов сети Интернет 

требует обязательного согласия субъекта, 

посредством формирования четкой пози-

ции (конкретных вопросов, устанавлива-

ющих особенности оборота информации и 

пр., исходя из особенностей ресурса). 

Действуют определенные механизмы 

защиты персональных данных в сети Ин-

тернет, здесь следует отметить ст. 15.5 ФЗ 

«Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации», опре-

деляющей порядок ограничения доступа к 

информации, обрабатываемой с наруше-

нием законодательства РФ в области пер-

сональных данных [6]. Помимо этого, в 

случае нарушения законодательства об 

обороте персональных данных применя-

ются нормы гражданско-правовой, адми-

нистративной, уголовной ответственности. 

Используются и дисциплинарные взыска-

ния (в контексте трудовых отношений). 

В современных условиях, при повыше-

нии информатизации общества, развития 

технологий, цифровой среды, практически 

неизбежно использование персональных 

данных в сети Интернет. Концепция ин-

формационной безопасности приобретает 

новое значение. Посредством обеспечения 

безопасности персональных данных про-

исходит обеспечение следующих процес-

сов: 

- гарантии защищенности данных; 

- сохранение особенностей информации 

при единовременном обеспечении ее кон-

фиденциальности, целостность и доступ-

ности.  

Однако, как это было отмечено ранее, 

присутствует ряд проблем и трудностей в 

части защиты персональных данных в сети 

Интернет. Е.А. Лачина, И.А. Кузнецова, 

Е.В. Носова отмечают наличие следующих 

трудных аспектов: 
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- Попадание в сеть «Интернет» персо-

нальных данных при отсутствии согласия 

субъекта на такие действия. 

- Отсутствие эффективных способов 

получения компенсации в связи с незакон-

ным использованием персональных дан-

ных, что требует пересмотра системы пра-

вового регулирования [7, с. 117]. 

Условия глобализации современного 

мира не предоставляют возможности отка-

заться от оборота персональных данных в 

глобальной сети. Однако, механизмы от-

слеживания незаконного использования 

персональных данных, действительно, 

развиты достаточно слабо. 

Е.Г. Дмитриева высказывает следую-

щие особенности оборота персональных 

данных в глобальной сети: 

- Ценность в цифровую эпоху только 

возрастает. 

- Возникла объективная потребность в 

обеспечении баланса интересов операто-

ров цифровых платформ и их пользовате-

лей. 

- Предлагается введение института 

омбудсмена в сфере защиты персональных 

данных, создание типовой формы пользо-

вательского соглашения, введение инсти-

тута наилучших практик, изменение зако-

нодательства в части конкретизации целей 

и сроков хранения персональных дан-

ных [8, с. 18]. 

Указанная позиция заслуживает внима-

ния и позволяет сделать вывод о том, что 

не сформированы четкие подходы по 

обеспечению механизма защиты персо-

нальных данных в сети Интернет, с учетом 

специфики оборота информации в немате-

риальной среде, условиями ее распростра-

нения и др. 

Е.Ю. Семенов, Е.С. Лысенко указыва-

ют, что в рамках глобальной сети, взаимо-

действие субъектов по поводу оборота 

персональных данных выходит далеко за 

пределы одного государства, что указыва-

ет на необходимость аккумуляции усилий 

для разработки эффективного регулирова-

ния в большем масштабе [9, с. 47]. Ука-

занное направление перспективно, однако, 

учитывая политические и социально-

экономические барьеры, является трудно 

реализуемым. Целесообразно разработать 

более эффективные подходы в выявлении 

нарушений в сети Интернет, связанных с 

защитой персональных данных, на уровне 

государства. 

Заключение. Исследование существу-

ющих особенностей правого регулирова-

ния защиты персональных данных в сети 

Интернет и сложившихся позиций ученых, 

позволили сделать ряд выводов и предло-

жений: 

1. Персональные данные по своей пра-

вовой сути следует отнести к самостоя-

тельному институту, существующему в 

рамках информационного права. Разгра-

ничить указанный институт со смежными 

категориями позволяет определение си-

стемной связи персональной информации 

с ее субъектом (при условии возможности 

его идентифицировать). Персональные 

данные могут существовать в режиме об-

щедоступной информации и информации 

ограниченного доступа. На этом основа-

нии определяется режим охраны и защиты, 

применимых механизмов реализации вос-

становления нарушенных прав субъектов 

персональных данных. 

2. Регламентация защиты персональных 

данных в сети Интернет отвечает общим 

требованиям охраны и защиты персональ-

ных данных в Российской Федерации. Од-

нако, специфика глобальной сети накла-

дывает некоторый отпечаток на оборот 

информации и возможности отслеживания 

информации о нарушениях. Сделан вывод 

относительно сравнительно большей 

сложности реализации механизма защиты 

персональных данных в сети Интернет. 

3. К основным проблемам в области 

правового регулирования защиты персо-

нальных данных в сети Интернет следует 

отнести: трудности в отслеживании фактов 

нарушения законодательства о персональ-

ных данных, быстрое распространение 

информации и невозможность устранить 

нарушение моментально, отдельные труд-

ности в разграничении конфиденциальной 

и общедоступной информации. Перспек-

тивным путем решения перечисленных 

проблем, выступает разработка адекват-

ных мер правового регулирования защиты 

персональных данных в сети Интернет, с 

учетом специфики информационного про-
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странства. Помимо этого, требуется коор-

динация работы государственных органов, 

операторов и иных субъектов, в части от-

слеживания и пресечения противоправных 

действий. В таком контексте необходимо 

обобщение положительного опыта и выра-

ботка специальных Методических реко-

мендаций. 
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Аннотация. В данной статье автор исследует криминологические особенности пре-

ступности несовершеннолетних, обращая внимание на первичные проблемы, ставшие с 

высокой долей вероятности, причинами к противоправному поведению. Автор на основе 

российских и зарубежных исследований выделяет такие криминологические характери-

стики преступности несовершеннолетних, как: рост преимущественно группового со-

вершения преступлений (склонность к объединению в деструктивно настроенные груп-

пировки, в том числе – в экстремистские организации); наличие психических заболеваний 

(психических аномалий); употребление наркотических и психоактивных веществ. 

Каждый из коррелят рассматривается с позиции связи между преступным проявле-

нием и фактором риска. Также автор рассматривает наиболее перспективные пути ре-

шения проблемных моментов.  

Ключевые слова: несовершеннолетние лица, криминология, преступное поведение, 

агрессия, психические аномалии, наркотические вещества, преступные группировки. 

 

В последние годы формируется гло-

бальная тенденция, характеризующаяся 

снижением уровня правонарушений среди 

несовершеннолетних. Это отмечается во 

многих зарубежных аналитических и 

научных источниках [2], а также в стати-

стических сводках надзорных органов 

Российской Федерации. 

Так, например, в период с 2015 года 

фактически наблюдается снижение роста 

зарегистрированных преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними лица-

ми: 

- 2015 год – 55 993 зарегистрированных 

преступлений; 

- 2016 год – 48 589 зарегистрированных 

преступлений (снижение на 13,2%); 

- 2017 год – 42 504 зарегистрированных 

преступлений (снижение на 12, 5%); 

- 2018 год – 40 860 зарегистрированных 

преступлений (снижение на 3,9%); 

- 2019 год – 37 953 зарегистрированных 

преступлений (снижение на 7,1%); 

- 2020 год – 33 575 зарегистрированных 

преступлений (снижение на 11, 5%); 

- 2021 год – 29 126 зарегистрированных 

преступлений (снижение на 13,5%);  

- 2022 год (по состоянию на июль) – 

15 137 зарегистрированных преступлений 

(предварительное снижение на 6,7%). 

При общей тенденции снижения коли-

чества совершенных преступлений можно 

отметить общие негативные тенденции 

подростковой преступности, которые мо-

гут быть вызваны различными.  

Во-первых, одной из важных особенно-

стей подростковой преступности заключа-

ется в их предпочтительном объединении 

в группы, чаще всего с экстремистскими и 

радикальными взглядами. Таким образом, 

доминирует групповая преступность, что 

объясняется ростом урбанизации, активно-

сти несовершеннолетних в социальных 

сетях, позволяющих быстро найти «еди-

номышленников» для осуществления, в 

том числе, противоправных деяний.  

Наиболее часто организованная пре-

ступность несовершеннолетних проявля-

ется в неблагополучных районах, в эконо-

мически неразвитых регионах, и в целом 
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очень сходна с деструктивной деятельно-

стью молодых людей в 90-е года XX века. 

Объясняющие модели роста молодежных 

банд включают такие факторы, как эконо-

мическая миграция, утрата семейных се-

тей, ослабление надзора за детьми, глоба-

лизация и воздействие недоступных «иде-

алов» образа жизни, изображаемых в со-

временных СМИ. 

Несмотря на то, что это трудно подда-

ется количественной оценке, причастность 

к преступным группировкам, по-

видимому, характерна для значительной 

части правонарушений несовершеннолет-

них, и есть корреляция с тем, что членство 

в преступных объединениях способствует 

совершению наиболее серьезных актов 

насилия и агрессии, включая убийства (по 

причине наличия особого «кодекса пове-

дения» и своеобразной культуры че-

сти) [4]. 

Исходя из изложенного, перспективным 

направлением работы можно выделить 

воспитательное направление с несовер-

шеннолетними.  

Во-вторых, в большинстве исследова-

ний отмечается прямая корреляция между 

подростковой преступностью и наличием 

психических заболеваний, таких как рас-

стройство поведения/антисоциальное рас-

стройство личности, посттравматическое 

стрессовое расстройство (ПТСР), тревож-

ные расстройства и синдром дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ). 

Часть авторов характеризуют их как пси-

хические аномалии, говоря о том, что су-

ществует взаимосвязь между некоррект-

ным пониманием социальной ситуации 

подростком и его девиантным поведени-

ем [3]. 

Чаще всего подобная взаимосвязь ха-

рактеризуется наличием аффективных, 

эмоциональных состояний, граничащих с 

агрессией, что связано с психическими 

особенностями. Это приводит часто к им-

пульсивным актам совершения преступле-

ний, к насильственным преступлениям.  

Таким образом, существует очевидная 

потребность в эффективных вмешатель-

ствах, направленных как на клинические, 

так и на криминогенные потребности этих 

людей. Когнитивно-поведенческая терапия 

(КПТ), мультисистемная терапия (МСТ), 

взаимодействие с психологами, психиат-

рами в рамках работы с ПТСР, работа пе-

дагогов и психологов образовательных 

учреждений с подростками и их родителя-

ми напрямую – могут быть отличным ин-

струментарием в рамках минимизации 

подростковой преступности.  

В-третьих, злоупотребление наркотиче-

скими веществами. В целом, пограничное 

состояние психики при употреблении 

наркотических и психоактивных веществ 

во многом схоже с психиатрическими от-

клонениями в рамках субъективных про-

явлений. Воздействие на нервную систему 

психоактивных веществ приводит к по-

давлению понимания происходящего, ча-

сто – к проявлению агрессии и неконтро-

лируемому поведению.  

Однако важно также отметить, что упо-

требление более «тяжелых» наркотиков 

приводит к совершению более тяжких 

преступлений подростками, соответствен-

но, необходимо дифференцированно об-

суждать корреляцию между употреблени-

ем конкретных видов наркотиков и совер-

шением определенных видов преступле-

ний. С другой стороны отмечается, что 

употребление легких наркотиков чаще 

всего – это начало употребления психоак-

тивных веществ вообще [1], поэтому со-

глашаемся с авторами об однозначно нега-

тивном эффекте употребления наркотиков 

в разрезе девиантного, агрессивного, 

насильственного поведения. 

Употребление даже легких наркотиков 

должно строго пресекаться и наказывать-

ся, при этом наказанию должны подлежать 

как несовершеннолетние, так и их закон-

ные представители с целью дальнейшей 

более эффективной профилактики злоупо-

требления наркотическими веществами.  

Это масштабная и комплексная с точки 

зрения участвующих лиц и органов власти 

работа, однако это направление кажется 

одним из самых важных на сегодняшний 

момент ввиду распространенности упо-

требления наркотиков молодежью и по-

следующим агрессивно-насильственным 

поведением. 
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В довольно пространной преамбуле 

Конституции СССР 1977 г. [4] указыва-

лось, что сложившее советское общество – 

это «общество подлинной демократии, по-

литическая система которого обеспечивает 

эффективное управление всеми обще-

ственными делами, все более активное 

участие трудящихся в государственной 

жизни» [4]. В ст. 7 констатировалось воз-

растание роли общественных организаций 

в управлении обществом, тем самым, под-

черкивалось стремление к развитию наро-

довластия. Конституция закрепила широ-

кие права за депутатами Советов, состав-

ляющими «политическую основу СССР». 

При этом местные Советы представляли 

собой нижнее звено единой госвласти. 

Закрепляя полновластный характер Со-

ветов на соответствующей территории, 

Конституция СССР определяла, что мест-

ные Советы не только решают все вопросы 

местного значения (согласно ст. 146 Кон-

ституции СССР), но и участвуют в обсуж-

дении вопросов республиканского и об-

щесоюзного значения, и тем самым предо-

ставлялись дополнительные возможности 

для более эффективного взаимодействия 

субъектов всех уровней публично-

властных отношений. Система местных 

Советов формировалась в соответствии с 

административно-территориальным деле-

нием и охватывала краевые, областные, 

окружные, районные, городские, сельские 

и поселковые Советы. В этом контексте 

районные Советы в союзных республиках, 

имевших областное деление, выступали 

как связующее звено между органами вла-

сти областей (краев) и населенных пунк-

тов; в остальных союзных республиках 

районные Советы являлись высшим зве-

ном системы местных органов власти.  

Городские советы являлись органами 

госвласти в городах. По подчиненности 

они подразделялись на городские советы 

городов республиканского (союзной рес-

публики и АССР), краевого, областного, 

окружного (автономных округов) и район-

ного подчинения. Районные в городах Со-

веты являлись органами власти внутриго-

родских территориальных единиц. Советы 

автономных округов являлись органами 

власти национально-административных 

образований, населенных малыми народ-

ностями. При этом имел место подход, ко-

гда союзные органы госвласти определяли 

полномочия и важнейшие направления 

нижестоящих органов госвласти и руково-

дили ими, то есть, функционировала «вер-

тикаль» власти. Так, в ст. 73 Конституции 

СССР указывается, что ведению Союза 

ССР подлежит «установление общих 

начал организации и деятельности респуб-

ликанских и местных органов государ-

ственной власти и управления» [4]. Следу-

ет заметить, что такой подход воспринят и 

действующей Конституцией России 

1993 г. Однако, в отличие от современного 

положения, тогда, в Конституции СССР 
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1977 г., в системе Советов «сверху до ни-

зу», то есть, от Верховного Совета СССР 

до сельского Совета, действовал принцип 

административной соподчиненности ни-

жестоящих и вышестоящих Советов. 

В этом смысле система Советов явля-

лась ведущим звеном государственной 

власти и управления на всех уровнях пуб-

лично-властных отношений. Так, согласно 

ст. 146 Конституции СССР местные Сове-

ты решали все вопросы местного значе-

ния, исходя из общегосударственных ин-

тересов и интересов граждан, проживаю-

щих на территории Совета, проводят в 

жизнь решения вышестоящих государ-

ственных органов [4]. Данное положение 

детализировалось в республиканских за-

конах о местных Советах применительно к 

органам государственной власти различ-

ных звеньев. 

При этом нужно иметь в виду, что под 

«местными Советами» подразумевались 

представительные органы власти, состо-

явшие из местных депутатов, избираемых 

формально вполне демократично, то есть, 

на прямых выборах гражданами, хотя фак-

тических в то время альтернативных вы-

боров не было, а кандидаты в депутаты 

предварительно еще проходили процедуру 

одобрения в местных партийных органи-

зациях; вместе с тем, несмотря на такую 

заформализованность, местными депута-

тами становились достойные граждане 

(статус местных депутатов исследован, в 

частности, в работе А.А. Фоминой [6]). А 

Советы, в свою очередь, формировали из 

числа депутатов исполнительные комите-

ты, которые считались органами государ-

ственного управления (ст. 149 Конститу-

ции СССР). Однако, по мнению 

А.И. Казанника, «разделение функций 

местных Советов на представительские 

функции и функции государственного 

управления было условным» [2, с. 16]. 

Согласно ст. 146 Конституции СССР 

«местные Советы народных депутатов ру-

ководят на своей территории государ-

ственным, хозяйственным и социально-

культурным строительством; утверждают 

планы экономического и социального раз-

вития и местный бюджет; осуществляют 

руководство подчиненными им государ-

ственными органами, предприятиями, 

учреждениями и организациями; обеспе-

чивают соблюдение законов, охрану госу-

дарственного и общественного порядка, 

прав граждан; содействуют укреплению 

обороноспособности страны» [4]. 

Как видно, местные Советы представ-

ляли собой публичную власть общей ком-

петенции на нижнем уровне публично-

властных отношений. В отличие от преж-

них общесоюзных конституций, регулиро-

вание вопросов деятельности местного 

управления стало более лаконично. Одна-

ко в Конституции РСФСР 1978 г. и кон-

ституциях других союзных республик, 

принятых на основе союзной Конституции 

СССР 1977 г., объем регулирования доста-

точно большой. Так, согласно ст. 143 Кон-

ституции РСФСР [3] «местные Советы 

народных депутатов, осуществляя руко-

водство деятельностью нижестоящих Со-

ветов, имеют право отменять акты ниже-

стоящих Советов в случае несоответствия 

этих актов законодательству» [3], то есть, 

имела место «государственная» теория 

местного самоуправления с непременной 

для советского государства вертикалью 

власти снизу доверху. Вместе с тем имеет-

ся и новелла, которая заключается в том, 

что отмена решений нижестоящих Сове-

тов может быть только «в случае несоот-

ветствия этих актов законодательству» - 

ранее такой оговорки не было.  

На наш взгляд, тем самым институт со-

ветского местного самоуправления пусть 

не быстро, но все же эволюционировал в 

сторону «общественной» теории местного 

самоуправления. В ст. 141 Конституции 

РСФСР впервые был введен институт ис-

ключительной компетенции местных Со-

ветов. Более развернуто исключительные 

полномочия местных Советов определя-

лись в текущем законодательстве. Так, в 

1979 г. были утверждены в новой редак-

ции Законы РСФСР «О поселковом, сель-

ском Совете народных депутатов РСФСР» 

и «О районном Совете народных депута-

тов РСФСР»; эти акты, наряду с конститу-

ционными нормами, стали правовой осно-

вой для деятельности местных Советов 

применительно к условиям советского об-

щества конца 1970-х – первой половины 
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1980-х гг. Помимо этого, республиканские 

конституции более четко определяли со-

отношение функций и полномочий испол-

комов с компетенцией избравших их Со-

ветов. 

В целом в Конституции СССР 1977 г. 

был акцент сделан на развитии демократи-

ческих основ и расширении полномочий 

местных Советов [1, с. 17]. Так, согласно 

ст. 147 местные Советы «обеспечивают 

комплексное экономическое и социальное 

развитие на их территории; осуществляют 

контроль за соблюдением законодатель-

ства расположенными на этой территории 

предприятиями, учреждениями и органи-

зациями вышестоящего подчинения; коор-

динируют и контролируют их деятель-

ность в области землепользования, охраны 

природы, строительства, использования 

трудовых ресурсов, производства товаров 

народного потребления, социально-

культурного, бытового и иного обслужи-

вания населения» [4]. Как отмечается в 

этой связи в историко-правовой литерату-

ре, «функция руководства комплексным 

экономическим и социальным развитием 

по Конституции СССР 1977 г. стала при-

надлежать всем местным Советам, в том 

числе поселковым и сельским, что ранее 

не было им свойственно по закону» [5, 

с. 58]. 

Следует подчеркнуть, что закрепленная 

в Конституции СССР 1977 г. система 

местных органов власти, основу которых 

составляли местные Советы, функциони-

ровала практически до конца существова-

ния СССР (1991 г.). Но и после распада 

СССР фактически местные органы власти 

уже в постсоветской России, во всяком 

случае, в первой половине 1990-х гг., фор-

мировались на основе прежних местных 

Советов, прежнего кадрового состава и 

наработанного местными Советами опыта 

решения вопросов местного значения. Бо-

лее того, элементы системы местных Со-

ветов спустя 30 лет после распада СССР в 

определенной степени вновь стали востре-

бованы, о чем свидетельствуют известные 

конституционные поправки-2020, которы-

ми, в частности, внесены изменения в 

ст. 131, 132 действующей Конституции 

России, в части взаимодействия органов 

публичной власти разных уровней. Это 

говорит о том, что следует внимательно и 

бережно относиться к конституционной 

истории нашей страны, какие бы повороты 

в ней не случались. 
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Институт местного самоуправления 

(далее – МСУ) в современной России раз-

вивается очень противоречиво. На рубеже 

1990 г. было заявлено его серьезное ре-

формирование, главный вектор которого 

заключался в расширении самоуправлен-

ческой составляющей на местном уровне. 

Начало было положено принятием Закона 

СССР «Об общих началах местного само-

управления и местного хозяйства в СССР» 

(1990 г.), где местное самоуправление 

трактовалось широко и включало в себя 

местные Советы, референдумы, собрания, 

сходы граждан, территориальное обще-

ственное самоуправление. Однако мест-

ные Советы еще не были выведены из об-

щей властной вертикали, а соединение 

местных Советов с общественными струк-

турами под названием «местное само-

управление» во многом было искусствен-

ным. 

Затем в Законе РСФСР «О местном са-

моуправлении в РСФСР» (1991 г.) инсти-

тут МСУ подвергнулся существенным ор-

ганизационным преобразованиям, в част-

ности, предусматривалось принятие уста-

вов местного самоуправления, проведение 

референдумов, обращения в суд, расшире-

ние гласности, вместо прежних коллеги-

альных исполкомов местных Советов, со-

стоявших из местных депутатов, вводился 

институт местной администрации, глава 

которой избирался всенародно; но при 

этом местная администрация, как и ранее 

исполкомы, также подчинялась вышесто-

ящим органам государства. Одновременно 

российский законодатель воспринял ряд 

европейских элементов МСУ. 

В Конституции России 1993 г., приня-

той после распада СССР на основе при-

знания европейских ценностей, была осу-

ществлена дальнейшая демократизация, в 

частности, в ст. 12 указывается, что «орга-

ны местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти», 

в ст. 130-133 определялись основные 

направления деятельности МСУ. Тем са-

мым органы МСУ впервые оказались вне 

административного соподчинения с выше-

стоящими властными госструктурами ре-

гионального и федерального уровней, но 

одновременно на органы МСУ была воз-

ложена ответственность за состоянием дел 

в районах, городах и селах. Тогда, в начале 

1990-х гг., такой подход получил одобре-

ние довольно широкой «демократической 

общественности». И это объяснялось до-

вольно просто – по-житейски исходя из 

того, что на местах ведь виднее, как и что 

нужно делать, вот пусть органы местного 

самоуправления, формируемые населени-

ем, сами и решают вопросы местного зна-

чения, без административного подчинения 

органам государственной власти субъек-

тов Федерации. В ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» (1995 г.) кон-

ституционные основы нашли детальное 

регулирование.  

Однако довольно скоро реальная поли-

тика, правоприменительная практика ста-

ли показывать, что картина в действитель-



187 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-3 (73), 2022 

ности весьма далека от красивых демокра-

тических деклараций. Правящая элита 

России того периода (конец 1990-х гг.) яв-

но переоценила потенциал МСУ, полагая, 

что жители муниципальных образований 

уже готовы к самостоятельному решению 

чрезвычайно сложных вопросов на местах 

(здравоохранение, образование, транспорт, 

жилищно-коммунальное хозяйство и т.д.), 

не учитывали, что если уж раньше, при 

государственной поддержке всех уровней, 

эти вопросы решались с трудом, то почему 

новоявленные муниципалитеты, не имев-

шие вообще практики самостоятельного 

публичного управления территорией, смо-

гут это сделать лучше? Не было учтено и 

то обстоятельство, что большинство субъ-

ектов Федерации (края, области), только-

только получившие этот статус, также не 

имели достаточной практики самостоя-

тельного государственного управления в 

сфере МСУ.  

Не удивительно, что отмеченный выше 

закон 1995 г., предоставивший, по сути, 

карт-бланш как субъектам Федерации в 

регулировании местного самоуправления 

(а у них такого опыта не было, ведь они 

стали субъектами Федерации только в 

1993 г., а до этого сами были «местной 

властью»), так и муниципалитетам, очень 

быстро перестал действовать.  

Такое положение изменило государ-

ственную стратегию развития МСУ, и с 

начала 2000-х гг. де-факто был взят курс 

на его последовательную централизацию 

(огосударствление) при сохранявшейся де-

юре самостоятельности. Так, в новом, и 

пока еще действующем, ФЗ «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» 

(2003 г.) были заметно сужены полномо-

чия МСУ, равно как и субъектов Федера-

ции в этой сфере, в этот акт вносилось 

множество изменений. Одновременно чи-

новники разного уровня, и прежде всего 

губернаторы, прямо высказывались, что 

существующая система МСУ не дает им 

достаточных возможностей влиять на по-

ложение дел в регионе, так как должност-

ные лица МСУ административно не под-

чиняются губернатору. В литературе на 

этот счет имелись и продолжаются дис-

куссии (работы А.А. Амиантова, Д.В. Гал-

кина, Ю.В. Дубровской, М.В. Коростеле-

вой, С.И. Шишкина, Т.М. Шугриной и 

др.). 

И вот эта устойчивая тенденция в 

2020 г. обрела некую законченную форму 

с принятием известных конституционных 

поправок, и прежде всего в ст. 131 и 132 

Конституции России [1]. Органы МСУ 

впервые на конституционном уровне 

определены как органы публичной власти, 

в систему которой они входят вместе с ор-

ганами госвласти; последние, в свою оче-

редь, получают право вмешиваться в дея-

тельность МСУ. Так, была введена новая  

часть 1.1 ст.131 Конституции России, со-

гласно которой «органы государственной 

власти могут участвовать в формировании 

органов местного самоуправления, назна-

чении на должность и освобождении от 

должности должностных лиц местного са-

моуправления в порядке и случаях, уста-

новленных федеральным законом» [3], что 

было немыслимо в 1990-х гг. А согласно 

также новой ч. 3 ст. 132 «органы местного 

самоуправления и органы государственной 

власти входят в единую систему публич-

ной власти» [1]. Однако при этом консти-

туционный «фасад» остался европейским, 

поскольку глава первая Конституции Рос-

сии («Основы конституционного строя»), 

где этот «фасад» обозначен, остается 

неизменной. 

Эти поправки показывают, что изна-

чально выбранная в начале 1990-х гг. ев-

ропейская модель местного самоуправле-

ния для России в предложенном тогда ви-

де оказалась неприемлемой по многим ас-

пектам. Конституционные поправки-2020 

изменили дальнейшее стратегическое раз-

витие института местного самоуправле-

ния, в частности, расширены полномочия 

субъектов Федерации, позволяющие более 

эффективно решать организационно-

кадровые и иные вопросы, относящиеся к 

сфере местного самоуправления.  

Это ни в коем случае не означат отказа 

от института МСУ. Но это означает необ-

ходимость постепенного внедрения само-

управленческих начал по мере готовности 

самого гражданского общества, ибо в 

начале 1990-х гг. взятая планка оказалась 
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явно завышенной. Мы полагаем, что мест-

ное самоуправление нужно сохранить на 

первичных территориях (села, поселки, 

небольшие города, микрорайоны в круп-

ных городах). А вот на уровне городских 

округов и районов местное самоуправле-

ние целесообразно трансформировать в 

государственное управление, тем более, 

что де-факто это уже происходит, с пер-

спективой (вероятно, неблизкой) посте-

пенной передачи полномочий от государ-

ства местному сообществу. И в этом кон-

тексте мы не можем согласиться с концеп-

цией проекта нового закона о МСУ – ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в единой системе 

публичной власти» [2], где поселения как 

вид муниципального образования не 

предусмотрены, поскольку именно на не-

больших территориях формируется и 

укрепляется гражданское общество, кото-

рое в России пока еще не на высоком 

уровне. 
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21 февраля 2022 г. Российская Федера-

ция признала Донецкую Народную Рес-

публику и Луганскую Народную Респуб-

лику в качестве суверенных и независи-

мых государств [1, 2]. 

В этот же день были подписаны догово-

ры о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи между Российской Федерацией, с 

одной стороны, и республиками, с другой 

стороны. 

Ст. 3 договора с Донецкой Народной 

Республикой (одинаковая в обоих догово-

рах) закрепляла: «Договаривающиеся Сто-

роны будут тесно взаимодействовать друг 

с другом в деле защиты суверенитета, тер-

риториальной целостности и обеспечения 

безопасности Российской Федерации и 

Донецкой Народной Республики. Они бу-

дут безотлагательно консультироваться 

между собой каждый раз, когда, по мне-

нию одной из Договаривающихся Сторон, 

возникнет угроза нападения на нее, в це-

лях обеспечения совместной обороны, 

поддержания мира и взаимной безопасно-

сти. В ходе этих консультаций будут опре-

деляться необходимость, виды и размеры 

помощи, которую одна Договаривающаяся 

Сторона окажет другой Договаривающей-

ся Стороне в целях содействия устране-

нию возникшей угрозы» [3]. 

Ст. 4 договоров предусматривала: «До-

говаривающиеся Стороны будут совмест-

но принимать все доступные им меры для 

устранения угрозы миру, нарушения мира, 

а также для противодействия актам агрес-

сии против них со стороны любого госу-

дарства или группы государств и оказы-

вать друг другу необходимую помощь, 

включая военную, в порядке осуществле-

ния права на индивидуальную или коллек-

тивную самооборону в соответствии со 

статьей 51 Устава ООН» [3]. 

В связи с обращениями глав вновь при-

знанных государств с просьбой оказать 

помощь в отражении агрессии со стороны 

Украины 24 февраля 2022 г. Президент 

Российской Федерации объявил о начале 

проведения специальной военной опера-

ции. 

В результате продвижения российской 

армии были освобождены определенные 

территории Украины. Через некоторое 

время встал вопрос об организации мир-

ной жизни на данных территориях. В связи 

с данной необходимостью было принято 

решение о создании военно-гражданских 

администраций. Данные институты появи-

лись на освобожденных территориях 

Харьковской, Запорожской и Херсонской 

областей.  
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Военно-гражданские администрации 

должны были заниматься вопросами вос-

становления экономики, обеспечения со-

циальной поддержки населения, в том 

числе выплат пенсий и различных соци-

альных пособий, решением проблем жи-

лищно-коммунального хозяйства. При 

этом не был урегулирован правовой статус 

данных институтов. 

В мае 2022 г. была предпринята попыт-

ка создать правовую базу деятельности 

военно-гражданских администраций. 

Группой депутатов фракции «Справедли-

вая Россия – За Правду» был подготовлен 

проект федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О по-

рядке предоставления Российской Феде-

рацией военного и гражданского персона-

ла для участия в деятельности по поддер-

жанию или восстановлению международ-

ного мира и безопасности». Данный зако-

нопроект предусматривал включение сле-

дующего положения: «В случае необходи-

мости и в случае принятия решения о 

направлении за пределы территории Рос-

сийской Федерации воинских формирова-

ний Вооруженных Сил Российской Феде-

рации для участия в миротворческой дея-

тельности, по решению Президента Рос-

сийской Федерации на таких территориях 

может устанавливаться временная адми-

нистрация с целью обеспечения основных 

прав и свобод человека и гражданина, а 

также поддержания общественного поряд-

ка» [4]. Под временной администрацией в 

законопроекте предлагалось понимать 

«временный орган исполнительной власти, 

осуществляющий деятельность по обеспе-

чению основных прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения, поддержа-

нию общественного порядка, обеспечению 

социальной защиты населения, а также по 

организации взаимодействия с Вооружен-

ными Силами Российской Федерации» [4]. 

В сентябре 2022 г. данный законопроект 

был возвращен для доработки. 

В первой половине сентября россий-

ской армии пришлось оставить большую 

часть ранее освобожденных территорий 

Харьковской области. Население, опасав-

шееся враждебных действий со стороны 

вооруженных формирований режима Зе-

ленского, было вынуждено покинуть свои 

дома и переместиться на территорию Рос-

сийской Федерации. Вместе с населением 

Харьковская военно-гражданская админи-

страция также переместилась на террито-

рию России. В новых условиях админи-

страция продолжила выполнять ряд функ-

ций, в том числе, по оказанию помощи 

населению.  

На наш взгляд, положение Харьковской 

военно-гражданской администрации ха-

рактеризуется определенными чертами, 

которые могут указывать на формирова-

ние особого правового статуса данного 

института, который требует дополнитель-

ного изучения. 

Во второй половине сентября 2022 г. в 

Запорожской и Херсонской областях про-

шли референдумы, по итогам которых бы-

ли приняты решения о вхождении данных 

территорий в состав Российской Федера-

ции [5]. Соответственно, военно-

гражданские администрации прекратили 

свое существование. Вместо них начался 

процесс формирования органов государ-

ственной власти Российской Федерации. 

Таким образом, вопрос правового ста-

туса военно-гражданских администраций в 

зоне проведения специальной военной 

операции остается открытым. На настоя-

щий момент осталась одна военно-

гражданская администрация, которая рас-

полагается на территории Российской Фе-

дерации. При этом, мы можем предполо-

жить, что в ходе продолжения специаль-

ной военной операции, может потребо-

ваться создание новых военно-

гражданских администраций. Поэтому 

определение правового статуса данных 

институтов сохраняет свою актуальность и 

требует более активной работы законода-

тельных органов. 
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Abstract. The article deals with the issue of determining the legal status of military-civilian 

administrations in the zone of a special military operation. The author analyzes the reasons for 
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tions. The formation of a special position of the Kharkov military-civilian administration is not-
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Аннотация. В данной статье рассматривается процедура конкурсного производства 

на примере Российской Федерации и Франции. Автором анализируются особенности 

данной процедуры в обоих этих государствах и делается вывод о социальной направлен-

ности французского правового регулирования, который проявляется в идее защиты ин-

фраструктуры предприятия должника, а также сохранения рабочих мест людей за счет 

урезания прав кредиторов. 

Ключевые слова: конкурсное производство, конкурсная масса, несостоятельность, 

банкротство, требования кредиторов. 

 

События мирового масштаба последних 

лет глобальным образом отразились не 

только в истории, но и экономике. Про-

блемы, связанные с распространением ко-

ронавируса, спецоперацией на Украине, 

существенным образом отразились на биз-

несе, повысив вероятность наступления 

кризисных ситуаций как для крупных 

предприятий, так и для обычных граждан. 

Преодоление кризиса на предприятии 

сложный и многогранный процесс, кото-

рый может увенчаться успехом, оставив 

его на плаву, а в иных случаях привести к 

банкротству и ликвидации. Следует отме-

тить, что действовавший в период панде-

мии и вновь введенный в марте текущего 

года мораторий на возбуждение дел о 

банкротстве, предоставил предпринимате-

лям возможность, наладить свое финансо-

вое положение не лишаясь бизнеса. 

Не углубляясь в рассмотрение всей 

процедуры банкротства в отечественном и 

французском законодательстве, остано-

вимся на анализе только завершающей 

весь процесс признания несостоятельности 

стадии – конкурсного производства. 

Так, российский опыт правового регу-

лирования конкурсного производства ба-

зируется на Главе VII Федерального зако-

на от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоя-

тельности (банкротстве)» 1, где по ре-

зультатам ее проведения производится со-

размерное удовлетворение требований 

кредиторов в очередности, которая преду-

смотрена действующим законодатель-

ством, за счет имущества должника. По-

ложения, приведенные в статьях 131, 132 

указанного правового акта гласят, что все 

имущество должника на момент открытия 

конкурсного производства, в том числе 

выявленное в ходе него, за некоторыми 

изъятиями составляет конкурсную массу.  

Иначе говоря, конкурсная масса должна 

быть переведена в денежный эквивалент в 

целях соразмерного удовлетворения тре-

бований кредиторов.  

Стадия конкурсного производства про-

является как следствие при неудавшихся 

попытках восстановления финансового 

положения должника и как необходимость 

его ответа по обязательствам.  

Действующим отечественным законо-

дательством предусмотрены следующие 

требования: 

1. Требования, которые стоят вне оче-

реди и имеют своей направленностью про-

ведение конкурсного производства. Как 

законодатель, так и доктрина к этим тре-

бованиям относят: судебные расходы, раз-

личного рода платежи, необходимые для 

осуществления деятельности должника и 

т.д. 

2. Очередные требования (согласно 

очередям: первоочередными кредиторами 

являются граждане, перед которыми 
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должник несет ответственность за причи-

нение вреда жизни или здоровью, а также 

компенсации морального вреда; во вторую 

очередь производятся расчеты по выплате 

выходных пособий и оплате труда лиц, ра-

ботающих или работавших по трудовому 

договору, и по выплате вознаграждений 

авторам результатов интеллектуальной де-

ятельности, в третью очередь – расчеты с 

другими кредиторами). 

3. Итоговые требования (требования 

конкурсных кредиторов и (или) уполномо-

ченных органов, заявленные после закры-

тия реестра требований кредиторов, а так-

же требования об уплате обязательных 

платежей, возникшие после открытия кон-

курсного производства, независимо от 

срока их предъявления, которые удовле-

творяются за счет остаточного имущества 

должника)» 2, с. 305. 

Не останавливаясь подробно на тонко-

стях данной процедуры в России, проана-

лизируем ее проведение во Франции, 

имеющей схожую с ней правовую систе-

му. 

Прототипом отечественной процедуры 

конкурсного производства в нормах фран-

цузского законодательства предусмотрена 

судебная ликвидация. Ее сущность следует 

рассматривать через призму ликвидации 

организации с последующей продажей ее 

имущества, стоимость которого распреде-

ляется между кредиторами. 

Нормы французского законодательства, 

регламентирующие как всю процедуру 

банкротства, так и судебную ликвидацию, 

в частности, содержатся в Коммерческом 

кодексе Французской Республики. Однако 

наступлению конкурсного производства 

предшествует расширенный, по сравнению 

с Российской Федерацией, спектр мер реа-

билитации предприятий на стадии кризи-

са. 

Особенности конкурсного производства 

в данной стране представлены двумя его 

основными моделями, выбор которых обу-

словлен масштабами предприятия при-

знанного несостоятельным. Так, для круп-

ных компаний предусмотрена общая про-

цедура конкурсного производства, а для 

мелкого и среднего бизнеса упрощенная, в 

целях экономии издержек и временных 

затрат. Критерием данного разделения ор-

ганизаций выступает их ежегодный оборот 

средств, который не должен превышать 20 

млн. франков и численность сотрудников в 

штате. 

Специфической чертой конкурсной 

процедуры во Франции является приори-

тетная продажа организации как произ-

водственной единицы в целях сохранения 

ее работоспособности и рабочих мест. При 

отсутствии указанной возможности проис-

ходит продажа активов по частям. Соци-

альный аспект государственного регули-

рования процедуры несостоятельности 

проявляется еще и в порядке удовлетворе-

ния требований кредиторов, где им отво-

дится последнее место. Анализ конкурсно-

го производства Французской Республики 

свидетельствует о том, что оно наполнено 

идей реорганизации фирм, признанных 

несостоятельными. Социальная направ-

ленность законодательства, регламенти-

рующего данную процедуру, проявляется 

в особенностях удовлетворения требова-

ний первоочередными из которых являют-

ся связанные с выплатой сотрудникам их 

заработанных за период работы в условиях 

кризиса средств. Следующим шагом в 

направлении удовлетворения требований 

являются обязательства, способствующие 

дальнейшему сохранению работоспособ-

ности организации. Остальным кредито-

рам, в данном случае, отводится последняя 

очередь.  

Итак, в заключение следует сделать вы-

вод о том, что в России, как и во Француз-

ской Республике в рамках правового регу-

лирования банкротства, предпочтение от-

дается именно реабилитационным проце-

дурам предприятий, однако их спектр во 

втором из рассмотренных государств не-

сколько шире отечественного. Француз-

ское законодательство, регламентирующее 

конкурсное производство, не смотря на 

схожесть правовых систем с Российской 

Федерацией, не лишено и своих нацио-

нальных особенностей. Анализ данной 

процедуры во Франции выявил ярко вы-

раженный социальный аспект ее государ-

ственного регулирования, проявляющийся 

в порядке удовлетворения требований 
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кредиторов, где им отводится последнее 

место. Конкурсное производство в данном 

государстве наполнено идей реорганиза-

ции фирм, признанных несостоятельными 

и сохранением рабочих мест. 
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