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Аннотация  

В статье рассматриваются основные проблемные вопросы самозащиты 

гражданских прав. Показаны отдельные этапы эволюции института самозащиты. 

Анализируются возможные способы самозащиты гражданских прав. Указаны основные 

направления совершенствования действующего законодательства с целью оптимизации 

правовой регламентации института самозащиты в гражданском праве. 

Ключевые слова: самозащита прав, субъективные гражданские права, 

удержание вещи, форма защиты, способ защиты 

 

Abstract 

The article discusses the main problematic issues of self-defense of civil rights. The 

individual stages of the evolution of the institution of self-defense are shown. Possible ways 

of self-defense of civil rights are analyzed. The main directions of improving the current 

legislation in order to optimize the legal regulation of the institution of self-defense in civil 

law are indicated. 

Keywords: self-defense of rights, subjective civil rights, retention of things, form of 

protection, method of protection 

 

Защита прав участников гражданских правоотношений является важной 

составляющей механизма гражданско-правового регулирования. Эффективность 

защиты прав субъектов во многом зависит от выбранной формы и способа защиты. 

Особую актуальность вопросы самозащиты прав приобретают в гражданско-правовом 

обороте, так как общий принцип диспозитивности гражданско-правового 

регулирования распространяется и на отношения, связанные с защитой прав и 

интересов субъектов. Гражданское законодательство предоставляет широкие 

возможности участникам хозяйственных отношений самостоятельно выбирать не 

только варианты поведения в сделках и обязательствах, но и по своему усмотрению 

использовать или не использовать как предоставленные законом возможности защиты 

своих прав, так и самостоятельно избирать такие формы и способы защиты, которые 

хотя законом и не предусмотрены, но не противоречат ему. 

Самозащита прав - институт далеко не молодой и хорошо известный как 

российскому, так и зарубежным правопорядкам. Свои истоки самозащита прав берет из 

принципа кровной мести, существовавшего ещѐ во времена первобытности и 

трансформировавшиеся в дальнейшем в принцип талиона, который нормативно был 

закреплен уже в Законах XII таблиц, где, в частности, содержится правило: «если при-

чинит членовредительство и не помирится с [потерпевшим], то пусть и ему самому 

будет причинено то же самое». Законы XII таблиц также разрешали  захватывать вещь 

с целью обеспечить долг, а также убить вора, застигнутого на месте преступления. 
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В отечественном древнем законодательстве подобное правило содержалось в 

Русской правде (XI в.), допускавшей возможность ударить кого-либо палкой, жердью, 

рукой с целью отомстить. Разрешалось даже убить вора, но только сразу же при его 

задержании (в противном случае на убийцу налагался штраф). Таким образом, по 

Русской правде самозащита носила весьма суровый характер и скорее напоминала 

самосуд. 

Современное российское гражданское законодательство регламентирует 

самозащиту в статьях 12 и 14 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ).  И надо сразу 

отметить, что законодательное регулирование вопросов самозащиты гражданских прав 

и интересов на данный момент весьма скупо. Указанная ст. 12 ГК РФ лишь 

предусматривает самозащиту как возможный способ защиты гражданских прав. Статья 

14 ГК РФ непосредственно посвящена самозащите гражданских прав, но содержит 

всего лишь два предложения, в первом из которых допускается возможность прибегать 

к самозащите своих прав, а второе закрепляет правило соразмерности применяемых 

субъектом мер самозащиты совершенному правонарушению. 

Такой подход законодателя негативно сказывается на практике применения мер 

самозащиты участниками правоотношений. Зачастую субъекты используют любые 

средства самозащиты, которые иногда выходят за рамки закона, так как они просто не 

знают о том, на что именно имеют право, так как закон не дает четкого ответа на 

вопрос: что является самозащитой и каковы еѐ пределы. 

Покажем основные как доктринальные, так и законодательные проблемы 

института самозащиты гражданских прав на современном этапе.  

Цивилистами-теоретиками до сих пор не выработано единое мнение 

относительно понятий «форма защиты» и «способ защиты», хотя большинство 

исследователей признают, что эти понятия не тождественны. Самозащита 

субъективных гражданских прав выступает по своей сути формой защиты, которая 

реализуется  посредством отдельных способов защиты, избираемых участниками  

правоотношений. Чтобы избежать смешения понятий «форма» и «способ» защиты в 

отношении самозащиты гражданских прав, необходимо дополнить ст. 12 ГК РФ 

пунктом, содержащим расшифровку понятия способа защиты, а в ст. 14 ГК РФ дать 

развернутое понятие самозащиты гражданских прав и указать хотя бы примерный 

перечень способов защиты, возможных к применению в рамках самозащиты. 

Ряд исследователей в качестве самозащиты гражданских прав рассматривает 

удержание вещи. Гражданский кодекс относит удержание вещи к способам 

обеспечения исполнения обязательств (ст. ст. 359-360 ГК РФ). Данный способ 

выражается в действиях управомоченного лица по удержанию вещи должника 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. Удержание 

действительно обладает рядом обеспечительных признаков, но в то же время может 

рассматриваться и как самозащита в силу того, что возникает в связи с уже 

свершившимся фактом нарушения основного обязательства и продолжается до 

момента, пока такое нарушение не будет устранено, что отличает удержание от иных 

способов обеспечения исполнения обязательств.  

Основной проблемой, связанной с применением удержания вещи 

управомоченным лицом является не совсем удачная формулировка ст. 359 ГК РФ, 

которая предусматривает удержание кредитором вещи должника без конкретизации 

того, какие именно вещи могут подлежать удержанию. В связи с этим на практике 

часто возникают вопросы  относительно возможности удержания недвижимых вещей.  

В связи с этим представляется целесообразным дополнить параграф 4 Главы 23 ГК РФ 

«Удержание вещи» статьей 359.1 «Предмет удержания», где указать, какие именно 

вещи могут выступать предметом удержания. 
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Таким образом, правовое регулирование института самозащиты гражданских 

прав требует дальнейшего совершенствования. 

*** 
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Аннотация 
В данной работе автор анализирует современные проблемы государственного и 

муниципального управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства в России. В 
статье автор приходит к выводу, что практика сегодняшних дней демонстрирует 
существенное несовершенство правового регулирования сферы ЖКХ в РФ, а также 
существование целого ряда насущных практических проблем. Считаем, что в целях 
оптимизации государственного и муниципального управления в жилищной сфере, 
необходимо установление эффективного межведомственного взаимодействия, как на 
федеральном, так и на региональном уровне, дальнейшее реформирование данной 
области, а также усиление контрольных механизмов 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, муниципальное 
управление, коммунальные платежи, реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства 

 
Abstract  
In this work, the author analyzes modern Problems of State and Municipal 

Administration in the Sphere of Housing and Communal Services in Russia. In the article, the 
author comes to the conclusion that the practice of today shows a significant imperfect of the 
legal regulation of the sphere of housing and utilities in the Russian Federation, as well as the 
existence of a number of pressing practical problems. We believe that in order to optimize 
state and municipal management in the housing sector, it is necessary to establish effective 
interdepartmental cooperation, both at the federal and regional levels, further reform of this 
area, as well as strengthening of control mechanisms 

Keywords: housing and communal services, municipal administration, communist 
payments, reform 

 
Муниципальное управление является «первичным уровнем взаимодействия 

граждан и органов государственной власти» [8, с. 23]. В то же время, «органы местного 
самоуправления, их должностные лица являются субъектами конституционно-
правовых отношений» [7, с. 101]. И поэтому, если даже решение проблем в сфере ЖКХ, 
прежде всего, прерогатива муниципалитетов, негативные явления в данной сфере 
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напрямую отражаются на базовых общественных отношениях, регулируемых 
Конституцией Российской Федерации.   

В настоящее время состояние системы ЖКХ в Российской Федерации нельзя 
назвать удовлетворительным, поскольку, несмотря на то, что в целом намечаются 
прогрессивные направления развития, в частности, уменьшается доля ветхого и 
аварийного жилищного фонда, все-таки ряд проблем остаются до сих пор не 
разрешенными. 

На основе проведенного анализа большинства существующих проблем в данной 
области, можно выделить ряд наиболее насущных из них. 

Так, в первую очередь отмечается сложность и противоречивость правового 
регулирования сферы ЖКХ: сегодня в России издается и применяется множество 
подзаконных актов, которые зачастую регулируют схожие области, дублируют друг 
друга, а также в ряде случаев противоречат друг другу, создавая коллизии.  

Кроме того, действующее жилищное законодательство имеет множество 
пробелов, а именно: отсутствует правовое регулирование порядка организации 
управления в сфере ЖКХ, обеспечивающих нормативно-правовое сопровождение 
реформы, механизм ее реализации, что, по нашему мнению, приводит к различным 
нарушениям в виде несоблюдения федеральных стандартов, превышения роста 
стоимости жилищно-коммунальных услуг, неустойчивого функционирования системы 
ЖКХ и иных. 

В настоящее время нельзя уверено говорить о том, что в области ЖКХ 
государство, разрабатывая те или иные правовые нормы, исходит исключительно и в 
первую очередь из интересов граждан-потребителей. На самом деле складывается 
абсолютно противоположное ощущение: так большинство условий в жилищной сфере 
представляются кабальными для простых граждан. Кроме того, большинство правил, в 
частности, предоставления коммунальных услуг, очень сложны для понимания лицами, 
не имеющими специальных знаний в данной области. Все это устраняет стимулы для 
потребителей к добросовестному исполнению своих обязательств, в частности, по 
своевременной и в полном объеме оплате коммунальных платежей, вызывает рост 
недовольств и недоверия к государству в целом, и, как следствие, создает препятствия 
для гармоничного развития отрасли ЖКХ в России. 

Подобное явление, безусловно, отрицательно, причем не только для 
потребителей жилищно-коммунальных услуг, но и для самого государства. 

Вышеназванная проблема неразрывно связана и с «путаницей» в определении 
правового статуса субъектов, осуществляющих контрольно-надзорные функции в 
жилищно-коммунальной сфере. Так, установленный в ЖК РФ перечень таких 
субъектов, по мнению многих ученых, слишком узкий. То есть на практике возникают 
ситуации, когда фактически тот или иной орган осуществляет управление сферой 
ЖКХ, в частности, контрольные полномочия, однако законодательно он не отнесен к 
числу субъектов, которые полномочны этим заниматься. Такие коллизии, безусловно, 
должны быть устранены. 

Так, например, большинство споров в жилищно-коммунальной сфере возникает 
по поводу нарушения прав потребителей. Например, ненадлежащее качество 
предоставленных коммунальных услуг, необоснованные перерывы в подаче 
коммунальных ресурсов, необоснованное ограничение или приостановление оказания 
услуги, а также отказ в осуществлении перерасчета или неправильное исчисление 
подлежащих уплате платежей и другие. 

При этом контролирующим органом в данной области является Роспотребнадзор 
[1]. Однако данный орган законодательно не отнесен к числу контрольно-надзорных 
органов за сферой ЖКХ [2]. 

Таким образом, установленный статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации круг органов, осуществляющих государственное управление сферой ЖКХ, 
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необоснованно сужен, что влечет пробельность регулирования ряда областей данной 
сферы. 

По мнению Е.В. Токаревой, в частности, необходимо также устранить пробел, 
связанный с отсутствием положения о государственном контроле за финансовой 
деятельностью товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) [3].  

По нашему мнению, этот момент особенно важен, поскольку сегодня ТСЖ 
являются одними из основных правонарушителей в исследуемой жилищной сфере. 
Очень часто преступления совершаются именно ТСЖ, которые зачастую 
необоснованно завышают цены на коммунальные услуги, незаконно получая от этого 
прибыль. Считаем необходимым принять реактивные меры для упорядочения 
деятельности ТСЖ и способствовать повешению прозрачности такой деятельности. 

Немаловажным вопросом сегодня выступает проблематичность реализации 
реформы в сфере ЖКХ РФ, проявляющаяся в неэффективной координации 
деятельности регионов по реализации положений такой реформы. Процесс 
реформирования жилищно-коммунальной сферы – это масштабный, многоступенчатый 
и очень трудоемкий процесс, который не может протекать только на одном уровне. Так 
поддержка и принятие согласованных мер необходимо на всех уровнях 
государственного управления, включая и деятельность органов местного 
самоуправления. Только в таком случае становится возможным достижение 
эффективных и положительных результатов вводимых изменений и новелл. 

Таким образом, необходимо, во-первых, разработать на федеральном уровне 
четкие механизмы контроля за ходом реализации реформы жилищно-коммунальной 
сферы в России во всех регионах, во-вторых, выработать соответствующие 
аналогичные механизмы и на региональном уровне, в целях координации деятельности 
органов местного самоуправления в сфере ЖКХ РФ.  

Немало проблем сегодня существует и в области осуществления 
государственного управления на региональном уровне. Так, региональные 
законодательства в большинстве своем являются пробельными в части регламентации 
целей, задач и функций органов управления сферой ЖКХ.  

Считаем, что существование таких негативных фактов недопустимо, поскольку 
в федеративном государстве региональное законодательство всегда и во всем должно 
соответствовать федеральному законодательству. При этом, на наш взгляд, не вызовет 
сложностей реципировать ряд положений федерального законодательства и 
адаптировать их в региональные законодательства. 

Однако помимо необходимости повышения качества регионального 
законодательства существует острая проблема необходимости повышения и качества 
правоприменения на уровне субъектов Российской Федерации.  

Поскольку подавляющая часть понятия «управление» охватывается 
исполнительно-распорядительной деятельностью государственных органов, 
следовательно, именно ей должно быть уделено максимальное внимание.  

Одной из наиболее важных проблем является отсутствие четкого разграничения 
полномочий между органами, осуществляющими государственное и муниципальное 
управление [4]. 

Такой пробел в жилищном законодательстве, при котором полномочия между 
органами государственного надзора и муниципального контроля не разграничены, 
может стать причиной проблем в правоприменительной практике уполномоченных 
органов. 

В доктрине и на практике отдельно выделяется проблема ухудшения 
технического и финансового состояния сферы ЖКХ, связанная с высокой степенью 
износа основных фондов, тяжелой финансовой ситуацией на предприятиях ЖКХ [5]. 
Это является, в частности, следствием того, что система государственного управления 
данной отраслью значительно ослабела на сегодняшний день. 
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Таким образом, ряд практических содержательных проблем в сфере ЖКХ РФ 

(точнее, большинство из них) вытекают из неэффективного государственного 
управления данной сферой. В связи с этим считаем необходимым совершенствовать 
юрисдикционную деятельность государственных органов в сфере ЖКХ, в том числе, по 
направлениям проведения ремонта большинства объектов жилищного фонда, 
предоставления жилья, а также усиления контроля за качеством предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг. 

Одним из наиболее негативных явлений, наблюдаемых сегодня в сфере ЖКХ 
РФ, является рост числа совершаемых преступлений [6], наиболее распространенными 
из которых являются хищения денежных средств, выделенных из федерального или 
местного бюджета для проведения капитального ремонта жилых домов, различных 
коммуникаций, котельных и других, в том числе путем завышения объемов 
выполненных работ.  

Существует немало примеров того, как преступления совершаются 
организациями, осуществляющими коммунальное обслуживание населения. Так, 
например, один из наиболее распространенных случаев: перечисление коммунальной 
компанией денежных средств жильцов на проведение работ, которые в 
действительности не были проведены. При этом получатели таких денежных средств, 
как правило, являются аффилированными с коммунальными организациями лицами, 
возможно даже, что созданные последними.  

Также распространена незаконная схема, когда коммунальная организация 
принимает на работу «мертвую душу» - то есть лицо, существующее только на бумаге, 
но не существующее в действительности. При этом заработная плата такому 
«несуществующему» лицу выплачивается, как положено. 

Особенность таких преступлений в сфере ЖКХ состоит в том, что по большей 
части они латентны, их зачастую достаточно сложно раскрывать, поскольку 
фактически они совершаются под видом совершения абсолютно правомерным 
действий, но при этом преступный умысел установить довольно-таки трудно. 

Немало в сфере ЖКХ совершается и административных правонарушений. 
Таким образом, практика сегодняшних дней демонстрирует существенное 

несовершенство правового регулирования сферы ЖКХ в РФ, а также существование 
целого ряда насущных практических проблем. Считаем, что в целях оптимизации 
государственного и муниципального управления в жилищной сфере, необходимо 
установление эффективного межведомственного взаимодействия, как на федеральном, 
так и на региональном уровне, дальнейшее реформирование данной области, а также 
усиление контрольных механизмов. 
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Аннотация 

В данной статье дано понятие контролирующим должника лицам, изучены 

аспекты привлечения к ответственности контролирующих должника лиц и лиц, 

осуществляющих фактический контроль при банкротстве в Великобритании, 

проанализированы проблемы привлечения к ответственности контролирующих лиц в 

Великобритании. 
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Abstract 

In this article the concept of controlling debtor entities, the studied aspects of the 

prosecution of the debtor's controlling persons and persons exercising actual control over 

bankruptcy in the UK, the problem of accountability of regulatory bodies in great Britain. 

Keywords: liability, bankruptcy, controlling person, debtor. 

 

В соответствии с Британским законодательством, контролирующим, лицо может 

быть признано, вообще не входя ни в Совет Директоров, ни в число каких либо 

должностных лиц компании, но которое de facto является активно вовлеченным в 

управление компанией.  

В вопросе определения лица как контролирующего, судебная практика стран 

англосаксонского права опирается на то, какую фактически роль в компании играет 

данное лицо. Номинальность должности лица не дает вывода относительно того, 

наличествуют или нет у него контролирующие функции в компании.  

Контролирующим так же лицо признается, если имеет прямой или косвенный 

контроль над должником или же обладает правом голоса в компании, посредством 

владения 20-ти или более процентов находящихся в обращении ценных бумаг 

должника (Правило 405, Закон о ценных бумагах). 

Широко распространена категория «теневого директора», лица непосредственно 

не входящего в управленческий орган компании, но в значительной мере участвуя в 

управлении и в руководстве компании, влияет на принятие решений в соответствии со 

ст. 251 Закона о компаниях 2006. 

Интересно определение контролирующего лица, согласно которому, 

контролирующим должника лицом признается кредитор банкрота, который в итоге 

становится ответственным по его долгам.   

Это возможно в том случае, если, допустим, кредитор, в качестве компенсации 

за свое «терпение» при просроченной выплате долга банкротом, будет вмешиваться в 

дела компании банкрота, влиять на дела компании, ограничивать его  в осуществлении 

экономической деятельности. 

В случае доказательств реального вмешательства кредитора в дела компании 

должника, ставшего впоследствии банкротом, кредитору грозит быть признанным 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/1-382-3805?originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=%28sc.Default%29&comp=pluk
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ответственным за убытки, причиненные конкурсной массе и другим кредиторам в 

период подобного вмешательства. 

В качестве примера подобной ситуации можно привести дело Credit Managers 

Association. Superior Court  1975 года.  

В соответствии с фабулой дела, компания, имея долги, превышающие 1 миллион 

ф. стерлингов, оставаясь вполне платежеспособной, несмотря на задержку выплат 

кредиторам, подверглась давлению одного из них, крупнейшего кредитора - Security 

Pacific National Bank. Угрожая применением мер за невыполнение долговых 

обязательств, которые бы непременно привели компанию к банкротству, кредитор 

выдвинул требование должнику, нанять определенное, подконтрольное кредитору, 

юридическое лицо.  

Данное юридическое лицо, осуществляя жесткую кредитную политику в пользу 

Security Pacific National Bank, практически лишило власти Управляющих лиц 

должника. Как результат, долги перед данным кредитором погашены, должник – 

банкрот.  

Решение апелляционного суда было в пользу истцов.  

Судом вынесено постановление, что  «Юридическое лицо подконтрольное 

кредитору, полностью вытеснившее прежнее управление компании, было нанято 

должником против его воли.  

Суд пришел к выводу, что данный кредитор имеет такие же обязательства перед 

другими кредиторами, как и основной должник. В этой связи, суд признал кредитора 

контролирующим лицом и обязал выплатить долги, образовавшиеся в период найма 

юридического лица в качестве консультанта. 

Свое решение  суд обосновал на основании следующих критериев:  

 лицо имело возможность изменять решения Управляющих лиц и 

акционеров должника;  

 имело возможность, вообще оттеснить Управляющих лиц и акционеров 

должника от контроля над компанией. 

Соответственно, исходя из данной ситуации, для того что бы привлечь 

контролирующее лицо к ответственности по долгам подконтрольного, простого 

влияния не достаточно, необходимо полное доминирование над юридическим лицом, 

позволяющее определять порядок и осуществление направления деятельности 

компании так и получения доходов и осуществления расходов.  

На протяжении длительного времени в Великобритании  проходило 

отождествление компаний с общими собраниями участников, но в дальнейшем стала 

проводиться четкая граница между юридическим лицом и его членами, установленная 

в прецедентное решении Salomon v. Salomon and Co. Ltd. 1897 года AC 22, известным 

тем, что в соответствии с решением суда, участники юридического лица не несли 

личную ответственность по его долгам. 

Это привело к тому, что конструкцию юридического лица, в качестве «щита» 

стали использовать мошенники, с целью избавления от имущественной 

ответственности. 

С целью противодействия мошенническим действиям была создана концепция 

снятия корпоративной вуали, в соответствии с которой конструкция не получает 

признания со стороны позитивного права при использовании ее со злоупотреблением 

или недопустимым осуществлением права. 

Данную концепцию применяют с целью выявления лиц, скрывающихся за 

корпоративным покровом, интересы которых реализуются с помощью корпоративной 

структуры.  
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Субъектами ответственности по обязательствам компании в случае снятия 

корпоративной вуали, как правило, выступают, ее участники (члены), однако в таком 

качестве могут выступать и иные лица, контролирующие деятельность юридического 

лица, например его директора.  

Для прокола корпоративной вуали используют систему тестов (laundry tests), 

допустимые критерии которых вырабатываются судьей, на основе предыдущей 

практики. Зачастую, судья, основываясь на опыте предыдущей практики, сам избирает 

допустимые критерии.  

Значительная проблема применения доктрины корпоративной вуали заключена в 

отсутствии единых стандартов к определению фиктивности юридического лица. 

Невозможно предположить применение судьей определенной концепции в 

определенной ситуации, какую примет, а какую проигнорирует, несмотря на широкий 

выбор предлагаемых тестов.   

Основные условия снятия корпоративной вуали в Великобритании: 

а) абсолютное доминирование лица над компанией (способ контроля 

необходимо уточнять в каждом деле);  

б) использование конструкции юридического лица в мошеннических целях. 

Главное условие, прокалывания корпоративной вуали чтобы оно 

соответствовало элементарному чувству справедливости. 

Основание привлечения к ответственности контролирующего лица в 

Великобритании, в случаях банкротства определяется в соответствии с Законом о 

банкротстве 1986 года. Причем, банкротство, практически единственная ситуация в 

английском законодательстве, позволяющая возложить имущественную 

ответственность на недобросовестного руководителя.  

Крайне редко, в случаях, выпадающих из системы, суд вынужден отступить от 

принципов самостоятельности юридического лица по отношению к его участникам без 

опоры на закон. 

Применяя статью 214, судам приходится вновь сталкиваться со сложностями 

при установлении вины. Истцом (ликвидатором) должно быть доказано, что 

руководитель определенно точно предвидел неплатежеспособность своей компании, но 

на практике это  зачастую невозможно.  

Например, дело Re Sherbourne Associates Ltd  1995 года BCC 40. Там истец не 

смог найти доказательств неизбежности и ожидаемости банкротства в 

соответствующий момент и, что руководитель компании действия (ответчик), 

действовал неблагоразумно, в связи, с чем в иске было отказано.  

В-третьих, согласно статье 212 Закона о банкротстве ответственность 

возлагается на лицо, которое будет признано виновным в недолжном исполнении своих 

обязанностей, злоупотреблении обнаружившихся в процессе ликвидации.  

В случае выяснения в ходе ликвидации данных о неправомерных действиях 

любого лица, обладающего управленческими полномочиями, то ликвидатор или 

управляющий, или любое пострадавшее лицо может подать иск в отношении данного 

лица  

В пример можно привести нарушение своих обязанностей или злоупотребление 

полномочиями в отношении компании. Если судом будет установлена 

противоправность действий, напрямую повлекшую неплатежеспособность компании,  

Примером подобного неправомерного поведения может являться нарушение 

своих обязанностей или злоупотребление полномочиями в отношении компании. Если 

судом будет установлено, что противоправные действия лица напрямую повлекли 

неплатѐжеспособность компании, то на такое лицо судом должна быть возложена 

ответственность за потерю денежных средств, и обязанность возмещения всего 
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причиненного ущерба, либо внесение суммы в активы компании, размер которой, так 

же определяется судом.  

Удовлетворение иска требует соблюдения трех условий: 

 доказательства наличия причиненного ущерба, причиной которого стали 

действия руководителя; 

 причиненный ущерб должен быть именно компании, а не ее 

кредиторам; 

 неправомерные действия, которые привели к иску, обнаруженные уже в 

процессе ликвидации, должны были быть инициированы еще до 

процесса начала процедуры ликвидации.  

Лицо не подлежит ответственности в случае подтверждения оспариваемых 

решений лица советом директоров. В подобном случае суд может установить размер 

ответственности менее причиненного компании ущерба. 

В-четвертых, в соответствии со статьей 216-217 Закона о банкротстве 1986 года 

запрещено использовать название компании банкрота, или схожего с ним по звучанию 

в течение 12 месяцев от начала процедуры банкротства.  

Подобную ситуация была рассмотрена в деле Archer Structures Ltd v Griffiths 

2004 года BCC 156 (Archer Structures Limited - против Кристофера Гриффитса), когда 

ответчик был признан виновным, за то что ранее истечения 12-ти месяцев создал 

компанию под названием «MPJ Construction Ltd», взамен обанкротившейся компании 

«MPJ Contractors Ltd». 

Если лицо будет признано виновным  по данной статье, то ему придется 

возместить оставшиеся долги своей бывшей, компании. Причем, любой кредитор при 

неудовлетворении будет вправе взыскать свой долг этого лиц. 

Имеющиеся исключения: 

 Если бизнес, в период его ликвидации будет продан лицом;  

 Если судом будет дано разрешение на использование созвучного 

названия, то ответственность по статье 216-217 Закона о банкротстве 

будет исключена.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные методы и будущие предложения 

противодействия коррупции в Российской Федерации. Автор статьи дает 

характеристику текущего положения дел в сфере борьбы с коррупцией в России, 

рассматривает опыт зарубежных стран, предлагает изменения и добавления новых 

методов противодействия коррупции в Российской Федерации. 
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Abstract 

The article discusses current methods and future proposals for combating corruption in 

the Russian Federation. The author of the article gives a description of the current state of 

affairs in the fight against corruption in Russia, examines the experience of foreign countries, 

proposes changes and adds new anti-corruption methods in the Russian Federation. 
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В современном обществе у любого человека коррупция   ассоциируется с 

большими, а очень часто и основными проблемами, связанными с функционированием 

государства. Действительно, из-за коррупции многие государства приходят и 

приходили в состояние стагнации. В свою очередь затянувшийся период стагнации, в 

будущем  может привести к деградации государства и общества в целом. Бесспорным 

является факт, что в современный период практически в каждом государстве мира 

существует коррупция. Она, конечно, существует в разных формах, но сам факт ее 

существования во всем мире, делает вопрос об определении эффективных мер 

противодействия коррупции, одной из актуальных современных проблем. Поэтому, в 

различных странах мира и ученые и политики стремятся разработать и реализовать на 

практике меры эффективного противодействия коррупции.       

Сегодня актуальна, как никогда, разработка и принятие новых методов борьбы с 

коррупцией.  

В целях изучения данного явления, рассмотрим понятие коррупции.  В 

Российской Федерации нормативное определение коррупции содержится в 

Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О противодействии 

коррупции".  В первой статье данного закона коррупция рассматривается как,  

злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами [1]. 

Именно данная норма дает возможность определить основу коррупции, 

состоящую в нарушениях должностных правил, злоупотреблении в целях получения 

личной выгоды своим служебным положением. Должностные лица получая взятки, те 
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или иные суммы денежных средств от заинтересованных лиц, создают для этих лиц 

условия комфортные для реализации и прав и интересов, не всегда законного характера 

и законным путем.  При этом создавая препятствия для реализации аналогичных прав 

иными гражданами, или нарушая права этих граждан. 

Для эффективной борьбы с коррупцией или снижения ее уровня в нашей стране, 

нужен комплекс антикоррупционных мер, и эти меры должны быть эффективными.  

Важную роль в разработке указанных мер, может выполнить анализ 

зарубежного опыта противодействия коррупции. Комплексный анализ мирового опыта 

позволит помочь понять, что в странах, ранее сильно пораженных коррупцией, 

существуют проверенные опытом, как принципы, так и методы эффективной борьбы с 

коррупцией, которые помогли им снизить уровень коррупции до минимума [2, с. 117–

119].  Изучение данного опыта важно, не только для возможного заимствования 

указанных принципов и методов. Но прежде всего такое изучение позволит понять 

сущность и многоаспектность такого явления как коррупция, и необходимость 

системного подхода в борьбе с данным явлением.  

Рассмотрим опыт Швеции. Согласно статистике CPI (Индекса TI) на 2018 год 

[3], по уровню развития коррупции Швеция находится на 4 месте. В стране 

практикуются меры медленного предотвращения коррупции. Среди них особенно 

эффективными считаются следующие: 

 Независимость судебной системы и эффективность правовой базы.  

 Свобода прессы. СМИ играют важную роль в проведении политики и 

подотчетной системе государственного управления с помощью 

правовой защиты.  

 Эффективная система налогообложения. В Швеции нет деклараций о 

доходах всю информацию можно получить просто, позвонив в 

налоговую.  

 Религия и общественное мнение. В Швеции общество с подозрением 

относится к разным бизнесменам и чиновникам, которые за короткий 

период времени сумели получить высокие доходы. К таким людям в 

разных сферах деятельности будут относиться с презрением, что в итоге 

вынудит их оставить свой пост. 

В итоге важно отметить, что опыт эффективной борьбы с коррупцией в Швеции 

основан, прежде всего, на особой роли общества, зрелого общества с высоким уровнем 

правового сознания и культуры. Так же немаловажную роль играет независимость 

СМИ и судебной системы Швеции.  

Роль средств массовой информации в Российской Федерации сводится лишь к 

публикации сообщений о задержании очередного взяточника или чиновника в связи с 

растратой государственного имущества. Но, не смотря на многочисленные публикации 

подобного типа, аналогичных преступлений, совершаемых в нашем обществе, не 

становится меньше. Более того, Генпрокуратурой России в 2019 году зафиксирован 

рост коррупционных преступлений на 3,6%, в том числе фактов дачи взятки выявлено 

на 35,4% больше, а посредничества при даче взяток на 46,4% больше по сравнению с 

предшествующим годом [4].  Данная статистика, безусловно, свидетельствует о 

тенденциях роста коррупционных преступлений в России, не смотря на целый спектр 

осуществляемых в стране мер по борьбе с данным явлением и его предотвращению.  

Кроме того, данная статистика отражает явную неэффективность этих мер, и работы 

органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, а также неэффективность 

осуществляемых в настоящее время мер. По ее предотвращению.   
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Система мер по профилактике и основные направления деятельности 

государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции 

сформулированы в Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "О 

противодействии коррупции"[1]. 

В связи с вышеизложенным содержащиеся в законе меры профилактики 

совершения коррупционных преступлений требуют переосмысления и серьезной 

доработки. 

Во-первых, достаточно эффективной профилактической мерой может являться 

осуществление активного процесса правового воспитания молодѐжи и подрастающего 

поколения в духе нетерпимости к коррупции. И тогда каждый школьник в стране, и тем 

более взрослый гражданин государства будет искренне считать, что быть 

коррупционером, или человеком хоть как-то замеченным в коррупционных эпизодах. 

очень плохо. Многие представители современной молодежи в нашей стране, к 

сожалению, рассматривают потенциальный карьерный рост, как возможность повысить 

уровень своего благосостояния не только законными, но и противоправными 

способами. 

С целью повышения эффективности и массовости процесса правового 

воспитания, повышения правовой грамотности молодежи предлагаем в рамках 

школьной программы дисциплину «Основы права» общеобязательной для всех 

профилей обучения.   

Во- вторых, в связи с постоянным ростом коррупционных преступлений, и по 

причине низкого уровня правового сознания в российском обществе, следует 

ужесточить меры наказания за вышеуказанные преступления. И среди особо 

эффективных видов наказания может быть представлена конфискация имущества, в 

целях компенсации государству умышленно причиненного ущерба.       

В-третьих, немаловажное значение в условиях формирования гражданского 

общества и правового государства в России должен иметь общественный контроль.  

Цель которого- воспрепятствовать желанию отдельного должностного лица совершать 

коррупционные преступления. Указанная мера, безусловно, будет способствовать 

повышению эффективности деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, благодаря открытости для общества всех процессов в жизни 

страны. Что в целом, будет способствовать повышению в обществе авторитета и 

уважения к государству, в лице его органов и должностных лиц. 

В заключении следует отметить, что коррупция была и остается до настоящего 

времени одной из главных проблем не только России, но и современного мира. И 

решение этой проблемы зависит от установления эффективного взаимодействия 

государства и общества в указанном направлении, и их готовности к плодотворному 

сотрудничеству. 
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Abstract 

Article is devoted to features of judicial authority in Germany. The author considers 

structure of judicial authority, competence of the courts, feature of distribution of powers in 

this sphere between lands and federation. 

Keywords: judicial system, competence of the courts, jurisdiction, specialized courts. 

 

В ФРГ существует эффективная судебная власть, в основе которой лежит 

разделение полномочий между судами, занимающимися рассмотрением различных 

категорий дел. Именно наличие качественной, результативной системы судебных 

органов обуславливает актуальность данной работы как повод обратиться к 

положительному опыту. 

В Конституции ФРГ существует специальный раздел, регулирующий 

организацию и деятельность судов и других органов юстиции. Основной закон не 

содержит исчерпывающего описания судебной системы, только устанавливает, что 

судебная власть вверяется судьям и что она осуществляется Федеральным 

конституционным судом, федеральными судами и судами земель. 

Федеральный конституционный суд имеет особое положение в политической 

системе Германии. Он находится в одном ряду с такими федеральными органами, как 

бундестаг (парламент), бундесрат (орган представительства земель), президент или 

федеральное правительство (исполнительная власть). 

Полномочия Федерального конституционного суда подразумевают:  

1) толкование Конституции ФРГ при возникновении споров об объеме 

прав и обязанностей субъектов конституционно-правовых отношений;  

2) рассмотрение конфликтов и разрешение неясностей по вопросу о 

взаимоотношениях Федерации и земель, а также земель между собой;  

3) рассмотрение вопросов о нарушении положений Конституции, прав 

человека;  

4) рассмотрение жалоб на решения бундестага, касающихся выборов, 

приобретения или утраты членства в нижней палате и некоторых других 

жалоб. 

Акты Федерального конституционного суда обязательны для исполнения всеми 

федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 

земель, судов. По особым вопросам, перечисленным в законе о Федеральном 

конституционном суде, его решения имеют силу закона. 



Тенденции развития науки и образования  – 19 –   

 

В Германии действует пять самостоятельных звеньев судебной системы: общая, 

административная, финансовая, трудовая и социальная. Во главе каждой из названных 

систем стоят высшие суды – Федеральная судебная палата, Федеральный 

административный суд, Федеральный финансовый суд, Федеральный суд по трудовым 

делам и Федеральный суд по социальным делам. 

Данные судебные органы независимы друг от друга. При возникновении 

разногласий между ними в целях обеспечения единой судебной практики созывается 

собрание из представителей этих органов, принимающих соответствующее решение. 

В ФРГ нет единого акта, который регламентировал бы все вопросы, касающиеся 

судебной системы. Закон о судоустройстве 1877 г. (в редакции 1975 г.) устанавливает 

лишь основы деятельности юстиции и структуру судов общей юрисдикции. Положение 

судов специальной юрисдикции закреплено отдельными законами или нормативными 

актами.  

Система судов общей юрисдикции регламентирована в ФРГ Законом о 

судоустройстве 1877 г., действующим с некоторыми последующими поправками. 

Система этих судов включает четыре инстанции:  

1) участковые суды;   

2) земельные суды;  

3) высшие суды земель; 

4) Федеральная судебная палата (Верховный суд). 

Компетенция судов общей юрисдикции подразделяется на две большие части: 

гражданскую и уголовную, которые различаются между собой по некоторым 

судоустроительным элементам, составом судов и т.д. 

Если говорить о гражданских делах, то первой инстанции – участковому суду 

подведомственны все имущественные споры на сумму до 5 тыс. марок, а также споры, 

возникающие из отношений по аренде жилых помещений, договора перевозки, гибели 

животных независимо от цены иска. 

Большинство гражданских дел рассматривается судьей единолично. На решения 

участковых судов может быть подана апелляционная жалоба в земельный суд, который 

является в этих случаях последней инстанцией. 

Все остальные категории гражданских дел рассматривают земельные суды, 

решения в которых принимает единоличный судья, а по более сложным делам – 

коллегия в составе трех судей. Апелляционной инстанцией по решениям земельного 

суда является высший земельный суд.  

Высшие земельные суды по гражданским делам выступают только в роли 

апелляционной инстанции, а по уголовным делам они рассматривают некоторые 

наиболее сложные дела по первой инстанции. 

Федеральная судебная палата, являясь высшим судебным органом в системе 

общих судов, обеспечивает единство судебной практики, однако ее акты не имеют 

силы прецедента.  

Суды по трудовым спорам обладают исключительной компетенцией. Они, 

прежде всего, занимаются рассмотрением споров между профсоюзами и союзами 

работодателей, споры между отдельными предпринимателями и их рабочими. Как 

правило, данные споры касаются размеров заработной платы, отпусков, увольнений, 

возмещения материального ущерба, причиненного на производстве.  

Трудовые споры рассматриваются в основном по правилам гражданского 

процесса, в некоторых случаях применяется ряд упрощенных процедур для его 

ускорения процесса. Слушание дела всегда начинается с попытки судьи примирить 

стороны, при недостижении примирения спор переносится на рассмотрение коллегии. 

Высшей инстанцией по трудовым делам является федеральный трудовой суд.  
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Социальные суды занимаются рассмотрением дел о пособиях, социальных 

выплатах, социальном страховании по закону. 

В социальных судах стадии судебного разбирательства должна предшествовать 

стадия рассмотрения жалобы заинтересованного лица в ведомстве, к компетенции 

которого относится тот или иной вопрос. В случае отказа ведомства удовлетворить 

жалобу спор может быть передан в социальный суд, рассматривающий дело в 

служебном порядке. 

Суд включает три инстанции: социальные суды в землях, земельные социальные 

суды и Федеральный социальный суд как высшая инстанция.  

Все дела в социальных судах независимо от инстанции рассматриваются 

коллегиально: в первой инстанции – это судья с двумя заседателями, в двух 

вышестоящих – по три судьи с двумя заседателями. 

Административная юрисдикция представлена в Германии специальными 

административными судами. Полномочия административных судов включает 

рассмотрение споров, возникающих из публично-правовых отношений, за 

исключением конституционно-правовых. Примечательно, что суды рассматривают не 

только иски граждан к государственным органам, но и некоторые споры между 

административными органами, и все дела, имеющие отношение к государственной 

службе.  

Значительная часть дел касается рассмотрения отношений граждан и 

государства. При обращении в административный суд, гражданин вправе требовать как 

отменить акт государственного органа, нарушающий его права, так и принять то или 

иное решение. В структуру административных судов входят: суды первой инстанции, 

высшие административные суды в землях и Федеральный административный суд. Из 

структуры видно, что вторая инстанция в отличие от большинства других судов – это 

не земельный, а высший земельный суд. 

Все эти суды работают коллегиально: в первых двух инстанциях действуют три 

профессиональных судьи с двумя заседателями, а Федеральном административном 

суде – пять профессиональных судей.  

Судебному разбирательству в административном суде должно предшествовать 

досудебное обращение гражданина в ведомство, издавшее решение, с целью его 

оспорить. При этом проверку оспариваемого акта осуществляет вышестоящий орган. 

При отклонении органом жалобы гражданин может в течение одного месяца 

обратиться в административный суд. 

Особенностью процесса в административном суде является то, что суд сам 

исследует обстоятельства дела, без привязки к доказательствам сторон, по своему 

усмотрению сам привлекает к разбирательству третьих лиц, чьи интересы затронуты 

данным делом.  

Отметим, что иск может быть отклонен судом по мотиву, что гражданин не 

имеет права оспаривать какое-либо положение публичного права.  

Решение административного суда первой инстанции обжалуется в высшем 

земельном суде, а его решение – в кассационном порядке перед Федеральным 

административным судом. При этом кассационное производство может быть начато 

только с согласия высшего земельного суда или при наличии грубых процессуальных 

нарушений.  

Таким образом, в механизме государственной власти ФРГ судебная система 

занимает особое место. Судебная система данной страны характеризуется наличием 

пяти независимых систем судов, наделенных строго разграниченными полномочиями. 

Существует также специальная система конституционного надзора. Особенность 
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судебной системы Германии обусловлена еѐ федеративным устройством, поскольку 

она функционирует на федеральном уровне и на уровне субъектов – земель. 
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Аннотация 

В статье автор анализирует основную функцию государства – обеспечение 

безопасности, приходит к выводу, что в настоящее время основную опасность для 

Кыргызской Республики представляют так называемые «оранжевые революции» и что 

в преддверии парламентских выборов 2020 года в Кыргызской Республике существует 

вероятность такого события, отдельные проявления которого уже начинают 

формироваться прямо сейчас. Основную нагрузку в данном случае опять будут нести 

правоохранительные органы, причем милиция вновь окажется на первой линии борьбы 

и чтобы не произошло таких же ошибок и жертв, как в 2005, 2010 годах, а также 7-9 

августа 2019 г. необходимо самое серьезное внимание уделить укрепление милиции в 

плане реформы законодательным путем, рассматривать ее как ключевой субъект 

обеспечения национальной безопасности. 

Ключевые слова: Кыргызская Республика, национальная безопасность, 

судебно-правовая реформа, органы внутренних дел, цифровизация, реестр 

преступлений, государственный переворот, конституция, правовое государство, 

ценность. 

 

Abstract 

In the article, the author analyzes the main function of the state - ensuring security, 

concludes that at present the so-called ―orange revolutions‖ pose the main danger to the 

Kyrgyz Republic and that in the run-up to the parliamentary elections of 2020 in the Kyrgyz 

Republic there is a possibility of such an event, some manifestations of which already starting 

to form right now. The main burden in this case will again be borne by law enforcement 

agencies, and the police will again be on the first line of the fight and in order to avoid the 

same mistakes and sacrifices as in 2005, 2010, and also on August 7-9, 2019, the most serious 
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attention should be paid Strengthening the police in terms of reform by legislative means, 

consider it as a key actor in ensuring national security. 

Key words: Kyrgyz Republic, national security, judicial reform, law enforcement 

bodies, digitalization, crime register, coup d'etat, constitution, rule of law, value. 

 

Большинство исследователей в области философии права едины во мнении, что 

в настоящее время обеспечение национальной безопасности является важнейшей 

функцией государства[1], которую даже условно нельзя разделить или отнести к 

внешней или внутренней функции государства, ведь деление угроз национальной 

безопасности на внутренние и внешние условно. Такой же вывод содержится и в так 

называемой Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики 2012 

года, согласно которой на каждом этапе исторического развития на первый план, в 

зависимости от реальности угроз и разрушительных последствий их осуществления 

выдвигаются те или иные из них[2].  

Каждая смена власти в Кыргызской Республике неконституционным путем 

(2005 и 2010 годов, провалившаяся попытка вооруженного государственного 

переворота, организованная бывшим Президентом Кыргызской Республики А.Ш. 

Атамбаевым 7-8 августа 2019 г.) выявляет основные угрозы национальной 

безопасности Кыргызской Республики. Эти угрозы трансформируются под влиянием 

средств научно-технического прогресса: новых технологий ведения информационных 

войн. Теперь необходимо противодействовать межрегиональным конфликтам, 

религиозным, межнациональным (межэтническим), поскольку все они используются 

опытными провокаторами для свержения законной власти, как это было 7-9 августа 

2019 года, когда столица Кыргызской Республики, город Бишкек, только благодаря 

усилиям милиции был буквально отбит у организаторов и участников массовых 

беспорядков из числа сторонников бывшего Президента Кыргызской Республики А.Ш. 

Атамбаева.  

Если говорить об идеологических основах безопасности государства и общества, 

то единственной такой основой может быть только конституционное закрепление 

Кыргызской Республики как государства правового, социального, демократического, 

главной ценностью которого является личность, ее права и свободы.  

Кыргызстан ратифицировал почти все международные договора по правам 

человека в рамках ООН. В этом году в республике широко отмечалось 30-летие 

Конвенции о правах ребенка. С 2016 по 2018 годы Кыргызская Республика была 

членом Совета ООН по правам человека. А в нынешнем году, впервые в истории 

страны, Кыргызстан избран в исполнительный совет ЮНЕСКО[3]. 

Без идеала невозможно выстроить иерархию правовых ценностей, правовую 

политику государства. Ведь любая юридическая норма представляет собой веление, 

направленное на защиту той или иной ценности. Система правовых норм или система 

законодательства (системность – один из необходимых принципов права) – это, прежде 

всего, система ценностей, система их объективации[4]. Автор настоящей статьи 

согласен с мнением ученых в том, что государственная идеология присутствует 

неизбежно в системе правовых норм[4]. 

Самой идеологизированной частью системы права в Кыргызской Республике 

является Конституция. Наша Конституция является одной из самых передовых в 

странах Центральной Азии: в ней закреплены практически все базовые ценности: 

семья, материнство, детство, отцовство, бесплатное школьное образование, запрет 

пыток, дискриминации по разным признакам, равный доступ к госслужбе.  

Сверхдержавы ведут борьбу за доминирование в Кыргызской Республике. 

Конечно, нам ближе всего по всем параметрам Российская Федерация, и это 

неудивительно: наш ВВП на 90% состоит из денежных переводов наших граждан, 

которые там трудятся. Поэтому с Россией нам необходимо усиливать и укреплять 
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работы по всем направлениям. Благо, что есть ЕАЭС, вследствие чего необходимо 

стремиться к единой валюте, рынку, органам власти и т.д. В Кыргызской Республике в 

2020 г. должны пройти выборы в Жогорку Кенеш (Парламент), главный 

законодательный орган народного представительства. И уже сейчас отдельные 

прозападные политики начинают необоснованно критиковать Президента Кыргызской 

Республики С.Ш. Жээнбекова за то, что якобы он присвоил себе полномочия Премьер-

министра[5]. Такие политики уже сейчас готовят почву для управления протестом по 

примеру событий на Украине в феврале 2014 года, в Кыргызстане в 2005 и в 2010 гг. 

лишь с одной целью – захватить государственную власть для личного обогащения. Уже 

сейчас на центральной площади столицы государства проходят митинги за борьбу с 

коррупцией, «публичное обнажение» якобы за равенство женщин, другие мирные 

акции и мероприятия в виде зажигания свечей, цветных ленточек, карточек, насмешек 

над официальными лицами, блокирования адмзданий[6]. Такие технологии являются 

классическими примерами начала цветных революций.  

В этих условиях государство должно сконцентрироваться на повышении 

эффективности деятельности правоохранительных органов: определить компетенцию 

каждого госоргана в системе обеспечения национальной безопасности. В Кыргызстане 

действует Закон Кыргызской Республики «О национальной безопасности» 2003 года, в 

котором даже нет определения понятия «национальная безопасность», нет 

соответственно и видов национальной безопасности: личности, общества, государства в 

социальной, экономической и политической сферах. Нет указания на то, какие 

госорганы какие конкретно функции обязаны выполнять. Нет таких положений и в 

Концепции национальной безопасности Кыргызской Республики, утвержденной указом 

Президента 2012 г. Поэтому в обществе справедливо доминирует стереотип, что 

национальная безопасность – это исключительная сфера деятельности Госкомитета 

национальной безопасности. А хотя согласно объектам охраны с точки зрения 

уголовного права основная нагрузка по обеспечению национальной безопасности 

ложится, в первую очередь, на органы внутренних дел Кыргызской Республики, 

которые работают по закону о них 1994 г. Органы внутренних дел Кыргызской 

Республики не воспринимаются ни властью, ни обществом тем органом, который 

фактически должен стоять на первой линии обеспечения национальной безопасности, 

поскольку все угрозы нацбезопасности носят преступный характер, преступность сама 

является внутренней угрозой национальной безопасности, а органы внутренних дел 

являются основным звеном правоохранительной деятельности. Отсюда и все 

провальные попытки реформы органов внутренних дел за 28 лет независимости. На 

сегодня единственной возможностью реформировать органы внутренних дел для 

эффективного, адекватного, общественно одобряемого обеспечения ими национальной 

безопасности в установленной сфере деятельности является судебно-правовая реформа.  

Судебно-правовая реформа необходима нашему государству, как воздух. От нее 

зависит успех в экономике, доверие инвесторов и приток инвестиций, дальнейшая 

судьба государства», — подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков и обозначил 

основные задачи на ближайшее будущее 10 декабря 2019 г. на третьем заседании 

Совета по судебной реформе. Среди них: цифровизация судопроизводства, единая 

регистрация в реестре преступлений, эффективное использование финансирования, 

упорядоченное использование средств из государственного бюджета и выделяемых 

со стороны доноров, устойчивость финансирования Реестра преступлений, 

координация со стороны прокуратуры при распределении нагрузки на следователей по 

досудебному производству, усиление контроля и повышение качества надзорной 

деятельности местных прокуроров, формирование единой судебной практики по 

многим новеллам, в том числе путем принятия постановлений Пленума Верховного 

суда для реализации единой концепции законов, исключение ошибочного привлечения 

к уголовной ответственности по гражданско-правовым делам, так как одной из причин 
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этого является то, что объем госпошлины при обращении в суд является слишком 

большим, вследствие чего многие граждане, пытаясь обойти данный барьер, 

обращаются не в суды, а в следственные органы», — сказал Сооронбай Жээнбеков, 

укрепление службы пробации, которая на сегодня переживает период становления[7].  

Особо Глава государства остановился на вопросах «роста преступности» в связи 

с заявлениями некоторых «экспертов» в связи с кризисом при раскрытии и 

расследовании преступлений, якобы невозможностью работать оперативникам по 

новым УК и УПК: «Теперь уже невозможно, как раньше, регистрировать или закрывать 

дела по собственному усмотрению. Для должностных лиц, скрывших заявления, 

предусмотрена уголовная ответственность. Будет правильнее сказать, что увеличилось 

не количество преступлений, а количество и качество регистрации. Поэтому очевидно, 

что сегодняшняя статистика преступности — это реальная статистика. Но пока внедрен 

только один блок данного Реестра — блок досудебного производства, и еще не начали 

работать судебный блок и блок исполнения наказания», — сказал Глава государства[8]. 

«В рамках судебно-правовой реформы на передний план должны выйти 

не карательные, а правозащитные функции прокуратуры. Защита прав граждан — 

прямая обязанность органов прокуратуры», — подчеркнул Президент Кыргызской 

Республики Сооронбай Жээнбеков 22 ноября 2019 г., на мероприятии по случаю 95-

летия Кыргызской прокуратуры. Глава государства подчеркнул, что с вводом новых 

кодексов и законов с 1 января 2019 года, страна вошла в новое правовое пространство. 

Он отметил, что успех судебно-правовой реформы напрямую зависит от работы 

органов прокуратуры. «Без улучшения деятельности прокуратуры, не улучшится 

и общее судебное производство. Реализация судебно-правовой реформы — это 

не узковедомственное дело судов или прокуратуры. Это общее государственное дело. 

Важная реформа, которую требует народ и общество», — подчеркнул Президент[9]. 

Таким образом, главной функцией Кыргызской Республики как государства на 

сегодня является обеспечение безопасности: личности, общества, государства. Такую 

безопасность обязаны обеспечить все государственные органы и должностные лица 

согласно ст. 16 Конституции, и прежде всего, правоохранительные, для которых такая 

функция является основной. А для этого они должны быть модернизированы, 

реформированы в рамках судебно-правовой реформы, которая в настоящее время в 

стране набирает обороты под руководством Президента Кыргызской Республики как 

Председателя Совета Безопасности. 
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Аннотация 

В статье автор обосновывает усилия Президента Кыргызской Республики С.Ш. 

Жээнбекова по реализации судебно-правовой реформы в условиях тотального 

противодействия правоохранительных органов как необходимую меру обеспечения им 

национальной безопасности, раскрывает содержание внешних и внутренних угроз 

национальной безопасности на примере конкретных составов преступлений согласно 

Уголовному кодексу Кыргызской Республики. 
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Abstract 

In the article, the author substantiates the efforts of the President of the Kyrgyz 

Republic S.Sh. Zheenbekova on the implementation of judicial reform in the context of total 

opposition by law enforcement agencies as a necessary measure to ensure national security for 

them, reveals the content of external and internal threats to national security using specific 

examples of crimes in accordance with the Criminal Code of the Kyrgyz Republic. 

Key words: President, Kyrgyz Republic, national security, criminal code, judicial 

reform, legal culture, crime, registration. 

 

Президент Кыргызской Республики С.Ш. Жээнбеков совершенно справедливо 

отметил на торжественном собрании по случаю Дня прокуратуры Кыргызской 

Республики 22 ноября 2019 года, что новые кодексы Кыргызской Республики в сфере 

уголовного законодательства закладывают фундамент новой правовой культуры. 

Действительно, за все время существования Кыргызской Республики, как в составе 

СССР, так и на суверенном этапе, никогда за 95 лет существования судов, милиции, 
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прокуратуры Кыргызской Республики, никогда, ни в одном законе Кыргызской 

Республики, не было такого важного требования, как полная регистрация всех 

сообщений о преступлениях проступках, нарушениях. Таким образом, практически 100 

лет страна жила в плену коррупции, латентной преступности, более того, массового 

укрытия всей преступности. И яркое тому доказательство – существование пресловутой 

стадии возбуждения уголовного дела, которая была превращена в самую 

благоприятную среду обитания пыток, отказов в возбуждении уголовного дела, 

проведения всевозможных действий с фигурантами уголовных дел без их фиксации в 

процессуальных документах и соответственно без предоставления им защитника, 

разъяснения прав и обязанностей.  

Только Президенту С.Ш. Жээнбекова хватило, и, кстати сказать, до сих пор 

хватает политической воли на то, чтобы продолжать движение страны по пути новых 

кодексов в сфере уголовного правосудия, внедрять до конца все законные требования к 

уголовному процессу, как это происходит в других развитых правовых государствах, 

несмотря на то, что даже отдельные правоохранительные органы, их руководители, 

проплаченные «юристы», «правозащитники», «ученые», «практики» пытаются ввести 

Главу государства и все гражданское общество в заблуждение и вернуть старую 

коррупционную пыточную машину.  

Ярким примером тому является критика Главы государства прокуратуры на 

слабую координацию ею следственной работы в связи с резким многократным 

увеличением нагрузки на каждого следователя и уполномоченного должностного лица 

органа дознания. «Каждый следователь ведет работу по 255 преступлениям. Об этом 

сообщил на третьем заседании Совета по судебной реформе генеральный прокурор 

Откурбек Джамшитов. По его словам, с введением ЕРПП резко возросла нагрузка на 

сотрудников следственных органов. «На 151 работника приходится 38 тысяч 

22 преступления. Каждый следователь должен вести дела по 255 преступлениям, а еще 

дознавательные работы по 600 проступкам. С сентября 2019 года к следственным 

работам привлечены сотрудники из смежных структур», — рассказал глава надзорного 

органа. Откурбек Джамшитов отметил, что следователи не выдерживают нагрузки и 

увольняются. «Не справляясь с нагрузкой, следователи переходят на другие должности 

или увольняются. Проведение следственных мероприятий усложнилось. Теперь нет 

возможности дело приостановить. Это влияет и на качество следствия. Мы предлагаем 

внести изменения в соответствующие законы», — предложил он». 

«Президент Сооронбай Жээнбеков не согласился с жалобой генерального 

прокурора о нагрузке на следователей и дознавателей с введением ЕРПП. Об этом 

он заявил на третьем заседании Совета по судебной реформе. По словам главы 

государства, количество нерассмотренных дел на руках следователей свидетельствует 

об уровне прокурорского надзора. «Это говорит об отсутствии координации. Если бы 

все дела рассматривались вовремя, не накопилось бы. Необходимо усилить контроль 

и повысить качество надзорной деятельности местных прокуроров», — подчеркнул он. 

Отметим, что на заседании генпрокурор Откурбек Джамшитов рассказал, как тяжело 

работать следователям. Напомним, что первое заседание Совета по судебной реформе 

при президенте КР было проведено 17 мая 2018-го, второе состоялось 27 декабря 

прошлого года». 

Мы считаем, что правоохранительным органам удобно работать по-старому, 

регистрируя только то, что они считают нужным, не прикладывая особых усилий по 

противодействию преступности. И так длилось последние 100 лет. Получается, что 

Президент пытается ликвидировать все старые коррупционные схемы для так 

называемых отдельных «оборотней в погонах». 

Сейчас – дело за малым: найти деньги и увеличить финансирование для 

увеличения штата следователей и органов дознания, ведь их всегда сокращали. А в 

течение последующих пяти лет преступность будет снижаться, ведь 
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правоохранительные обязаны теперь реагировать на каждое сообщение, информацию о 

преступлении. И самое главное – регистрировать такую информацию.  

От такой регистрации польза только самим правоохранительным органам, ведь 

они получают практически всю оперативную информацию о преступлениях и именно 

благодаря политической воле Президента.  

Вывод о том, что роль Президента в реализации судебно-правовой реформы в 

Кыргызской Республики на современном этапе является ключевой можно сделать на 

основании вышеизложенного, а также по следующим основаниям.  

Во-первых, потому, что он является председателем Совета безопасности. И 

следовательно, координировать работу всех правоохранительных органов под силу 

только ему, хотя бы собрать их за одним переговорным столом.  

Во-вторых, поскольку все правоохранительные органы Кыргызской Республики 

не заинтересованы в ее продвижении. И это касается не только прокуратуры, но даже и 

судов: «Только за один год бюджет судебной системы увеличен на 35 процентов. 

Об этом на третьем заседании Совета по судебной реформе заявил президент 

Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Если в 2018-м было выделено практически 1,6 

миллиарда сомов, то в 2019-м эта сумма была равна 2 миллиардам 154 миллионам. 

На 2020 год предусмотрено уже 2 миллиарда 193 миллиона сомов. «За год увеличить 

бюджет на 35 процентов — это нелегко. Надо только работать и завершить реформы. 

Если посмотреть на ту же цифровизацию страны, то мы видим: есть представители 

судебных органов, которые по собственной инициативе оснащают судебные залы. А 

есть те, кто саботирует важный вопрос. Сидят и саботируют. Все они будут 

освобождены от должностей», — предупредил глава государства. Он также отметил 

недостатки в организации работы судебных органов. «Работа Верховного суда по 

обобщению судебной практики идет медленно. В регионах судьи не могут 

своевременно получить представления», — сказал Сооронбай Жээнбеков». 

Вряд ли найдется тот, кто будет оспаривать тот факт, что все угрозы 

национальной безопасности Кыргызской Республики носят не просто противоправный, 

а именно преступный характер и воплощаются на деле в конкретных составах 

преступлений:  

Итак, проанализируем их.  

1 Усиление противоречий между ведущими державами мира на глобальном 

уровне и в Центральной Азии, а также между некоторыми странами региона как 

внешняя угроза номер один обычно в Кыргызской Республике реализуется в виде 

попыток государственного переворота, а это, как известно, конкретно выражается в 

следующих составах преступлений:  

1. Статья 309 УК КР. Насильственный захват власти – особо тяжкое 

преступление (ч. 4 ст. 19, п. 5 ч. 3 ст. 70 УК КР) против основ 

конституционного строя и безопасности государства; 

2. Статья 310 УК КР. Публичные призывы к насильственному захвату 

власти; 

3. Статья 312. Вооруженный мятеж. 

2. Расширение масштабов международного терроризма и религиозного 

экстремизма (и соответственно такая внутренняя угроза, как усиление сепаратистских 

тенденций, межэтнических противоречий, фактора этнорегионализма и местничества в 

системе общественных отношений) может выражаться в совершении следующих 

преступлений:  

1. Статья 239. Акт терроризма 

2. Статья 240. Финансирование террористической деятельности 

3. Статья 241. Содействие террористической деятельности 
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4. Статья 242. Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности 

5. Статья 243. Участие гражданина Кыргызской Республики в 

вооруженных конфликтах или военных действиях на территории 

иностранного государства или прохождение террористической 

подготовки 

6. Статья 244. Захват заложников 

7. Статья 245. Захват зданий и сооружений 

8. Статья 246. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

9. Статья 247. Принуждение лица к участию в преступной деятельности 

10. Статья 248. Создание организованной группы или участие в ней 

11. Статья 249. Создание преступной организации или участие в ней 

12. Статья 250. Создание незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем 

13. Статья 251. Угон или захват судна 

14. Статья 252. Незаконные производство и оборот специальных 

технических средств 

15. Статья 253. Незаконный оборот оружия, боеприпасов 

16. Статья 254. Незаконное изготовление оружия 

17. Статья 313. Возбуждение расовой, этнической, национальной, 

религиозной или межрегиональной вражды (розни) 

18. Статья 314. Создание экстремистской организации 

19. Статья 315. Изготовление, распространение экстремистских материалов 

3. Деятельность международной наркомафии в Центральной Азии, а также 

такая внутренняя угроза как наркомания, чреваты следующими преступлениями в 

Кыргызской Республике:  

1. Статья 267. Незаконное изготовление наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта. 

2. Статья 268. Незаконное изготовление наркотических средств, 

психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта. 

3. Статья 269. Незаконное изготовление прекурсоров. 

4. Статья 270. Контрабанда предметов, в отношении которых установлены 

специальные правила перемещения через таможенную границу 

Кыргызской Республики. 

5. Статья 271. Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ. 

6. Статья 272. Склонение к потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ. 

7. Статья 273. Посев и выращивание растений, содержащих наркотические 

средства. 

8. Статья 274. Нарушение правил законного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров. 

9. Статья 275. Организация или содержание притонов для потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. 

10. Статья 276. Незаконная выдача либо подделка документа на получение 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 

4. Обострение водно-энергетических проблем в центрально-азиатском 

регионе может выражаться в совершении практически всех преступлений против 

управления, против мира и безопасности человечества, против военной службы, против 

государственной власти, против общественной безопасности и общественного порядка.  
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5. Незавершенность международно-правового оформления государственных 

границ между отдельными странами региона могут прямо выражаться в совершении 

экономической контрабанды (ст. 223 УК КР), незаконном пересечении 

государственной границы (ст. 358 УК КР), не говоря уже о таких сопутствующих 

преступлениях, как подделка документов (ст. 359 УК КР), угроза или насилие в 

отношении представителя власти (ст. 355 УК КР). 

6. Нерешенность демографических проблем в Ферганской долине может 

повлечь торговлю людьми (ст. 171 УК КР), что может привести к таким ее 

последствиям, как проституция (Статья 166. Вовлечение в занятие проституцией, 

Статья 167. Содействие проституции и разврату, Статья 168. Вовлечение заведомо 

несовершеннолетнего в порнобизнес, Статья 170. Похищение человека), другие 

современного рабства, в том числе принудительное использование труда (рабский 

труд) (ст. 173 УК КР), двоеженство или многоженство (ст. 179 УККР), Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления (Статья 180 УК КР).  

7. Такая внутренняя угроза, как ухудшение образовательного, 

нравственного и культурного потенциала населения, усиление влияния 

нетрадиционных религиозных течений в жизни общества, напряженная 

демографическая ситуация в отдельных регионах республики, нерешенность вопросов 

регулирования внешней и внутренней миграции, может привести к совершению 

практически любого преступления, в том числе детьми, а также в отношении детей, по 

причине безграмотности, необразованности, следовательно, незащищенности 

последних.  

8. Недостаточная эффективность системы управления в республике, 

кризисное состояние экономики и уязвимость системы энергообеспечения республики, 

рост масштабов теневой экономики и коррупции во всех сферах жизни общества 

приводят, хотя, к сожалению, уже привели к коррупции, а также ко всем остальным 

преступлениям против интересов государственной и муниципальной службы (глава 44 

УК КР), преступлениям против порядка управления (глава 48 УК КР),  

9. Такие внутренние угрозы национальной безопасности Кыргызской 

Республики как наркомания, алкоголизм и безработица, преступность являются 

благоприятной средой для совершения всех преступлений. 

10. Недостаточное развитие информационно-коммуникационных технологий 

и слабая защита информационного пространства страны ведут к преступлениям против 

информационной безопасности (гл. 42 УК КР). 

11. Деградация экосистем, истощение и нерациональное использование 

природных ресурсов, недостаточная эффективность существующей системы 

предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера стали следствием совершения таких преступлений как: 

1. Преступления против безопасности в промышленности, строительстве и 

сфере обращения с источниками повышенной опасности (Глава 36 УК 

КР). 

2. Преступления против экологической безопасности и природной среды 

(Глава 40 УК КР). 

3. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта и магистральных трубопроводов (Глава 41). 

Таким образом, борьба с указанными видами преступлений – это, по сути, и есть 

обеспечение национальной безопасности Кыргызской Республики. Следовательно, от 

эффективности борьбы с преступностью зависит эффективность обеспечения 

национальной безопасности Кыргызской Республики. В свою очередь, борьба с 

преступностью, ее эффективность всецело зависит от судебно-правовой реформы в 

Кыргызской Республике, реализации которой добивается Президент Кыргызской 
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Республики С.Ш. Жээнбеков как председатель Совета Безопасности Кыргызской 

Республики.  

Таким образом, судебно-правовая реформа в Кыргызской Республике 

направлена на повышение эффективности обеспечения национальной безопасности на 

современном этапе. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены сущность гражданского общества и его взаимосвязь с 

положениями, декларируемыми Конституцией РФ. Систематизированы нормативно – 
правовые акты, обеспечивающие независимость деятельности институтов 
гражданского общества в России. Выделены проблемы, сопровождающие 
формирование и развитие гражданского общества на современном этапе. Предложены 
направления, нивелирующие сложности функционирования рассматриваемых 
институтов.  
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Abstract 
The article deals with the essence of civil society and its relationship with the 

provisions declared by the Constitution of the Russian Federation. The normative-legal acts 
ensuring the independence of civil society institutions in Russia are systematized. The 
problems accompanying the formation and development of civil society at the present stage 
are highlighted. The directions leveling difficulties of functioning of the considered institutes 
are offered. 
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Гражданское общество как институт общественного устройства, 

организованный за пределами политических структур и функционирующий за счет 
свободного волеизъявления его членов и самопроявления граждан, будет эффективно 
проявлять и взаимодействовать с государственными структурными компонентами 
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только в условиях, с одной стороны, конституционного закрепления демократических 
основ, а также прав и свобод человека и гражданина, а с другой – гарантии защиты 
правовых положений, декларированных Конституцией РФ [3, с. 6].  

Российская Федерация долгое время существовала в условиях применяемой 
доктрины о том, что государство есть ни что иное, как публично – правовое 
образование, ограниченное территорией и наделенное правом осуществления власти. 
Человек, как и его права, оказывались при такой интерпретации встроенными в единую 
систему государственного политического образования. В условиях развития концепции 
правового государства, которым признается  Российская Федерация на основании ст. 1 
Конституции РФ [2], обеспечению и реализации прав и свобод человека в условиях 
демократизации общества отводится все большая роль. В связи с этим актуализируется 
вопрос соотношения институтов публичной власти, общества и отдельного индивида, а 
также возможности участия гражданина в вопросах управления государством.  

В современных условиях у населения РФ возникают неоднозначные оценки в 
отношении деятельности и действий государства. Согласно данным проведенного в 
2017 г. социологического опроса, свыше 25% россиян считают, что власть либо не 
имеет конкретно выраженной цели своего функционирования, либо не желает 
публично озвучивать свое истинное предназначение [1, с. 52]. В условиях того, что 
граждане РФ благосклонно относятся  к направлениям по повышению рождаемости и 
решению демографической проблемы в целом, а также по борьбе с терроризмов и 
развитию высоких технологий, тем не менее, крайне негативной критике подверглись 
такие составляющие общественного устройства как сфера ЖКХ, турбулентность 
банковской сферы, а также нестабильное развитие национальной экономики.  

Существование институтов гражданского общества имманентно связано и 
предопределено демократическим политическим режимом России, основы которого 
также закреплены в ст. 1 Конституции РФ [2]. Однако до сих пор у большинства 
граждан РФ нет ясности в понимании природы гражданского общества. Более того с 
некоторой долей условности можно утверждать, что составляющие гражданского 
института не с должной эффективностью обеспечивают реализуемость  положений, 
провозглашенных Основным законом государства.   

Необходимо отметить, что не только Конституция РФ создает предпосылки для 
практического осуществления гражданским обществом своих функций, в частности, 
декларируя в ст. 30 свободу деятельности общественных объединений, СМИ (ст. 29), а 
также политическое многообразие и многопартийность (п. 3 ст. 13) [2]. Правовое 
пространство РФ также закрепляет ряд нормативно – правовое актов, направленных по 
своей природе на  дальнейшее развитие демократических основ Российской Федерации 
в целом и гражданского общества в частности. Среди таких можно выделить: 

 Федеральный закон «Об Общественной палате Российской Федерации» 
от 04.04.2005 N 32-ФЗ [5]; 

 Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» от 10.06.2008 N 
76-ФЗ [6]; 

 Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» от 21.07.2014 N 212-ФЗ [7].  

Несмотря на законодательно закрепленную базу функционирования институтов 
гражданского общества, стоит выделить некоторые диссонансы, наблюдаемые в 
контексте упомянутых выше законов. К примеру, ст. 3 ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации» упоминает, что граждане могут выступать в 
статусе общественных инспекторов и общественных экспертов при осуществлении 
общественного контроля. Однако ст. 9 данного закона к субъектам общественного 
контроля граждан не причисляет. Таким образом, встает вопрос о защите интересов 
представителей гражданского общества, что обуславливается тем, что в системе права 
РФ практические отсутствуют нормативно – правовые акты о применении санкций 
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юридической ответственности за нарушение прав и интересов субъектов гражданского 
общества.  

Дополнительно можно отметить, что формальное наличие законодательной базы 
как платформы обеспечения деятельности гражданского общества реально не 
гарантирует активизацию его составных элементов, в частности,  участие граждан в 
общественной жизни. Так, в условиях перманентно наблюдаемых социальных 
конфликтов как среди различных социальных групп, так и в структуре общественных и 
государственных интересов, встает вопрос не только о необходимости соблюдения 
правовых рамок применения инструментов разрешения разногласий, но и интеграции 
принципов и механизмов, максимально нивелирующих потенциальные конфликты.  

Дополнительно в качестве обязательных условий по стимулированию 
эффективного функционирования институтов гражданского общества можно отметить 
следующие: 

 повышение уровня правосознания и правовой культуры всех членов 
общества; 

 интеграция инструментов политической социализации личности в 
структуру общественных отношений для дальнейшего воспитания 
ответственности в понимании гражданина РФ; 

 прикладное развитие нормативных положений государственной 
политики в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан,  утвержденных Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-1168 [4]; 

 формирование идеологических ценностей в русле возрождения 
национальных идей, гуманности, нравственности, духовности и 
патриотизма. 

Безусловно, вышеназванные направления формирования и развития 
гражданского общества невозможны без детерминации понятия ответственности на 
всех уровнях общественного устройства, включая институты публичной власти. Важно 
не только обособлять пространство деятельности всех членов общества и государства, 
но и соблюдать границы частной жизни на практике. Таким образом, неотвратимость 
наступления ответственности, а также позитивные намерения ее применения – в этом 
заключается основа стабильного гражданского общества РФ.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные понятия об  административной 

ответственности несовершеннолетних. Представлены виды административных 

наказаний, которые применяются к лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста. 

Отражены особенности административной ответственности несовершеннолетних. 
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Abstract 

This article discusses the basic concepts of administrative responsibility of minors. 

The types of administrative penalties that are applied to persons under the age of majority are 

presented. Features of administrative responsibility of minors are reflected. 

Keywords: minors, administrative responsibility, punishment, offense. 

 

На сегодняшний день число административных правонарушений растет с 

каждым годом. Несовершеннолетним уделяется особое внимание в системе 

административных правонарушений.  Происходит это ввиду того, что значительная 

часть административных правонарушений совершается  лицами, не достигшими 

восемнадцатилетнего возраста. Именно по этой причине  происходит регулярное 

внесение изменений в правовую базу, регулирующую нормы административного права, 

в частности ответственность за совершение административных правонарушений 

несовершеннолетними гражданами. Конституция Российской Федерации выступает 

главным гарантом защиты прав и свобод несовершеннолетних граждан. Согласно 

статье 2 Конституции РФ, человек, его права и свободы являются высшей ценностью.  

Административное правонарушение - противоправное, виновное действие или 

бездействие физического, или юридического лица, за которое законодательством об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Административной ответственности подлежит лицо, которое достигло к моменту 

совершения правонарушения шестнадцати лет [2]. Ответственность за 

административное правонарушение, которое совершено несовершеннолетними в 

возрасте 14 - 16 лет согласно статье 2.3. Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации  (КоАП РФ) устанавливается с 16 лет, таким 

образом, при достижении данного возраста лицо может самостоятельно нести 

ответственность при совершении административного правонарушения, и к нему могут 

применяться различные меры взыскания. До достижения  шестнадцати лет лицо, 

совершившее административное правонарушение не может быть привлечено к 

ответственности, данная ответственность возлагается на их родителей или же законных 

представителей. Также встречаются случаи, когда несовершеннолетний ребенок 

отказывается называть должностному лицу или инспектору по делам 

несовершеннолетних, осуществляющему опрос, свои личные данные - фамилию, имя, 

отчество, адрес и координаты своих родителей. В этом случае помимо решения вопроса 

о привлечении несовершеннолетних к административной ответственности также может 

быть решен вопрос о помещении их в центры временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей, куда они могут быть направлены на 
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основании постановления руководителя органов внутренних дел и на срок не более 48 

часов [5]. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 27.1 КоАП РФ уполномоченное лицо в пределах своих 

полномочий вправе применять следующие меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении : 

 

 

Рис 1. Основные меры обеспечения 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ закреплено десять видов 

административных наказаний, все они могут применяться к несовершеннолетним, за 

исключением административного ареста (ст. 3.9 КоАП РФ) [1]. Предупреждение и 

административный штраф - наиболее распространены в Российской Федерации. 

Предупреждение - мера административного наказания, которая выражается в 

порицании физического лица, наказание морального юридического характера. 

Применение данных мер ведут за собой неблагоприятные правовые последствия. По 

своему содержанию предупреждение – мера морально-правового воздействия. Суд 

может назначить штраф, в качестве меры наказания, если у несовершеннолетнего есть 

самостоятельный заработок. Если самостоятельный заработок отсутствует, то штраф 

взыскивается с его родителей или законных представителей. 

Выделяют большое количество особенностей административной 

ответственности несовершеннолетних. Среди существующих можно выделить 

наиболее значимые, на наш взгляд: 

1. У лиц, не достигших совершеннолетнего возраста уровень 

ответственности гораздо ниже, чем у людей, перешагнувших возрастное 

ограничение. 

2. Административная ответственность несовершеннолетних налагается за 

правонарушения, которые предусматриваются в статьях: ч. 1, 2, 3 ст. 

20.20, 20.21, 6.8 КоАП РФ и те, которые являются общественно 

опасными. 

3. К несовершеннолетним гражданам предусмотрено применение 

ограниченного количества мер принуждения. Например, согласно ч. 2 
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ст.3.9 КоАП РФ, по отношению к несовершеннолетним не может быть 

применен административный арест [6]. 

4. В соответствии с  ч. 4 ст. 25.1 КоАП РФ  лицо не достигшее 

совершеннолетнего возраста, может быть удалено при рассмотрении и 

обсуждения дела, обстоятельства которого могут негативно повлиять на 

его психологическое состояние. 

Подростка не могут привлечь к административному наказанию, если: 

1. Проступок не несет особой угрозы для общества; 

2. Карательная мера заменена дисциплинарным взысканием; 

3. Истекли сроки давности (Постановление по делу об административном 

правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев 

(по делу об административном правонарушении, рассматриваемому 

судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения 

административного правонарушения); 

4. Действия вызваны в рамках самообороны и защиты; 

5. Если данный поступок несет для общества больше пользы, чем вреда; 

6. Нарушитель болен или страдает психическим отклонением; 

7. Виновному не исполнилось даже 16 лет. 

Таким образом, применение мер  административной ответственности к 

несовершеннолетним лицам сопровождается рядом специфических особенностей, 

которые обуславливают необходимость их учета в правоприменительной практике. 

Административная ответственность несовершеннолетних лиц по сравнению с другими 

субъектами административного правонарушения обладает рядом как материальных, 

так и процессуальных особенностей, обусловленных, прежде всего, возрастом лица. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу категорий «непреодолимая сила» и «крайняя 

необходимость», указанных в Трудовом кодексе Российской Федерации. В статье 

констатируется отсутствие легальных определений данных категорий в трудовом 
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законодательстве и предлагается преодоление   этого пробела за счет норм 

гражданского законодательства. Анализ действующего трудового и цивилистического 

законодательства позволяет сделать вывод о возможности использования определений 

исследуемых категорий, включенных в Гражданский кодекс Российской Федерации, 

лишь в той части, что не противоречит трудовому законодательству. 

Ключевые слова: непреодолимая сила, крайняя необходимость, материальная 

ответственность, работник, работодатель.  

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the categories "irresistible force" and "extreme 

necessity" specified in the Labor code of the Russian Federation. The article States the 

absence of legal definitions of these categories in the labor legislation and proposes to 

overcome this gap at the expense of the norms of civil legislation. The analysis of the current 

labor and civil legislation allows to draw a conclusion about the possibility of using the 

definitions of the studied categories included in the Civil code of the Russian Federation, only 

in the part that does not contradict the labor legislation. 

Keywords: irresistible force, extreme necessity, financial responsibility, employee, 

employer. 

 

Законодатель в ст. 239 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК 

РФ) перечисляет обстоятельства, которые исключают материальную ответственность 

работника. В их числе непреодолимая сила, крайняя необходимость [1]. К сожалению, 

нормотворец ограничился лишь упоминанием данных категорий и не раскрыл их 

содержания. 

ТК РФ не является единственным нормативным правовым актом, содержащим 

названные понятия. В Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) не 

только включены  эти категории, но и даны им определения [2]. Возможно ли 

заимствование цивилистических определений для целей трудового законодательства? 

Думается, что распространение концепций гражданского права на отношения, 

возникающие в связи с причинением работником ущерба работодателю,  следует 

признавать возможным с учетом следующих доводов: 

 трудовое право и гражданское право являются родственными 

отраслями. Как известно, трудовое право было выделено именно из 

гражданского права,   сохраняется общность подходов в регулировании 

отношений, обладающих некоторыми сходными чертами; 

 ТК РФ не содержит прямого запрета на применение норм гражданского 

законодательства; 

 при формулировании ст. 239 ТК РФ вероятно подразумевалась 

допустимость использования терминов в общеупотребимом правовом 

смысле, который и отражается в нормах ГК РФ. 

Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при 

данных условиях обстоятельства. Такое содержание вкладывает в эту категорию 

законодатель в ГК РФ.  

Обстоятельствами непреодолимой силы признают  природные стихийные 

явления (землетрясение, наводнения, ураганы, например) и обстоятельства 

общественной жизни (военные действия, забастовки, эпидемии, распоряжения 

компетентных органов власти, запрещающие совершить действия, предусмотренные 

обязательством и т. д.) [3. С. 395]. 

С отнесением  к непреодолимой силе обстоятельств общественной жизни 

сложно согласиться, так как исходя из содержания ст. ст. 202, 401, 794  ГК РФ 

установленная на основании закона Правительством Российской Федерации отсрочка 
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исполнения обязательств, приостановление действия нормативного правового акта,  

нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке 

нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных 

средств, военные действия перечисляются наряду с непреодолимой силой, то есть 

рассматриваются в качестве самостоятельных юридически значимых обстоятельств.  

Следовательно, непреодолимой силой безусловно следует признать 

обстоятельства природного характера, которые с учетом современного развития 

техники и технологии не могут быть предотвращены человеком. Если неблагоприятные 

обстоятельства природного характера могут быть преодолены, то признать их 

непреодолимой силой  нельзя.  

Кроме того, подобные обстоятельства не должны быть рядовыми, обычными, на 

что указывает их характеристика в легальном определении как чрезвычайных. 

Таким образом, категория «непреодолимая сила» является оценочным понятием, 

законодатель лишь обозначает критерии, которыми правоприменителю следует 

руководствоваться при решении вопроса о том, является ли конкретный юридический 

факт непреодолимой силой или таковым не может признаваться. 

В силу ст. 1067 ГК РФ крайняя необходимость - это ситуация, при которой 

причиняется вред. Особенность заключается в том, что вред причиняется для 

устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, 

если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными 

средствами. Причинитель вреда, по общему правилу, от возмещения вреда не 

освобождается. Однако суд, исходя из обстоятельств причинения вреда, может 

возложить обязанность возместить ущерб на третье лицо, в интересах которого 

действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или 

частично как это третье лицо, так и причинившего вред. 

Содержание ст. 1067 ГК РФ позволяет сделать вывод о том, что 

цивилистическая трактовка крайней необходимости в полном объеме не может быть 

применена для целей регулирования отношений, составляющих предмет трудового 

права, поскольку в силу ТК РФ  крайняя необходимость является обстоятельством, 

безусловно освобождающим работника от материальной ответственности, в то время 

как согласно нормам гражданского права крайняя необходимость может служить  

основанием для невозмещения ущерба в исключительных случаях, освободить от 

необходимости возместить ущерб может суд, сделавший вывод, основанный на анализе 

конкретных обстоятельств, при которых был причинен ущерб.  По всей видимости, о 

наличии таких обстоятельств можно утверждать в ситуации, когда объем и характер 

предотвращенного ущерба (опасности) является более значительным, нежели 

фактически причиненный. 

Следовательно, нормы гражданского законодательства по данному вопросу 

могут быть заимствованы лишь в части определения крайней необходимости как 

причинения вреда в целях устранения опасности, угрожающей причинителю ущерба 

или иным лицам, если иным образом подобного рода опасность не могла быть 

устранена. 

Таким образом, подобно непреодолимой силе крайняя необходимость также 

является оценочной категорией.  

Бесспорно, субъектом, обладающим полномочиями устанавливать юридически 

значимые обстоятельства является суд.  

Вместе с тем, учитывая возможность привлечения работника к материальной 

ответственности по распоряжению работодателя (ст. 248 ТК РФ), последний также 

вправе и обязан установить значимые обстоятельства с учетом которых выносится 

распоряжение об удержании из  заработной платы в счет возмещения ущерба. Отличия 

решения работодателя от вступившего в законную силу решения суда в том, что первое 
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может быть оспорено в суде первой инстанции, а решение суда, вступившее в 

законную силу, подлежит обязательному исполнению. 

Исследуемые обстоятельства, как уже отмечалось выше, освобождают 

работника от материальной ответственности за прямой действительный ущерб, 

который был причинен работодателю.  

Кроме того, эти обстоятельства также должны учитываться при взыскании с 

работника расходов на его обучение. Это обусловлено тем, что действия работника, 

обозначенные в ст. 249 ТК РФ, которая регламентирует возмещение затрат, связанных 

с обучением работника, относятся к числу деяний, за совершение которых 

предусмотрена материальная ответственность [4. С. 27]. 

При изучении  категорий, обращает на себя внимание следующая особенность, 

вытекающая из содержания норм трудового законодательства. Обозначенные 

категории в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, 

распространяются на всех субъектов — причинителей ущерба, стороны обязательств, 

возникающих из гражданско-правовых договоров. Однако согласно нормам ТК РФ 

данные обстоятельства исключают лишь материальную ответственность работника, в 

качестве оснований для освобождения от ответственности работодателя они не 

указаны, то есть не признаются обстоятельствами, исключающими обязанность 

работодателя возместить ущерб, причиненный работнику. Иные лица-субъекты 

трудового права также не указаны в качестве тех субъектов, отношения с участием 

которых могут регулироваться анализируемыми нормами. Почему законодатель так 

дифференцированно распределяет действие норм об этих категориях в отраслях? 

Вероятно,  подход предопределен социальной (защитной) функцией трудового 

права, необходимостью охраны прав и интересов наиболее слабой с точки зрения 

экономики стороны — работника, компенсирования фактически имеющегося 

экономического неравенства работников и работодателей, последние, как известно, 

являются собственниками имущества, обеспечивающего исполнение работниками 

трудовых обязанностей. Работник и работодатель являются общими субъектами 

трудового права [5, С. 14]. Отношения между ними составляют ядро предмета 

трудового права. Также к предмету относятся связанные с ними отношения, но лишь 

те, которые прямо перечислены в ст.1 ТК РФ. Материальной ответственности иных 

субъектов, помимо работника и работодателя среди этих отношений нет, поэтому 

нормы трудового права  об исследуемых категориях не распространяются на других 

лиц. 

С учетом изложенного, указанные в ТК РФ непреодолимая сила и крайняя 

необходимость являются оценочными категориями, содержащиеся в ГК РФ 

определения названных обстоятельств могут быть использованы с  некоторыми 

оговорками, обусловленными спецификой  трудового права, прежде всего, норм о 

материальной ответственности работника. 
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Аннотация 

Качество выполняемых картографо-геодезических работ имеет прямую 

зависимость с испол нением требо ваний законода тельства в эт ой сфере. Чтобы 

исклю чить вероятность возникн овения нарушений, государс твенными органами 

осущест вляется геодезический над зор, в частн ости плановые и внеплановые 

пров ерки. Кроме это го в ста тье приводится пере чень часто возник ающих нарушен ий 

в дан ной сфере, а также спос обы пресечения несобл юдения требо ваний, 

предъявляемых действ ующими нормативно-право выми актами. 

Ключевые слова: геодези ческий надзор, картогра фическая деятельность, 

админист ративная ответственность, админист ративные правонарушения. 

 

Abstract 

The quality of cartographic and geodetic work performed is directly dependent on the 

implementation of the requirements of the legislation in this area. To eliminate the likelihood 

of violations, state authorities carry out geodetic supervision, in particular scheduled and 

unscheduled inspections. In addition, the article provides a list of frequently occurring 

violations in this area, as well as ways to prevent non-compliance with the requirements of 

current regulatory legal acts. 

Key words (ключевые слова): geodetic supervision, cartographic activity, 

administrative responsibility, administrative offenses 

 

Геод езия и картог рафия охватывают широ кий спектр государс твенных задач в 

области территор иального планирования, архитек турного проектирования, 

кадаст рового учета недвиж имости с цел ью вовлечения е ѐ в гражд анский обо рот и 

реше ния вопросов в области экол огии и природопо льзования. Соответственно 

реализация подобных задач требует формирование целостной системы 

государственного регулирования данной области. Необходима, прежде всего, 

целенаправленная деятельность и создание организационного момента, в том числе  

институциональной формы реализации государственного управления. Отметим, что 

набирает силу система взаимоотношений, основанная на институциональной форме 

сотрудничества[5, 18] государства и бизнес-субъектов, деятельность которых связана с 

геодезией и картографией. 

Среди методов государственного управления выделим – правовой. Отнош ения в 

то й или ин ой отрасли дол жны быть урегули рованы законодательными норм ами. 

Конституцию Р Ф можно счит ать фундаментом в любой сфе ре хозяйственной 

деятел ьности, не исклю чением явля ются геодезия и карто графия. Н о помимо не ѐ на 

терри тории Российской Федер ации действует ря д нормативных докум ентов, 

направленных н а координацию дан ной отрасли. Сам ым основным явля ется 

Федеральный зак он от 30.12.2015 го да № 431-ФЗ «О геодезии, картог рафии и 

простран ственных данных и о внес ении изменений в отдельные законо дательные 

ак ты Российской Федер ации». В полож ениях данного докум ента закреплены 

требо вания обязательные дл я исполнения все ми лицами, выполн яющих 
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геодезическую и картографическую деятел ьность [2]. Кроме это го отношения в 

настоящей сфе ре координиру ют и ин ые федеральные зак оны, указы Прези дента РФ и 

постановления Правите льства РФ. 

Сего дня большое знач ение для обще ства и госуда рства имеют органи зации и 

част ные предприниматели, осущест вляющие топографо-геодез ические раб оты. Их 

высо кий потенциал позво ляет им реш ать разного ро да задачи, начи ная от 

прост ейших работ п о определению гра ниц земельных учас тков и д о работ 

федера льного значения – создание государс твенных карт [6]. 

Наруш ения в дейст виях таких органи заций способны прив ести к негат ивным 

последствиям, в то м числе к спорам, касаю щихся вопросов прохож дения границ 

смеж ных участков, ил и искажению изобра жения государственной гран ицы на 

кар тах. Во избеж ание подобных ситу аций на терри тории Российской Федер ации 

проводится государс твенный геодезический над зор. Функ ции по ег о реализации 

возло жены на Федера льную службу государс твенной регистрации, када стра и 

картог рафии (далее Росре естр) и е ѐ территориальные орг аны. 

Основной задачей геодезического надзора является выявление нарушений при 

выполнении геодезических и картографических работ, их лицензирование и 

регистрация. В рамках такого надзора государственные органы ежегодно проводят 

плановые и внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и кадастровых инженеров [3]. 

В ходе выполнения проверок значительное внимание уделяется соблюдению 

требований Федерального закона «О геодезии, картографии и пространственных 

данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», а также нормативно-технических документов в области геодезии и 

картографии, утвержденные приказом Росреестра от 23.11.2016 № П/0569.  

Наиболее частыми нарушениями при проведении проверок являются: 

 уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных 

геодезических сетей, пунктов геодезических сетей специального 

назначения; 

 не соблюдение требований при подготовке межевых и технических 

планов, технических отчетов;  

 отсутствие сведений об исходной геодезической основе, используемой 

для подготовки межевого и технического планов; 

 неправильные геодезические измерения при построении съемочного 

обоснования; 

 применение средств измерения, не прошедших проверку, при 

выполнении геодезических работ; 

 недостаток информации об осмотре пунктов используемой 

геодезической основы; 

 расхождение данных о применяемых средствах измерения и способе 

определения координат; 

 не отображение используемых способов проведения геодезических 

измерений в графической части межевого и технического плана; 

 нарушение установленных правил присвоения или употребления 

наименований географических объектов; 

 неподчинение законному распоряжению или требованию должностного 

лица, проводимого государственный надзор (контроль) [4]. 

Если в ходе проверки будут выявлены нарушения, то субъектам геодезической и 

картографической деятельности могут быть выдвинуты: 
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 предписание об устранении нарушений, с указанием сроков их 

ликвидации; 

 предостережение о недопустимости нарушений обязательных 

требований; 

 протоколы об административном правонарушении согласно Кодексу 

Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП 

РФ) [6]. 

В 2018 году в рамках государственного геодезического надзора Росреестр 

провел 269 проверок на территории Российской Федерации, в ходе которых было 

обнаружено 193 нарушения [4]. Среди них основными нарушениями были 

несоблюдение технологии проведения геодезических измерений, точности измерений, 

использования недостоверных исходных геодезических данных. 

Такие нарушения влекут за собой административную ответственность в виде 

штрафов. Так, в соответствии со статьей 19.10 КоАП РФ, за несоблюдение 

установленных правил при присвоении или употреблении наименований 

географических объектов предусматривается штраф в размере от 2-х – 3-х тысяч 

рублей для должностных лиц. За уничтожение, повреждение или снос пунктов 

государственной геодезической сети для граждан штраф составляет от 5 до 10 тысяч 

рублей; для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 50 

до 200 тысяч рублей [1]. 

По итогам проведенных проверочных мероприятий к административной 

ответственности привлечено 26 правонарушителей, а штрафов наложено на 

196 тысяч рублей [4]. 

Субъектам, в деятельности которых выявлены нарушения, было выдано 

92 предписания об устранении нарушений, но из них в установленный срок исполнено 

только 66, не исполнено 2, а еще у 24 предписаний срок исполнения истекает в 

текущем году [4]. 

Чтобы исключить возможность нарушения законодательства, Росреестр 

уведомляет субъектов геодезической и картографической деятельности об изменениях, 

произошедших в нормативно-правовых актах. Такая информация размещается на 

официальном сайте Росреестра также, как и результаты проверок. Немаловажным 

являются профилактические мероприятия, предусматривающие: 

 публикацию и анализ актов, имеющие обязательные требования, 

следование которым оценивается в ходе проведения государственного 

геодезического надзора; 

 обзор и оценку правоприменительной практики при выполнении 

государственного контроля (надзора); 

 уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

посредством предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований [4]. 

В 2018 году Росреестром и его территориальными органами проведено около 

40 тысяч мероприятий по утвержденной программе профилактики правонарушений [4]. 

Субъекты, выполняющие топографо-геодезические работы, должны соблюдать 

требования соответствующего законодательства, чтобы избежать ошибок, которые 

могут возникнуть в ходе контроля выполнения работ, а также привлечения к 

административной ответственности. Следование этим правилам предупредит 

возможность нанесения ущерба правам и законным интересам граждан, их жизни и 

здоровью, а также вреда и убытков природной среде и объектам культурного наследия. 

Несоблюдение норм законодательства может сказаться на точности и достоверности 
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окончательного результата, надежности сведений о границах земельных участков и 

объектов недвижимости. 
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Аннотация 

В настоящей статье раскрывается сущность и юридическое значение понятий 

«административное правосудие», «административная юстиция», «административная 

юрисдикция», «правосудие по делам об административных правонарушениях», 

проводится их соотношение между собой. Отдельное внимание уделяется проблеме 

плюрализма мнений среди отечественных авторов относительно определения 

административного правосудия. Приводятся основные концептуальные подходы к 

пониманию и осмыслению понятия «административное правосудие». Исследуется 

вопрос руководящей роли суда как органа правосудия в административном 

судопроизводстве. Затрагивается проблема создания системы административных судов. 

Ключевые слова: административное правосудие, административная юстиция, 

административная юрисдикция, правосудие по делам об административных 

правонарушениях, административное судопроизводство, квазисудебные органы, 

административно-деликтный процесс. 

 

Abstract 

This article reveals the essence and legal meaning of the concepts «administrative 

justice», «administrative justice», «administrative jurisdiction», «justice in administrative 

violation cases», and their correlation between them is carried out. Special attention is paid to 

the problem of pluralism of opinions among domestic authors regarding the definition of 

administrative justice. The basic conceptual approaches to understanding and understanding 
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the concept of «administrative justice» are given. The question of the leading role of the court 

as a body of justice in administrative proceedings is being investigated. The problem of 

creating a system of administrative courts is touched upon. 

Keywords: administrative justice, administrative justice, administrative jurisdiction, 

justice in cases of administrative offenses, administrative court proceedings, quasi-judicial 

bodies, administrative-tort process. 

 

В настоящее время проблема теоретического определения понятия 

«административное правосудие» не изучена в полной мере, поэтому она привлекает 

пристальное внимание различных ученых, исследователей. Нередко 

«административное правосудие» отождествляется со смежными юридическими 

категориями, такими как «административное производство», посредством которого оно 

реализуется, «административная юстиция», «административная юрисдикция» и 

«правосудие по делам об административных правонарушениях». Каждое из данных 

определений обладает самостоятельным значением, имеет свою сущность и 

содержание, поэтому основная задача состоит в том, чтобы научиться разграничивать 

их между собой.  

Ученые, занимающиеся исследованием вопросов об административном 

судопроизводстве и административном правосудии, отмечают существование 

концепции многообразия административных процессов, следуя которой можно 

отметить, что административный процесс понимается как административное 

правосудие, представляющее собой рассмотрение судьями административно-правовых 

споров, возникающих из публично-правовых отношений, в том числе дел об 

оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов. При рассмотрении дел, 

возникающих из публичных правоотношений, одновременно реализуется форма 

судебного контроля за законностью действий, решений органов, наделенных 

властными полномочиями, что приводит к разрешению публично-правового спора. 

Так, А.Н. Приженникова утверждает следующее: «Административное 

судопроизводство – правосудие, осуществляемое специализированными 

административными судами в особом судебном процессуальном порядке, 

направленное на защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и 

гражданина, юридических лиц и их объединений от произвола чиновников» [1; с. 118]. 

По справедливому замечанию Н.Г. Канунниковой, административное 

судопроизводство определяется как система органов правосудия, предназначенных для 

разрешения публично-правовых споров граждан и их объединений с органами 

государственной власти и местного самоуправления [2; с. 14]. Отправление 

административного правосудия опосредует арбитражная процессуальная форма, 

позволяющая установить процессуальную деятельность арбитражного суда. Она 

обладает признаком универсальности, закрепленным в ст. 189 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) [3], которая 

регламентирует порядок рассмотрения дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений, по правилам искового производства, с особенностями, 

установленными разделом  III АПК РФ. Юридическая наука и практика располагают 

понятиями «административное судопроизводство в арбитражном процессе» и 

«производство в арбитражном суде по делам, вытекающим из административных и 

иных публичных правоотношений», которые в силу их равнозначности могут быть 

заменены общим понятием «административное производство по экономическим 

спорам». Итак, административное судопроизводство в общем виде – порядок 

осуществления правосудия, установленный нормами процессуального права, который 

способствует разрешению административно-правовых споров и предупреждению 

административных правонарушений. Говоря о соотношении терминов 

«административное судопроизводство» и «административное правосудие», отметим, 
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что термин «административное судопроизводство» по своему содержанию шире, чем 

«административное правосудие».  

Действующее российское законодательство не содержит дефиниции понятия 

«административное правосудие». Термин «административное правосудие» был 

выработан доктриной зарубежного права. Он возник еще в XIX веке и стал активно 

применяться в странах Западной Европы, наряду с понятием «административная 

юстиция». На современном этапе административное правосудие отождествляется с 

административной юстицией и трактуется как рассмотрение административных споров 

[4; с. 88]. 

Для того чтобы выяснить научный смысл термина «административное 

правосудие» необходимо сформировать общее представление об этом понятии и 

провести его соотношение с правовой категорией «административная юстиция», 

которая берет свое начало в зарубежных странах, а затем появляется в российском 

праве. Административное правосудие является судебной формой административной 

юстиции, под которой подразумевается в общем значении разрешение судами или 

квазисудебными органами публично-правовых споров в сфере государственного 

управления  [5; с. 112].   

В Российской Федерации как до, так и после принятия Конституции не 

сформировалось единого теоретического подхода к пониманию и осмыслению понятия 

«административное правосудие». Выделяют четыре основных концептуальных 

подхода, которые используются в научной литературе.  

Первый подход – концепция административного правосудия как разновидности 

правосудия по гражданским делам, которая существовала в Российской Федерации 

длительное время. Согласно взглядам В.В. Сажиной необходимо отличать 

административное правосудие от административной юстиции: административное 

правосудие реализуется в рамках гражданского судопроизводства в порядке 

рассмотрения дел, возникающих из административных отношений, в то время как 

административная юстиция – в рамках квазисудебных (несудебных) органов [6; с. 43]. 

Противоположное мнение принадлежит А.Ф. Козлову, Д.Н. Бахраху, А.Т. Боннеру:  

административное правосудие видится ими обобщающим термином, из объема 

которого следует исключить административную юстицию. Они связывают понятие 

«административная юстиция» с рассмотрением и разрешением в судебном порядке 

административно-правовых споров [7; с. 14]. Однако данный подход характеризуется 

непоследовательностью и противоречивостью. Это выражается в том, что дела, 

возникающие из административно-правовых отношений, в одном случае 

рассматриваются как гражданские, а в другом – как административные. Как известно, 

природа судебных дел обуславливается не процессуальной формой их рассмотрения, а 

основанием их возникновения – материально-правовыми отношениями. 

Следовательно, дела, возникающие из административных правоотношений, относятся к 

административным спорам, приобретающим публично-правовой характер, несмотря на 

то, что они разрешаются в порядке, предусмотренном нормами Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Второй подход – концепция тождественности административного правосудия и 

административной юстиции. Воплощать административное правосудие призваны 

административные суды и административные присутствия в общих судах. Они 

рассматривают споры, возникающие из административно-правовых отношений, 

которые выступают предметом правосудия. Концепция тождественности имеет один 

существенный недостаток: не отражает специфику правовой системы России, а именно 

наличие особой категории административных дел – дел об административных 

проступках.   

Третий подход – концепция нетождественности административного правосудия 

и административной юстиции. Согласно названной концепции административное 
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правосудие ассоциируется с административным процессом по делам об 

административных правонарушениях [8; с. 63], в том числе дел об административных 

проступках, которые рассматриваются в порядке, установленном административно-

процессуальными нормами. Административная юстиция определяется как деятельность 

суда по проверке законности органов управления, которую не следует включать в 

понятие «административное правосудие».  

В широком смысле административное правосудие можно обозначить термином 

«административная юстиция», поскольку они идентифицируются именно с 

рассмотрением административных споров. Но здесь необходимо принять во внимание 

тот факт, что предметом административной юстиции в широком смысле будут 

выступать, с одной стороны, дела об административных проступках, а с другой – дела 

по административным спорам, то есть административная юстиция. Анализируя понятие 

административной юстиции в широком смысле, которым подчеркивается 

существование нескольких ее моделей, приходим к выводу, что оно является более 

узким по отношению к административному правосудию, так как термином 

«административная юстиция» охватывается деятельность как судов, так и несудебных 

органов по разрешению административных дел [9; с. 56]. Итак, административная 

юстиция в узком смысле как форма судебного контроля за соблюдением законности в 

сфере реализации исполнительной власти совпадает с термином «административное 

правосудие».  Также наиболее целесообразно установить степень различия между 

двумя формами административного судопроизводства: судебной и деликтным 

производством.  

Четвертый подход – концепция тождественности административного 

правосудия и административной юстиции. Данная концепция связывает  понятие 

административной юстиции с рассмотрением дел об административных 

правонарушениях. Предметом административной юстиции становится не 

административное правонарушение, а административный спор, поэтому сведения 

административной юстиции не могут быть корректным образом применены к 

разбирательству дел об административных проступках.  

Таким образом, в юридической литературе сложились неоднозначные мнения 

отечественных авторов относительно толкования понятий «административное 

правосудие», «административная юстиция», «административная юрисдикция». 

Уточнение их смысла и содержание имеет важное практическое значение для 

модернизации и развития административного процесса, совершенствования 

административно-процессуального законодательства.  

В Российской Федерации в настоящее время разрабатывается и анализируется 

проект Кодекса административного судопроизводства, в котором реализуются 

основные теоретические аспекты административного правосудия и правосудия по 

делам об административных правонарушениях. Содержание кодекса раскрывает 

возможность существования особой административно-процессуальной формы 

разрешения административно-правовых споров, предполагает обеспечение доступа к 

правосудию и реализацию в полной мере конституционно-правовой нормы об 

административном судопроизводстве. Проект Кодекса административного 

судопроизводства России перевернул представления ученых относительно содержания 

понятий «административная юстиция» и «административное правосудие», 

способствовал установлению местонахождения терминов «административное 

правосудие» и «административная юрисдикция». Рассмотрим позицию А.П. Шергина 

на этот счет. Он относит к предмету административной юрисдикции производство по 

делам об административных правонарушениях [10; с. 147], отказываясь от включения в 

объем понятия «административная юрисдикция» деятельности по рассмотрению 

споров в сфере публично-правовых отношений. Считаем справедливым утверждение 

Ф.И. Газдиевой, что формирование административных судов должно гарантировать 
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защиту прав граждан при споре с органами государственной власти и равные 

процессуальные возможности для сторон [11, с. 68]. Также она утверждает, что 

создание таких судов существенно разгрузит суды общей юрисдикции и должно 

поднять уровень доверия граждан к судебным органам. Подобные идеи высказывает и 

В.Т. Азизова [12], а также другие авторы. 

Порядок осуществления правосудия по делам об административных 

правонарушениях устанавливает юрисдикционный или административно-деликтный 

процесс, в который постепенно включается, а затем выходит за его пределы 

административно-судебная юрисдикция. Понятия «административная юстиция», 

«административная юрисдикция», «административное правосудие» нельзя 

противопоставлять друг другу. В Российской Федерации ввиду отсутствия 

упорядоченной системы административных судов назрела необходимость создания 

системы административной юстиции, которая объясняется следующими объективными 

причинами: 

Во-первых, возникновение потребности в эффективном судебном контроле за 

законностью действий и решений органов исполнительной и законодательной власти. 

Во-вторых, отсутствие должного уровня профессионализма у судей судов общей 

юрисдикции. В-третьих, значительная загруженность судов общей юрисдикции. 

Создание системы административных судов способствует не только развитию 

теории административного процесса, административного правосудия, но и 

использованию института правовой защиты прав и свобод физическими и 

юридическими лицами. 

Органами административной юстиции выступают общие суды, разрешающие 

споры, возникающие из административных и иных публичных правовых отношений, 

которые не случайно именуются судами общей юрисдикции. Административное 

правосудие как судебная форма административной юстиции осуществляется с 

помощью производства по административно-правовым спорам. При этом как до, так и 

после принятия Кодекса административного судопроизводства, производство по 

административно-правовым спорам составляет предмет административно-судебной 

юрисдикции, наряду с производством по делам об административных 

правонарушениях, которое никаким образом не может соотноситься с 

административной юстицией. 

Отличие административного судопроизводства от гражданского и арбитражного 

заключается в том, что в нем закрепляется принцип состязательности, который  часто 

отождествляется с принципом судебного руководства. Он основывается на 

провозглашении активной роли суда как органа, призванного осуществлять 

административное правосудие. Принцип судебного руководства, отраженный в ч. 2 ст. 

14 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, охватывает 

собой самые разные функциональные полномочия суда при рассмотрении 

административных дел и отражает его активную роль. В частности, суд наделен рядом 

полномочий, позволяющих формировать ему предмет доказывания, истребовать 

самостоятельно доказательства, обеспечивать равенство правовых возможностей 

сторон и т.д. Все эти полномочия направлены на реализацию судом правосудия в сфере 

административного судопроизводства. 

Говоря о роли административного судопроизводства в современных условиях, 

заметим, что формирование административных судов и административного правосудия 

представляет собой процесс совершенствования судебной системы в России. 

Появление в структуре судебной власти административного правосудия будет 

способствовать формальному разделению специализации в зависимости от характера 

рассматриваемых дел и участников в процессе. Именно специализированная судебная 

юрисдикция, повышая профессионализм судей и качество рассмотрения 
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административных споров, способна усовершенствовать организацию и 

функционирование судебной власти и повысить ее эффективность. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены сущность понятий «административное правонарушение» 

и «административная ответственность». На основе Кодекса об административных 

правонарушениях РФ выделены обстоятельства, исключающие административную 

ответственность, раскрыта их правовая природа. Приведены обстоятельства, 

смягчающие административную ответственность, а также обстоятельства, в 

соответствии с которыми санкции административной ответственности будут носить 

отягчающий характер.  

Ключевые слова: административное право, административное 

правонарушение, административная ответственность, обстоятельства, исключающие 

административную ответственность, должностные лица, институты публичной власти  
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Abstract 

The article deals with the essence of the concepts of «administrative offense» and 

«administrative responsibility». On the basis of the Code of administrative offences of the 

Russian Federation the circumstances excluding administrative responsibility are allocated, 

their legal nature is revealed. The circumstances mitigating administrative responsibility, as 

well as the circumstances in accordance with which the sanctions of administrative 

responsibility will be aggravating are given. 

Keywords: administrative law, administrative offense, administrative responsibility, 

circumstances excluding administrative responsibility, officials, institutions of public power 

 

Современное правовое пространство РФ устанавливает широкий перечень 

предписаний, систематизированных в различных нормативно – правовых актах РФ, 

которые обуславливают процессуальные особенности применения института 

обстоятельств, исключающих юридическую ответственность [3, с. 153]. Так, данная 

система указаний устанавливается в различных отраслях права и находится в структуре 

межотраслевого института юридической ответственности. 

Правовые положения, регламентирующие процессуальные основы исключения 

административной ответственности, декларированы федеральным нормативно – 

правовым актом - Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), что означает, что в систему совместных 

компетенций Российской Федерации и субъектов РФ данный перечень вопросов не 

входит.  

Административная ответственность представляет собой институт применения 

соответствующих видов санкций в структуре норм юридической ответственности, 

которые налагаются должностными лицами и институтами публичной власти за 

административные правонарушения. Также существует определение, что 

административная ответственность есть ни что иное, как воздействие государства на 

участников управленческих отношений [6, с. 302]. Непосредственно под 

административным правонарушением, согласно п. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, понимается 

противоправное, виновное действие или бездействие физического (юридического) 

лица, наносящее вред как отдельному человеку, так и всему обществу. В этом смысле 

сама отрасль административного права по предмету своего ведения относится не 

только к материальным отраслям права, но и к публичным, поскольку регламентирует 

законность и правопорядок в контексте широкого перечня лиц, интересы которых 

могут быть ущемлены в результате совершения административного правонарушения 

[5, с. 245].  

Институт административной ответственности в современных условиях 

представляет достаточно развитую и широко применяемую инстанцию норм правового 

принуждения в РФ, т.к. имманентно включает следующие аспекты: 

 административные правоотношения охватывают разнообразный 

перечень общественных отношений, включая социально – 

экономическую, административно-политическую, культурную сферы; 

 реализуемые административные правоотношения, которые 

сопровождает применение мер административной ответственности, 

включают широкий круг субъектов: физические, юридические и 

должностные лица, лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица; 

 меры административной ответственности компетентны применять как 

органы судебной власти (судьи арбитражных судов, судов общей 

юрисдикции и т.п.), так и должностные лица практически всех органов 

исполнительной власти; 
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 административные штрафы помимо выполнения функции 

предупреждения совершения дальнейших правонарушений, а также 

наказания самого виновного лица, преследует задачу аккумулирования 

финансовых средств для пополнения бюджетов всех уровней; 

 наличие более упрощенного порядка внесения поправок, изменений и 

предложений в КоАП РФ со стороны субъектов законодательной 

инициативы.  

В соответствии с вышесказанным под обстоятельствами, исключающими 

административную ответственность, понимаются институциональные элементы – 

факторы, которые дают основание приостановить механизм применения 

административной ответственности или прекратить производство административного 

дела, несмотря на основания предполагать, что было совершено административное 

правонарушение.  

Система нормативно – правовых актов, регулирующих правовую 

ответственность физических и юридических лиц, построена таким образом, чтобы 

инструменты применения наказаний могли достигнуть следующих поставленных 

целей: 

 защита прав, свобод и интересов всех членов общества;  

 предупреждение совершения иных правонарушений. 

Таким образом, применение санкций юридической ответственности будет 

являться нецелесообразным в случае, если признаки совершения нарушения 

присутствуют частично. В таком случае привлечение субъекта правоотношений к 

административной ответственности без учета обстоятельств, исключающих данный вид 

санкций, будет осуществляться вопреки закону.  

Так, Кодекс об административных правонарушениях РФ в ст. 24.5 

устанавливает, что производство по делу об административном правонарушении 

приостанавливается или аннулируется, если было обнаружено одно из нижеследующих 

условий:  

1) отсутствие события или состава административного правонарушения, в 

т.ч. включая недостижение физическим лицом возраста применения административной 

ответственности (на данный момент – 16 лет)  или его невменяемость; 

2) действия лица в состоянии крайней необходимости как устранение 

опасности, в результате которого был причинен вред по размеру меньший, чем вред, 

который предотвратил правонарушитель (ст. 2.7 КоАП РФ) [4, с. 119];   

3) издание акта амнистии, исключающего применение административного 

наказания, а также признание утратившим силу нормативно – правового акта, который 

устанавливал ответственность за административный проступок; 

4) истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности, которые исчисляются либо с момента совершения правонарушения, 

либо с момента выявления соответствующим органом власти. Сроки давности 

колеблются от двух месяцев до шести лет в зависимости от обстоятельств, 

предусмотренных ст. 4.5 КоАП РФ [2];  

5) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении, что означает абсолютное прекращение 

всех его ранее существующих прав и обязанностей; 

6) иные обстоятельства, предусмотренные КоАП РФ, в соответствии с 

которыми лицо освобождается от применения административных санкций.  

В заключение стоит отметить, что современное законодательство в лице Кодекса 

об административных правонарушениях РФ предусматривает систему обстоятельств, 

смягчающих ответственность за административное правонарушение. К ним можно 
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отнести раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, и 

прекращение им противоправного поведения, оказание виновным содействия органам, 

осуществляющим производство по административному делу, несовершеннолетие, 

беременность и т.п. (ст. 4.2. КоАП РФ). Помимо прочего законодатель разрешает 

учитывать иные, прямо не указанные в данной статье обстоятельства, ведущие к 

смягчению применяемых административных санкций. В свою очередь учет 

обстоятельств, отягчающих административную ответственность, ведется в полном 

объеме на основании правовых положений статьи 4.3 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (вовлечение несовершеннолетнего [1, с. 56], наличие состояния 

опьянения, совершение правонарушения группой лиц и т.д.). 
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Аннотация 

Рассмотрены сущность и содержание правовых норм административного права в 

контексте особенностей привлечения к административной ответственности 

государственных гражданских служащих. Раскрыто соотношение данного вида 

юридической ответственности с мерами дисциплинарной ответственности. Приведены 

специфические черты применения к государственным гражданским служащим 

инструментов административной ответственности в соответствии с нормативно – 

правовыми актами РФ. 

Ключевые слова: административная юрисдикция, государственные 

гражданские служащие, дисциплинарная и административная ответственность, 

институты публичной власти 
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Abstract 

The essence and content of the legal norms of administrative law in the context of the 

features of bringing to administrative responsibility of civil servants are considered. The 

correlation of this type of legal responsibility with disciplinary measures is revealed. The 

specific features of the application of administrative responsibility instruments to civil 

servants in accordance with the normative legal acts of the Russian Federation are given. 

Keywords: administrative jurisdiction, civil servants, disciplinary and administrative 

responsibility, institutions of public power 

 

В современном правовом пространстве Российской Федерации отрасль 

административного права является доминантной в структуре материальных отраслей 

права, направленной на обеспечение законно установленных прав, свобод и 

выполнение обязанностей как в структуре институтов публичной власти, так и в 

контексте реализации интересов частных субъектов осуществляемых 

взаимоотношений.  

В структуре указанной отрасли, в настоящее время переживающей период 

активной трансформации и наращивания правовых положений, наблюдается 

формирование новых институтов и подотраслей [6, с. 83]. Так, не только само 

административное право, но и административное законодательство в целом находится 

под влиянием и многогранным воздействием административной юрисдикционной 

практики, о чем говорит введение в действие в 2015 году Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 

21-ФЗ от 08.03.2015 [3]. Нововведения и обновления в сфере современного 

законодательства связаны с усложнением наблюдающихся отношений между 

различными субъектами права, а также укрупнением самой структуры 

административного права.  

В данном случае ярким примером будет выступать необходимость правового 

регулирования положения государственных гражданских служащих, что в контексте 

проводимых реформ в области российского законодательства, приводящих к 

появлению отдельных подотраслей служебного и служебно-деликтного права, является 

актуальным как непосредственно для науки, так и для практики. Государственная 

служба выступает институтом, с одной стороны, обеспечивающим организационное 

единство и взаимодействие всех ее составных элементов, а с другой - 

регламентирующим особенности осуществления гражданскими служащими своих 

полномочий, вменяемых им в соответствие с нормативно – правовыми актами РФ. В 

первую очередь речь идет о выполнении функций и должностных обязанностей, 

декларируемых в Федеральном законе «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ (далее – Закон № 79-ФЗ) [7]. В данном 

случае обеспечение деятельности правового государства, основы которого 

провозглашены в ст. 1 Конституции РФ [5], немыслимо без организации деятельности 

отдельных его элементов, а именно должного поведения государственных служащих, 

обеспечивающих взаимосвязь и взаимодействием между государством, с одной 

стороны, и гражданским обществом и населением – с другой.  

Законодатель в п. 3 ст. 15 Закона № 79-ФЗ устанавливает дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в случае 

неправомерного поведения гражданского служащего [7]. Несмотря на вариативность 

существующих санкций в отношении гражданских служащих конечная цель 

применяемой юридической ответственности состоит в обеспечении позитивного 

способа управления со стороны государства без применения каких-либо мер 

воздействия.  
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Непосредственно административная ответственность государственных 

служащих предполагает применение к ним наказания (санкций) в виде инструментов 

административно – правового регулирования. Как правило, в структуре российского 

права выделяют специальную ответственность госслужащего, обоснованную 

занимаемым им положением, и общую, связанную с правовым статусом гражданина 

РФ.  В первом случае речь идет о более строгом применении мер административной 

ответственности, что вызвано занимаемым государственным служащим положением [1, 

с. 192]. Это обусловлено тем, что ненадлежащее выполнение возложенных на 

госслужащего обязанностей имманентно приводит к нарушению прав и свобод 

физических и юридических лиц и правопорядка общества в целом, что сказывается как 

на работе государственного органа в частности, так и на авторитете государства в 

целом.  

Необходимо отметить, что в рамках института гражданской службы и к 

реализующим ее субъектам чаще всего применяются меры дисциплинарной 

ответственности постольку, поскольку применение альтернативных способов 

административного воздействия, которые по своей природе и основе более объективны, 

затруднено в силу неясного формулирования положений современного 

законодательства.  

Так, ст. 2.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее – КоАП РФ) формулирует положение об административной 

ответственности должностного лица, которое не исполнило или исполнило 

ненадлежащим образом свои должностные функции [4]. Однако ст. 57 Закона № 79-ФЗ 

декларирует дисциплинарную ответственность, назначаемую руководителем по 

отношению к гражданскому служащему, в случае ненадлежащего исполнения 

последним своих полномочий [7]. В таком случае будут применяться следующие 

санкции: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, 

увольнение. Получается, что степень наказания, применяемого в адрес 

государственного гражданского служащего, зависит от волеизъявления должного лица, 

его применяющего, что не отвечает критериям объективности и эффективности 

наказания и, таким образом, требует возведения гражданских служащих в ранг 

автономных субъектов административного права [2, с. 164]. Помимо прочего требуется 

детерминация состава правонарушений, в контексте которых будут применяться 

санкции административной ответственности.  

Параллельно с административной ответственностью госслужащих, которая 

следует за должностные правонарушения, существует административная 

ответственность за общие административные проступки, в контексте которых 

рассматриваемая категория лиц также подлежит ответственности. Например, речь идет 

о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ), появление в общественных местах в 

состоянии алкогольного опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) [4]. В последнем случае 

необходимо говорить о некоторых особенностях, свойственных данному виду 

административной ответственности. Во-первых, она распространяется на 

государственных служащих наравне с физическими лицами, т.е. они несут ее на равных 

с гражданами РФ основаниях. Во-вторых, согласно ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ, 

военнослужащие, а также лица, имеющие специальные звания несут дисциплинарную 

ответственность вместо административной. В данном случае применительно ко второй 

группе госслужащих законодатель установил, что те субъекты, которые имеют 

специальные звания, в соответствии с  ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ несут административную 

ответственность на общих основаниях [4]. 

Таким образом, государственные гражданские служащие выступают 

определенной социально – правовой группой в контексте осуществляемых 
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правоотношений в правовом пространстве РФ, которая требуют определенной 

правовой регламентации правового статуса и в соответствии с этим – применения мер 

юридической ответственности. Как можно отметить, чаще всего госслужащие 

подвергаются дисциплинарной и административной ответственности в рамках 

выполнения ими должностных полномочий. При этом в первом случае речь идет о 

служебном дисциплинарном проступке, выражающемся, к примеру, в нарушении 

служебного поведения, основы которого отражены в локальных нормативно – 

правовых актах государственных институтов. В случае совершения административного 

правонарушения логично применение санкций административного права, что 

обуславливает выполнение конституционного принципа равенства всех субъектов РФ 

перед законом и судом, а также гарантирует законность в государственном управлении.  
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Аннотация 

В данной статье местное самоуправление рассматривается как социальный 

институт, посредством которого народ может осуществлять власть, являясь по 

законодательству Российской Федерации еѐ единственным источником. Приводится 

краткая характеристика форм непосредственного участия населения в осуществлении 

местного самоуправления, а также рассматриваются взаимоотношения органов 

государственной власти и местного самоуправления. 
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Abstract 

In this article, local government is considered as a social institution through which 

people can exercise power, being, according to the legislation of the Russian Federation, its 

only source. A brief description of the forms of direct participation of the population in the 

implementation of local self-government is given, as well as the relationship between public 

authorities and local self-government. 

Keywords: local government, people, power, democracy 

 

В статье 3 Конституции Российской Федерации закреплено, что «носителем 

суверенитета и единственным источников власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ, осуществляющий свою власть непосредственно и через 

органы местного значения».  

В статье 1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» указано следующие 

определение: «Местное самоуправление в Российской Федерации - форма 

осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами…». «Органы местного 

самоуправления, их должностные лица являются субъектами конституционно-

правовых отношений» [9, с. 101].   Таким образом, право граждан на осуществление 

власти местного самоуправления закрепляется законодательно. 

Демократическая сущность местного самоуправления прежде всего состоит в 

том, что оно обеспечивает населению самостоятельность в решении вопросов местного 

значения. Так одной из важных задач местного самоуправления является создание 

условий для активного участия жителей муниципальных образований в осуществлении 

самоуправления. Участие граждан в осуществлении власти на муниципальном уровне 

является наиболее удобной для граждан реализации своего права, как носителей 

власти. 

Как указывает Аминов И.Р.: «В № 131-ФЗ включена целая глава, 

последовательно и достаточно подробно декларирующая формы прямого 

осуществления гражданами местного самоуправления, а также их участия в процессе 

местного самоуправления. Ряд форм народовластия регулировался на федеральном 

уровне впервые (например, опрос населения, публичное слушание и пр.)». 

Одной из самой распространѐнной формой непосредственного участия 

населения в осуществлении местного самоуправления на практике являются обращения 

граждан, как индивидуально, так и коллективно, адресованные должностным лицам. 

Жалобы, заявления и пожелания граждан должны быть рассмотрены в соответствии с 

установленным в законодательстве порядке. В результате их анализа определяется 

перечень наиболее острых проблем, на которые население муниципального 

образования должно обратить внимание органов местного самоуправления. 

Необходимо взаимодействие населения с органами местного самоуправления для 

решения вопросов, необходимых для комфортной жизни населения.  «Запрещается 

преследование гражданина в связи с его обращением в государственный орган, орган 

местного самоуправления или к должностному лицу с критикой деятельности 

указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления или защиты 

своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов 

других лиц» [10, с. 33].  

В статье 22 Федерального закона закреплено за населением муниципального 

образования «право отзыва депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления или выборного должностного лица местного самоуправления». 

Выделяют следующие основания для отзыва: грубое однократное или систематическое 

нарушение нормативно правовых актов Российской Федерации повлѐкшее за собой 

нарушение прав и свобод гражданина, неисполнение своих должностных полномочий, 
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совершение проступков, порочащих статус депутата, а также наличие юридических 

фактов, указывающих на совершение депутатом противоправной деятельности. 

Голосование по отзыву депутата организуется и проводится избирательной комиссией, 

при тайном голосовании, исключительно на добровольной основе. Итоги голосованию 

подлежат обнародованию.  

Другой широко используемой формой непосредственного осуществления власти 

народом является сход граждан, представляющих собой собрание населения для 

решения вопросов местного значения. В соответствии с уставом местного образования, 

сход граждан обладает полномочиями представительного органа муниципального 

образования. В статье 25.1. вышеуказанного Федерального закона перечисляются 

случаи, при которых проводится сход граждан: в населѐнном пункте по вопросу 

изменения границ поселения (муниципального района), в поселении, в которым 

полномочия представительного органа осуществляется сходом граждан, по вопросам 

изменения границ, преобразования указанного посѐлка, в сельском населѐнном пункте 

по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населѐнного пункта и так 

далее. 
В статье 22 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» указана такая форма прямого 
волеизъявления населения как местный референдум, который проводится для решения 
на ими вопросов местного значения, проводящийся на всей территории 
муниципального образования. Решение о назначении местного референдума 
принимается по инициативе граждан муниципального образования, избирательных 
объединений, а также по инициативе представительного органа муниципального 
образования и главы местной администрации. В пункте 6 статьи 34 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» указано, что население на местном 
референдуме устанавливают структуру и наименование органов местного 
самоуправления, порядок избрания и полномочия главы муниципального образования. 
Структура органов муниципального образования также может определяться 
населением на местном референдуме в случаях создания на межселенных территориях 
вновь образованного муниципального образования или в случае создания вновь 
образованного муниципального образования. 

Также выделяется такая форма осуществления власти на местном уровне, как 
правотворческая инициатива граждан. Население муниципального образования вправе 
в соответствии с законодательством вносить проекты муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения. Данные проекты рассматриваются уполномоченным 
на то должностным лицом или органом местного самоуправления. Результат 
рассмотрения должен быть доведѐн до сведения населению.  

Следует также сказать о таких формах непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления, как опрос граждан, проводящийся на всей 
территории муниципального образования для выявления мнения населения, 
конференция и собрание граждан, которое проводится гражданами для обсуждения 
вопросов местного значения, а также для информирования о деятельности органов 
местного самоуправления и их должностных лиц. 

Конституцией Российской Федерации признаѐтся и гарантируется 
самостоятельность местного самоуправления, а именно это выражается личном 
формировании и распределении финансовых ресурсов, создании и регулировании 
органов местного самоуправления, а также решении вопросов местного значения. 
Однако органы государственной власти хоть и не вправе влиять на деятельность 
органов местного самоуправления, на их решения и на их должностных лиц, но они 
имеют некоторые полномочия по контролю их деятельности через финансовые и 
правовые аспекты. В статье 4 О местном самоуправлении в Республике Башкортостан 
(с изменениями на 10 июля 2019 года) указано, что государственные органы 
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республики должны содействовать населению на осуществление ими права на местное 
самоуправление. Таким образом, законодатель закрепляет государственную гарантию 
людям на их право участвовать в решении вопросов местного значения. 

Статье 2 Европейской хартии о местном самоуправлении указано, что «принцип 
местного самоуправления должен быть признан во внутреннем законодательстве, и...в 
конституции государства». Это указывает на то, что данный институт является 
необходимым звеном конституционного строя Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что местное самоуправление является 
одной из основ демократического государства. Оно является наиболее удобным 
способом для людей влиять на правовую основу страны. Законодательство Российской 
Федерации предоставляет гражданам различные формы и способы посредством 
которых, они могут осуществлять свою власть на уровне своего муниципального 
района. Важно, чтобы существовала связь между органами местного самоуправления, 
их должностными лицами и население. Благодаря их гармоничному сотрудничеству и 
складываются благоприятные условия для жизни населения, а также условия для 
работы органов местного самоуправления. Это развивает в людях инициативность, 
заинтересованность и иные качества. На местах где складываются подобные 
отношения легче преодолеть проблему политической отчуждѐнности у людей. Также 
помимо положительных моментов при взаимодействии органов местного 
самоуправлении и жителей муниципалитета выделяются и негативные аспекты. В 
законодательстве указано и об ответственности органов местного самоуправлении и их 
должностных лиц за их действия или бездействия, которые наносят вред как на 
юридическим, физическим лицам, так и государству. За данного рода проступки 
законодатель предусмотрел ряд санкций от дисциплинарной ответственности до 
уголовного срока. Помимо вышеуказанного также применяется судебная защита 
населения от принятия незаконных нормативных актов органами местного 
самоуправления и их должностными лицами, затрагивающих и нарушающих прав 
жителей муниципального образования. 
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Аннотация 

В работе рассматривается специфическая юридическая сущность социальных 

прав детей. Данные права касаются социальной сферы, гарантируют достойный 

уровень жизни, при этом обеспечивают социальную свободу и социальную 

безопасность каждого ребенка. 
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Abstract 

The paper considers the specific legal essence of children's social rights. These rights 

relate to the social sphere, guarantee a decent standard of living, while ensuring social 

freedom and social security for every child. 

Key words: children's rights, children's social rights, types of children's social rights. 

 

Социальные права детей на сегодняшний день самые востребованные права, так 

как призваны обеспечить достойный уровень жизни ребенка. Государство, направляя 

свою политику на обеспечение доступности всех основных социальных благ в 

отношении детей, тем самым заботится о будущем трудоспособном поколении. 

Учитывая нетрудоспособный возраст ребенка, который не в состоянии самостоятельно 

себе обеспечит нормальные условия проживания можно указать на специфическую 

юридическую сущность социальных прав детей. 

Во-первых, реализация социальных прав ребенка должна быть нацелена на 

ликвидацию таких социальных явлений, как нищета и бедность, на обеспечение 

свободы от голода и болезней, при этом должна быть исключена несправедливость в 

распределении всех материальных благ, таких как продукты питания, медицинская 

помощь, жилище. При этом государство должно учитывать не трудоспособный возраст 

малолетнего (несовершеннолетнего). Не должно быть дискриминации в социальной 

сфере материнства и детства. 

Во-вторых, социальные права ребенка предусматривают выравнивание 

экономического неравенства, обеспечение каждому несовершеннолетнему достойного 

уровня жизни. 

В-третьих, социальные права детей являются сущностью целевых программ 

государства, ориентирующегося на социальную деятельность требующую от него 

постоянных усилий по еѐ осуществлению. 

В-четвертых, социальные права ребенка характеризуются как права-притязания, 

т.е. ребенок (родитель в лице ребенка (опекун, попечитель)) вправе требовать о 

государства гарантий по созданию всех необходимых условий для реализации 

признаваемых за несовершеннолетними социальных прав. 

В-пятых, уровень реализации социальных прав ребѐнка зависят от состояния 

ресурсов и экономики государства. 

В-шестых, социальные права детей характеризуются своей адресной 

направленностью. Они направлены на определенные категории лиц, но при этом 

социальная поддержка должна касаться конкретного ребенка. 

В-седьмых, гарантируются Конституцией РФ и направлены на каждого ребенка 

независимо от национальности, религиозной принадлежности и т.д. 
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Ряд ученных указывают на то, что социальные права это «признаваемый 

обществом и государством и закрепленный в нормативно-правовых актах комплекс 

прав и свобод, которыми должен обладать каждый человек с целью обеспечения и 

защиты своих определенных свойств, интересов и возможностей, необходимых ему для 

нормального физиологического, материального и духовного существования и развития, 

для социально достойной жизни и общественно значимой деятельности» [2, с.34].  На 

наш взгляд, данное понятие можно отнести и к понятию «социальные права ребенка», 

так как оно показывает, что реализация социальных прав обеспечивают социальную 

свободу и социальную безопасность каждой личности независимо от возраста. Но 

следует добавить, что эти права реализуются в социальной сфере не без участия 

государства. Основное предназначение и смысл социальных прав ребенка состоит в 

создании всех необходимых условий способствующих ему занять достойное место в 

социуме. Поэтому социальные права детей наравне с другими являются 

универсальными, естественными и неотчуждаемыми. Они должны в полном объеме 

соответствовать нормам международного права, при этом «государство должно играть 

самую значительную активную роль по защите несовершеннолетних граждан путем 

перераспределения национального дохода на основе принципов социальной 

справедливости» [4, с. 90]. 

Социальные права ребенка являются непосредственно действующими, это 

признается Конституцией РФ в ст. 18 и комментируется в судебной практике. Так, 

порядок непосредственной реализации социально и культурных прав и свобод человека 

как и иных конституционных норм, в судебной практике комментируется в 

Постановлении Пленума ВС РФ от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия» [7]. 

В отличие от других прав детей (например, личных) социальные права 

реализуются в коллективной  и индивидуальной формах, то есть субъектом социальных 

прав может выступать не только сам ребенок, но и семья. Например, в случае 

получения пенсии по потери кормильца, по пособию на ребенка до 16-го возраста 

субъектом социального права выступает семья. В случае прохождения санаторно-

курортного лечения несовершеннолетнего субъектом социального права, правомочным 

его получить,  выступает сам ребенок.  

Особенностью реализации социальных прав ребенка является их 

правосубъектность, которая состоит из правоспособности (способность иметь права и 

обязанности), дееспособности (способность своими действиями реализовывать права и 

обязанности), деликтоспособности (способность нести юридическую ответственность 

за неправомерные действия в сфере социального обеспечения). Например, малолетний 

или инвалид по психическому заболеванию правоспособен иметь прав на социальные 

пособия, услуги, пенсии, но они недееделиктоспособны, поэтому за них в 

правоотношениях по социальному обеспечению выступают их родители (законные 

представители), а при их отсутствии государственные или муниципальные органы.   

Социальные права ребенка прежде всего закреплены в Конституции РФ, они 

касаются стабилизации социальных условий жизни каждого ребенка, определяют его 

правовой статус в сфере социальной защищѐнности с целью формирования 

предпосылок, при которых несовершеннолетний должен быть защищен от страхов и 

нужды. Все социальны права детей можно разделить на виды или группы социальных 

прав. 

К.В. Кулаков выделят следующие виды социальных прав ребенка, при этом он 

как и большинство ученных рассматривает их наравне с экономическими права 

называя социально-экономические права детей –  права на услуги в сфере 

здравоохранения; права на социальное обеспечение; права на участие в играх, досуг, 

отдых; права, обеспечивающие уровень жизни, необходимый для развития; права 



Тенденции развития науки и образования  – 59 –   

 

направленные, на защиту от экономической эксплуатации; права, направленные на 

защиту от наркотических средств; права, связанные с запретом похищения и торговли 

детьми [3, с.82]. 

Так же К.В. Кулаков в рамках социальных прав детей, выделяет особые права, 

относящиеся к различным социальным группам. Например, социальные права детей-

беженцев, социальные прав детей с ограниченными умственными и физическими 

возможностями, социальные права детей в период вооружѐнных конфликтов, 

социальные права детей учащиеся образовательных учреждений, социальные права 

детей оставшихся без попечения родителей. 

Ряд ученных, таких как Л.О. Селиверстова, О.Е. Лебедев предлагают выделить 

отдельный вид социальных прав детей, соблюдение и реализация  которых 

непосредственно связано с деятельностью образовательных учреждений. При этом в 

рамках так называемых образовательных прав ребенка ученные выделяют три группы 

прав. Первая группа связана с охраной здоровья, с реализацией досуга и отдыха. Вторая 

группа прав связанна больше с личными правами ребенка нежели с социальными – это 

права  на свободу мысли, совести и религии, на свободу выражения своего мнения, 

право на свободу ассоциаций и мирных собраний. Данные права по их мнению связаны 

с социальными так как реализуются в образовательном учреждении в рамках учебной 

деятельности педагога. Третья группа прав – это права связанные с социально-

педагогической и психолого-педагогической поддержкой учеников [8, с. 155; 6, с.25; ].  

Известный ученный С.Л. Братченко, развивая свою теорию социальной экологии 

выделил социально-экологические права детей, которые обеспечивают «защиту 

ребѐнка от дидактогений..., которые проявляются не только под действием явных 

унижений и скрытых манипуляций, но и под напором нарастающей педагогической 

экспансии – новых технологий, интенсификации, компьютеризации, религиизации и 

т.д.» [1, с. 22]. 

Традиционно все социальные права детей можно разделить на следующие виды: 

 прав связанные с материальными гарантиями материнства и детства 

(данные права реализуются путем предоставления различного рода 

пособий,  денежных и других выплат связанных, например, с 

воспитанием детей, потерей кормильца, многодетностью [5, с. 44-46; 9, 

с. 84-87]); 

 права на жилище (например, защита жилища от произвольного лишения 

жилища, право на бесплатное жилища детям оставшимся без попечения 

родителей); 

 права, связанные с охраной здоровья (право на бесплатную 

медицинскую помощь, право на санаторно-курортное лечение и т.д.); 

 права в сфере образования (например, общедоступность и бесплатность 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и начального профессионального образования, а также на 

конкурсной основе бесплатность среднего профессионального, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образования 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в 

пределах государственных образовательных стандартов, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые); 

 прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (например, 

социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-инвалидов). 

Подводя итог выше сказанному можно сделать вывод, что социальные права 

детей это права, которые закреплены как в нормах международного права, так и во 

внутригосударственном законодательстве, они касаются социальной сферы, 
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гарантируют достойный уровень жизни, при этом обеспечивают социальную свободу и 

социальную безопасность каждого ребенка, активную роль в осуществлении 

социальных прав играет государство. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются особенности правового воспитания 

несовершеннолетних, которое автора статьи тесно связывают с правовым обучением. 
Ключевые слова: правовое воспитание, несовершеннолетние, возрастные 

особенности несовершеннолетних, правовое обучение. 
 
Abstract 
The paper deals with the features of legal education of minors, which the author of the 

article is closely associated with legal education. 
Key words: legal education, minors, age peculiarities of minors, legal education. 
 
Правовое воспитание на сегодняшний день является неотъемлемой частью 

духовного, интеллектуального развития любой личности современного общества. 
Правовое воспитание является составным компонентом идеологической функции 
любого современного государства, так как любая власть заинтересована в 
законопослушных гражданах. 

В учебной юридической литературе правовое воспитание и правовое обучение 
зачастую рассматривают как взаимосвязующие процессы, так как правовое воспитание 
предполагает наличие непрерывного обучения по формированию сознания личности 
как законопослушного гражданина. Правовое воспитание предполагает формирование 
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у гражданина высокого уровня правосознания, нравственных идеалов, правовых 
ценностных ориентаций без которых на сегодняшний день невозможно построить в 
России правовую государственность и гражданское общество. Поэтому главным 
объектом воздействия правового воспитания ученые-преподаватели считают правовое 
сознание, устойчиво положительно ориентированное, развитое, должного уровня. 
Имеется ввиду не только правосознание индивида, но и всего коллектива, 
профессиональной группы, общества в целом. 

Связывая правовое воспитание с правовым обучением исследователи прежде 
всего указывают на воспитательное воздействия права на становление, развитие и 
укрепление правосознания у всех граждан и особенно у подрастающего поколения, так 
как именно несовершеннолетние находятся на той стадии развития когда у них 
формируются привычки поступать в соответствии с установленными нормами 
поведения или не в соответствии с ними. Предпосылки воспитательного воздействия 
права состоят в том, что оно – несет в себе волю и интересы всего общества в целом, а 
не отдельной личности; базируется на всеобщепринятых принципах гуманизма и 
справедливости; способствует развитию демократии; устанавливает равноправие всех 
граждан общества, исключая дискриминацию по каким-либо признакам; сочетает 
интересы личности и общественности; ликвидирует отрыв прав от обязанностей 
граждан;  способствует развитию свободы права, плюрализма мнений и т.д.[2, с.817]. 
Поэтому правовое воспитание в отношении несовершеннолетних на современном этапе 
российского государства ставит перед собой следующие цели –  достижения прочных 
знаний подростков о законодательстве, правах, обязанностей граждан и в первую 
очередь тех норм которые непосредственно касаются несовершеннолетних; повышение 
авторитета закона как социальной ценности, формирование уважения к нему; создание 
у несовершеннолетних устойчивой ориентации на правомерное поведение, 
формирование устойчивых привычек законопослушного гражданина, создание 
атмосферы протеста и нетерпимости ко всем негативным случаям нарушения закона, 
неправомерного поведения [5, с.366]. 

В научной юридической литературе подход к правовой сущности правового 
воспитания значительно шире, чем в учебной. Исследователи не отрицают, что 
правовое воспитание есть процесс многогранный, целенаправленный, организованный 
и управляемый, который направлен на воздействие сознания, психологии человека. В 
связи с этим он включает в себя многообразие правовоспитательных форм, методов и 
средств с целью формирования потребности в правомерном поведении [3, с. 266]. 

О.А. Воробьева предлагает правовое воспитание рассматривать в двух аспектах. 
Во-первых, в широком смысле как общий процесс формирования правовой культуры и 
правового сознания всех граждан государства, при этом надо учитывать влияние 
господствующего политического режима, сложившейся социально-экономической 
ситуации в государстве, идеологическую деятельность государства, духовно-
нравственную атмосферу в обществе, систему законодательства и т.д. Автором 
указывается на то, что практика показывает, что правовоспитательный процесс 
невозможно планировать не учитывая вышеуказанных объективных факторов. Второй 
аспект правового воспитания позволяет понимать его в узком смысле. Это прежде 
всего целенаправленная деятельность государственных органов и общественных 
организаций, которые занимаются формированием правовой культуры граждан и 
которые заинтересованы в законопослушных гражданах [1, с. 22]. 

Интересна точка зрения Н.Б. Мухаммадиева в отношении сущности правового 
воспитания. По его мнению, это «систематическая, целенаправленная деятельность 
государства, в лице его органов и учреждений, организаций, общественных 
объединений, должностных лиц и граждан по трансляции (передаче) правовой 
культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в 
обществе от одного поколения к другому. Правовое воспитание имеет целью развитие 
правового сознания человека и правовой культуры общества в целом» [4, с.29]. Такое 
определение и понимание сущности рассматриваемого явления дает основание говорит 
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о механизме правового воспитания, который включает в себя следующие компоненты – 
субъект воспитания (в нашем случае это будет образовательное учреждение, так как в 
силу возраста несовершеннолетние являются чаще всего школьниками и учащимися); 
объект воспитания (непосредственно граждане, коллективы например, учащиеся) на 
которых непосредственно направлен процесс воспитания;  комплекс 
правовоспитательных мероприятий, который включает в себя формы, способы и 
средства правового воспитания. 

Н.Б. Мухаммадиев убежден в том, что если мы хотим получить положительный 
результат от правового воспитания, то все компоненты правового  процесса должны 
быть «в рамках диалектики воспитательного процесса, так как опыт показывает, что 
личность может выступать не только объектом, но и субъектом правового воспитания. 
Так как именно личность «формирует себя в процессе жизнедеятельности, 
определяемой гуманными общественными условиями. Успешное продвижение к 
демократическому обществу предполагает усиление творческой активности личности, 
стремление к самовоспитанию, самосовершенствованию всех людей» [4, с.30]. 

И.В. Смольников, В.В.Толмачева рассматривая правовую сущность правового 
воспитания в отношении несовершеннолетних говорят о том, что данный процесс 
имеет те же функции и содержание как правовое воспитание в целом в отношении 
любой другой группы лиц. Основная цель данного процесса выработка устойчивых 
знаний и государстве и праве, формирование гражданской устойчивой ориентации на 
законопослушное поведение, но при этом следует учитывать возрастные особенности 
несовершеннолетних. Правовое воспитание в отношении несовершеннолетних должно 
проходить ряд этапов (стадий) – получение и накопление правовой информации и 
правовых знаний; накопленные знания должны перейти в убеждения и привычки; 
готовность действовать, руководствуясь этими правовыми убеждениями, т.е. поступать 
правомерно, в соответствии с законом в силу привычки [6, с.42]. 

Результатом такого процесса и прохождения всех стадий должна стать правовая 
воспитанность несовершеннолетних, как высший уровень правового воспитания. 
Правовая воспитанность есть внутреннее духовно-правовое состояние 
несовершеннолетнего, на тот момент, когда он как личность принимает решение о том, 
как поступить в конкретной ситуации. В данной ситуации он (несовершеннолетний 
гражданин) показывает свой уровень правосознания и уровень правовой культуры, т.е. 
готовность к правомерному или противоправному поведению. Уровень правовой 
воспитанности показывает не только знания о праве и их понимание и готовность их 
исполнять. Уровень правовой воспитанности определяется степенью 
сформированности отношения к праву и к закону как к демократическим ценностям 
современного общества. Таким образом, правовая воспитанность включает в себя – 
знания о праве (несовершеннолетний знает о нормах, правилах поведения); правовые 
убеждения (убеждение соблюдать данные правила); реальное правомерное поведение 
(несовершеннолетний воплощает правовые знания в правомерное поведение)[6, с.44]. В 
связи с этим требования к правовому образованию (просвещению) и правовому 
воспитанию должны быть сформулированы в стандартах и нормативных правовых 
документах. 

Надо сказать, что правовое воспитание несовершеннолетних тесно должно быть 
связано с правовым обучением, так как именно в процессе обучения на 
несовершеннолетнего оказывается определенный воспитательный эффект. В то же 
время нельзя забывать, что это разные по существу процессы. Правовое обучение, на 
наш взгляд, является дополнением правового воспитания, которое ведется по заранее 
установленному графику и плану, а так же предполагает контроль усвоения учебного 
материала. И надо отметить, что правовое обучение должно учитывать возрастные 
особенности обучаемых. Правовое воспитание должно начинаться с семьи, с 
младенчества, первые знания ребенок должен получить от своих родителей. В 
образовательном учреждении правовое воспитание должно начинаться с младших 
классов, так как при недостатке воспитания в конкретном временном промежутке, 
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дальнейшее его получение становится затруднительным, и это обосновано 
возрастными особенностями, когда все психические процессы становятся менее 
восприимчивы к внешнему воздействию в форме воспитания. 

Перейдя в старшие классы правовому воспитанию следует уделять особое 
внимание. Именно несовершеннолетние находятся на ступени жизненного пути, когда 
осознанно формируются определенные взгляды на жизнь, ценностные ориентиры и т.д. 
Особенность правового воспитания несовершеннолетних будет заключаться именно в 
том, чтобы приобщить их к знаниям о государстве в котором мы живем, о праве в 
данном государстве, выработать у них устойчивой ориентации на правомерное 
поведение. 

Правовое воспитание несовершеннолетних должно учитывать их возрастные 
особенности, которое заключается в том, что их духовное и физическое развитие еще 
не завершено. Следует учитывать, что они находятся на стадии формирования 
мировоззрений, нравственных ценностей, убеждений и идеалов, у них так же 
формируется система оценочных суждений. Как отмечают ученые к возрастным 
особенностям психологии несовершеннолетнего относятся – противоречивость, 
сочетание сенситивности и черствости, жестокости и холодности, чрезмерно 
завышенной самооценки и неуверенности в себе [8, с.154]. Все выше сказанное, а так 
же и другие особенности несовершеннолетних, делает воспитательный процесс более 
сложным в отличие от правовоспитания младших школьников или студентов. Поэтому 
следует сказать об обязательных компонентах правового воспитания 
несовершеннолетних – это системность, этико-правовая ориентированность, 
личностно-ориентированный подход [7, с. 159]. 

Таким образом, правовое воспитание несовершеннолетних это есть 
систематическое, целенаправленное воздействие на поведение и сознание подростков с 
учетом их индивидуальных и возрастных особенностей с целью формирования 
определенных правовых установок и ценностей, которые обеспечат ему в дальнейшем 
правомерное поведение и активную гражданскую позицию. Правовое воспитание 
способствует формированию у несовершеннолетних высокого уровня правового 
сознания и правовой культуры. 

*** 

1. Воробьева О. А. Правовое воспитание несовершеннолетних / О.А. Воробьева // Известия РГПУ 
им. А.И. Герцена. – 2006. – № 22. – С. 20-25. 

2. Григорьева, О. В., Наумова А. Н. Правовое воспитание как неотъемлемая часть образовательного 
процесса / О.В. Григорьева, А.Н. Наумова // Молодой ученый. – 2014. – №4. – С. 816-819. 

3. Костина, К. А. Правовое воспитание в России и его значение в формировании правовой культуры / 
К.А. Костина // Вестник Томского государственного университета. – 2013. – №5 (121).  – С. 266 -
269.  

4. Мухаммадиев, Н. Б. Понятие, сущность и роль правового воспитания / Н.Б. Мухаммадиев // 
Вестник ТГУПБП. – 2014. – №1 (57). – С. 29-32.  

5. Ромашов, Р. А. Теория государства и права: учебник и практикум / Р.А. Ромашов. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. – 443 с. 

6. Смольников, И.В., Толмачева, В.В. Правовая воспитанность несовершеннолетних как результат 
правового воспитания / И.В. Смольников, В.В. Толмачева // Педагогика. – 2017. – № 12. – С. 42-48. 

7. Сазанова, С.А., Чмуж, А.А. Правовое воспитание несовершеннолетних: проблемы и пути решения 
/ С.А. Сазанова, А.А. Чмуж // Право и законность: вопросы теории и практики: сборник 
материалов IX Всероссийской научно-практической конференции (Абакан, 12-13 апреля, 2019 г.). 
– Абакан: Издательство: Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2019. – С. 
159. 

8. Тарасова, О.Е., Константинова, Е.Д. Правовое воспитание школьников как средство профилактики 
формирования экстремистского сознания среди молодежи / О.Е. Тарасова, Е.Д. Константинова // 
Национальная политика в сфере профилактики и противодействия экстремизму и терроризму как 
условие обеспечения единства российской нации и гармонизации межнациональных и 
этноконфессиональных отношений: Сборник материалов II Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием (Абакан, 18 октября 2019г.). – Абакан: Издательство: 
Хакасский государственный университет, 2019. – С. 153-157. 



– 64 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Ходакова А.Л., Лыткина В.Ю. 

Понятие и принципы исполнения расчетов в Гражданском праве 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 
(Россия, Абакан) 

doi: 10.18411/lj-12-2019-208 
idsp: ljournal-12-2019-208 

 

Аннотация 
В данной статье рассматривается  понятие расчетов, а также принципы 

исполнения расчетов в Гражданском праве России. 
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Abstract 
This article discusses the concept of settlements, as well as the principles of settlement 

execution in the Civil law of Russia. 
Keywords: settlements, settlement obligations, liabilities, payments. 
 
В настоящее время ГК РФ обособляет расчеты в отдельную одноименную гл. 46, 

таким образом отечественный законодатель указывает, что расчеты являются 
самостоятельной группой обязательств со своей спецификой исполнения. Стоит, 
однако, заметить, что как определение расчетов, расчетных обязательств, так и 
определение исполнения расчетных обязательств ГК РФ не раскрывает.  

В целом под расчетами следует понимать действия, направленные на погашение 
денежных обязательств платежами. 

В связи с тем, что расчеты в гражданском праве представляют один из видов 
обязательств, исполнение расчетов будет соответствовать правилам и принципам, 
которые присущи исполнению других гражданских обязательств, с незначительными 
изменениями, продиктованными правовой природой конкретно расчетов. 

Понятие обязательства закреплено в ч. 1 ст. 307 ГК РФ. В соответствии с 
положениями этой статьи, в силу обязательств одни лица (должники) обязаны 
совершить в пользу других лиц (кредиторов) конкретные действия, к которым 
относятся передача имущества, выполнение работы, уплата денежных средств и др., 
либо воздержаться от конкретных действий, а кредиторы вправе требовать от 
должников исполнения их обязанностей.[1] 

С точки зрения определенности сторон обязательственные правоотношения 
представляют собой относительные правоотношения, таким образом сторонами 
являются прямо определенные лица. Содержание расчетных обязательств составляют 
права и обязанности его субъектов. Объектами – определенные действие: передача, 
перевод денежных средств и др. 

Определение «исполнение обязательств» современному отечественному 
гражданскому неизвестно. Вместе с тем в среде правоведов этот вопрос не вызывает 
существенных дискуссий. Согласно позициям большинства исследователей, 
«исполнение обязательств заключается в совершении кредиторами и должниками 
действий, которые составляют содержание их прав и обязанностей». Таким образом, 
характерными чертами исполнения обязательств (в том числе расчетных обязательств) 
являются: 

Во-первых, совершение определенных действий кредиторами, которые 
выражаются в принятии представлений должников; 

Во-вторых, совершение определенных действий должниками, которые 
выражаются в передаче (представлении) объектов обязательств кредиторам. 

ГК РФ закрепляет жесткие требования к исполнению обязательств (в том числе 
и расчетных), устанавливая в ст. 309 ГК РФ, что они должны исполняться надлежащим 
образом. Анализ норм гражданского законодательства позволяет говорить о том, что 
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обязательства будут считаться исполненными надлежащим образом лишь в том случае, 
если они исполнены при следующих условиях: 1) совершены именно те действий, 
которые в силу условий обязательств требуются быть совершенными должниками и 
кредиторами; 2) определены сроки, указанные в обязательствах (или определенные 
законом при отсутствии подобных указаниях); 3) названы конкретные места, 
определенные законом или сторонами); 4) определены способы, оговоренные в 
обязательствах. 

Видится разумным изучить ряд сущностных принципов исполнения 
обязательств, которые признают все правоведы. 

Принцип реального исполнения состоит в том, что один субъект заинтересован 
получить товары (работы, услуги), другой - их денежные или иные эквиваленты. В том 
случае, если невозможно получить указанные товары (работы или услуги) и их 
денежные эквиваленты заинтересованные субъекты не проявят интерес к исполнению 
обязательств (то есть к обременению себя подобными обязательствами). 

Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств 
закреплен в ст. 310 ГК РФ. Отечественный законодатель указывает, что односторонние 
отказы от исполнения обязательств возможны исключительно в случаях, прямо 
названных в законе. Таким образом, если односторонние отказы от исполнения 
обязательств и возможны, то участники, вступающие в обязательственную связь, 
должны об этом договориться до момента возникновения самих обязательств. Лишь 
одним видам субъектов прямо разрешается предусматривать договорами 
односторонние отказы от исполнения - это лица, которые осуществляют 
предпринимательскую деятельность, но даже подобные разрешения сопряжены с 
оговорками. 

Принцип взаимного содействия заключается в том, что в обязательствах оба 
субъекта производят действия, которые направлены на исполнение обязательств. 
Гражданское законодательство закрепляет, что несовершение таких действий может 
повлечь ответственность за неисполнение обязательств как со стороны кредиторов 
(просрочка кредиторов - ст. 406 ГК РФ), так и со стороны должников (просрочка 
должников - ст. 405 ГК РФ). 

Таким образом, расчеты в гражданском праве являются одним из видов 
обязательств, которые обладают своей спецификой, связанной с правовой природой 
непосредственно расчетов. По своей сути расчеты направлены на погашение денежных 
обязательств определенными платежами.  
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Аннотация 

В статье осуществлен анализ такого феномена как молодежная субкультура 

«АУЕ». Автор предпринял попытку определить ее сущность и содержание, а также 

проанализировать основные точки зрения относительно ее правовой природы. 
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В России все большую популярность среди асоциальной молодежи приобретает 

движение «АУЕ»  («арестантское уркаганское  единство»  или  «арестантский  уклад  

един»).  

Уже после совершения учениками коррекционной школы-интерната 

вооруженного налета на здание работников полиции, случившегося 2 февраля 2016 

года в г. Хилок Забайкальского края, на основе Совета по правам человека при 

Президенте РФ была сформирована особая рабочая группа [5]. Оказалось, что 

многочисленные детские учреждения пребывают под воздействием преступной 

субкультуры «АУЕ», которая приобрела  распространение в некоторых регионах стран. 

При поддержке сети «Интернет» ребята, регистрируясь в социальных сетях, 

формируют общества «по интересам», а у лиц, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, имеется выход в «Интернет», а значит, имеется действительная 

вероятность влияния на подростков. Но работники силовых ведомств, определяют 

движение «АУЕ» равно как «модную тенденцию» и «нездоровую романтичность 

тюремного образа жизни». Подобная реакция никак не соответствует объективному 

уровню имеющейся опасности, непозволительным является преуменьшение важности 

проблемы [3, с. 21–24]. 

К главным обстоятельствам, содействующим появлению, функционированию и 

популяризации молодежной преступной субкультуры «АУЕ», относятся: «провалы» в 

молодежной политике, проблемы экономики, низкий социально-финансовый уровень 

регионального развития, малообеспеченность граждан и молодежи рабочими местами, 

отсутствие «социальных лифтов», низкое обеспечение информационной безопасности, 

отсутствие национальной идеологии и т. д. 

Такого рода движения, отрицательно влияют на развитие у нас в стране условий 

формирования здорового общества. Нужна выработка и введение механизмов 

противодействия преступной субкультуре «АУЕ» с целью дискредитации ее в сознании 

подростков и восприятия ее в качестве вредоносной, противоречащей нормам и 

законам человеческого общежития. Кроме того, неформальные группы 

несовершеннолетних, создаваемые на основе культивирования криминальной суб-

культуры, могут быть использованы не только в преступных, но и политических целях 

при организации массовых беспорядков (многие группы копируют формы 

деятельности экстремистских организаций). 

Как показывает практика, проводить мониторинг проблемы распространения 

криминальной идеологии «АУЕ» среди подростков необходимо крайне деликатно. На 

наш взгляд, анонимный опрос или же, наоборот, прямое интервьюирование 

подростков, как специальные методы сбора криминологически значимой информации, 

в большинстве случаев, малоэффективны. Достоверная информация может быть 

получена сотрудниками ПДН ОВД, в первую очередь, при проведении бесед, 

тренингов, опросов, посвященных профилактике асоциального поведения (насилия, 

наркотизма, экстремизма, дорожно-транспортных правонарушений) с учениками 

разных возрастных групп (с разрешения и учетом рекомендаций социальных педагогов 
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и психологов, представителей школы). Данная форма проведения мероприятий 

позволяет получить общее представление об уровне правовой культуры и 

правосознания, а в некоторых случаях выявить личное отношение школьников к 

проблеме распространения криминальной субкультуры (их осведомленности, 

понимании, одобрение или осуждение «АУЕ»). Прямые вопросы и акцентирование с 

первых минут разговора внимания школьников на проблеме «АУЕ» может вызвать у 

них обратную реакцию - либо профилактическое мероприятие становится своеобразной 

рекламой «АУЕ», либо школьники сознательно отрицают свою причастность к 

криминальной субкультуре или сильно преувеличивают степень своей осведомленнос-

ти об этой проблеме, чтобы не выглядеть «белыми воронами» среди «сведущих» 

сверстников. В этих условиях достоверность получаемой информации минимальна. 

Как показало исследование, проведенное Департаментом образования науки и 

молодежной политики Воронежской области, не более 3% школьников 8-9-х классов и 

5% учеников 10-11 классов осведомлены о существовании такого феномена как «АУЕ». 

Из всей массы несовершеннолетних, знающих о проблеме «АУЕ», 89% назвали 

основным источником получения информации о таком явлении социальные сети и 

медиа-ресурсы интернет; только 11% указали на получение такой информации от 

сверстников по месту учебы и жительства [2].        

Можно сделать вполне обоснованный вывод о том, что обучающиеся в 

большинстве образовательных учреждений центральной части России менее ос-

ведомлены и подвержены негативному влиянию идеям «АУЕ», однако, ученики в этих 

регионах более активные пользователи сети интернет, что позволяет утверждать, что 

они обладают повышенной виктимностью с точки зрения потенциальной возможности 

ознакомления с информацией об «АУЕ» в виртуальной среде, и, что самое опасное, так 

это – неверное восприятие этой идеологии. 

В ходе исследования данного вопроса криминологами в июне 2019 г. был 

проведен экспертный опрос сотрудников ПДН ОВД из 72 субъектов Российской 

Федерации (254 человека). Экспертам был задан ряд вопросов, связанных с 

проблемами противодействия распространению криминальной субкультуры среди 

несовершеннолетних. Большинство опрошенных респондентов - сотрудники ПДН ОВД 

с профессиональным стажем от 5 до 15 лет (70%). На вопрос «Сталкивались ли Вы на 

практике с проявлениями криминальной субкультуры несовершеннолетних?» 

получены следующие ответы: 48% - «да, сталкивались»; 52% - «нет, не сталкивались». 

Причем речь не шла исключительно о феномене «АУЕ». Криминальная субкультура 

несовершеннолетних рассматривалось как родовое, более широкое понятие и 

социально-негативный феномен. На вопрос «Насколько распространена эта проблема в 

Вашем регионе?» респонденты ответили следующим образом: 48% - «для нашего 

региона проблема не актуальна; 46% - «есть факты вовлечения несовершеннолетних в 

криминальную среду»; 4% - «серьезность проблемы настолько высока, что она стала 

предметом обсуждения региональных властей»; 2% - «криминальной субкультурой 

охвачен ряд образовательных организаций региона» [1, с. 344-351].  

Полученные результаты не случайны. Сотрудники ПДН ОВД, в отличие от 

педагогов и других субъектов профилактики, в своей повседневной работе 

сталкиваются именно с несовершеннолетними, склонными к аморальным и 

противоправным действиям, с подростками, которые уже нарушили закон. Кроме того, 

сотрудники полиции имеют соответствующие образование и профессиональный опыт, 

владеют оперативной информацией, что позволяет делать достаточно достоверные 

выводы о масштабах влияния криминальной субкультуры на несовершеннолетних, 

обучающихся в конкретной школе, в том числе со стороны взрослых, ранее судимых по 

месту жительства ребенка.  
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Далее респонденты ответили на вопрос «Приходилось ли Вам сталкиваться в 

практической деятельности с приверженцами «АУЕ»?»: 36% - «да, приходилось»; 64% 

- «нет, не приходилось». На вопрос «Имеет ли распространение движение «АУЕ» в 

Вашем регионе?» получены следующие результаты: 44% - «не распространено»; 47% - 

«встречаются единичные факты»; 9% - «достаточно распространено». 

Опрос в Самарском государственном экономическом университете, 

проведенный в этом году, показал примерно такие же результаты. Примерно четверть 

респондентов университета слышали о понятии «АУЕ», но не знают, что именно оно 

означает.  

Таким образом, учащиеся, сотрудники ПДН ОВД, педагоги и школьные 

психологи, примерно в равной степени осведомлены о проблеме распространения в их 

регионах криминальной субкультуры «АУЕ». Анализ полученных ответов позволяет 

сделать вывод о том, что на текущий момент проблема существования криминальной 

субкультуры «АУЕ» реальна, но ее масштабы носят скорее не общероссийский, а 

региональный характер.  

Тем не менее, распространение феномена «АУЕ» в определенных регионах не 

должно успокаивать представителей системы профилактики в тех субъектах, в которых 

это явление практически не распространено. На наш взгляд, в любой момент «АУЕ» 

может стать серьезной проблемой для правоохранительных органов и других регионов 

с учетом стремительного развития сети интернет.  

Необходимо уделять большее внимание на развитие у молодого поколения 

механизмов противодействия общественно-вредному воздействию [1, с. 344-351]. 

Следует утвердить комплекс мер по развитию всероссийской молодежной организации, 

сформировать материальные условия с целью высококачественного обучения и 

последующего устройства на работу молодого поколения. 

Должна проводиться деятельность по совершенствованию законодательства – 

предусматривающего не только новые нормативные акты, но и совершенствование уже 

существующих нормативно-правовых актов, так или иначе регулирующих 

деятельность молодежных организаций.  

В деятельность молодежных группировок необходимо оперативное 

вмешательство со стороны правоохранительных органов, так как многие из их 

участников уже считаются правонарушителями [4]. Немаловажно осуществление 

мероприятий по воспрепятствованию пропаганды тюремных традиций - формирование 

законодательных ограничений и ответственности за продвижение информации среди 

детей о тюремной культуре и идеологии. Результативным является формирование 

единой межведомственной рабочей группы, которая станет оказывать локальное 

противодействие популяризации «АУЕ», в то время как в стране создается 

законодательная основа и проводиться деятельность по развитию крепкой идеологии 

среди молодого поколения [1, с. 344-351]. 

Помимо этого, следует внести изменения в УК РФ. 

В частности, к примеру, целесообразным было бы изменение ст. 209 УК РФ - 

Бандитизм. В настоящий момент субъектом этого преступления может быть субъект, 

достигший 16 лет. Но, как показывает практика, начальный возраст лиц, состоящих в 

группировке «АУЕ» составляет как правило 14 лет и больше. В взаимосвязи с этим, 

полагаем, что субъектом этого преступления должно являться лицо, достигнувшее 

возраста 14 лет. 

Предупреждая факты единичной и массовой пропаганды криминальной 

субкультуры среди подростков со стороны самих несовершеннолетних и взрослых лиц, 

мы можем говорить о реализации общей криминологической концепции ранней 
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профилактики безнадзорности, беспризорности, административных правонарушений и 

преступлений. 
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Аннотация 
В данной статье автор анализирует сальдирование в рамках процедуры 

несостоятельности (банкротства) должника. В целях определения правовой природы 
данного правового явления автор рассматривает его в соотношении с зачетом, как 
способом прекращения обязательств, а также исследует материалы судебной практики, 
в которых определены основания применения сальдирования в рамках процедуры 
несостоятельности (банкротства) должника. 

Ключевые слова: сальдо, сальдирование, перерасчет, несостоятельность 
(банкротство) должника, зачет, прекращение исполнения обязательств. 

 

Abstract 
In this article the author analyzes the netting-out as part of the insolvency (bankruptcy) 

procedure of a debtor. In order to determine the legal nature of this legal phenomenon, the 
author considers it in relation to set-off, as a way to terminate obligations, and also examines 
judicial practice materials that determine the basis for the use of netting-out as part of 
insolvency (bankruptcy) procedure of a debtor. 

Keywords: balance, netting-out, recalculation, insolvency (bankruptcy) of the debtor, 
set-off, termination of obligations. 

 
Currently, the issue of set-off in the insolvency (bankruptcy) procedure of a debtor is 

of great interest both from a scientific and practical point of view. Thus, the related civil-legal 
mechanism - netting-out - is actively applied in the debtor's bankruptcy procedure instead of 
the set-off of the counter similar claims. 

There is currently no legal definition of balance or netting-out. In accounting, the 
balance refers to the balance of the account, the difference between the sum of the debit 
records and credit of accounts. In judicial practice, in particular, in the Decision of the 
Supreme Court of the Russian Federation No. 304-ES17-14946 in case No. A46-6454/2016 of 
10.29.2018 [3], the following conditions for the use of netting-out in relation to construction 
contracts and leasing were formed: 1) the term of obligation fulfilment has arrived, 2) the 
automatic set-off is provided for in the contract and does not require the will of the parties, 3) 
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the legal relations in respect of which set-off is made follow from one contract or from 
interrelated contracts. 

Set-off as a general method of termination is common to almost all contractual 
constructions, while netting-out is used only in leasing and contracting legal relations. 

On the basis of the provisions of Article 410 of the Civil Code of the Russian 
Federation [1], the obligation shall be terminated in full or in part by the set-off of the counter 
similar claim, whose deadline has arrived or has been fixed, or has been defined by the 
moment of the demand. Thus, a set-off is permissible under the following conditions: 1) the 
claims must be similar, 2) the deadline of the obligations is arrived, 3) the creditor announced 
his intention to make set-off. The above-stated way of the obligation termination is impossible 
within the procedure of bankruptcy of a debtor after instituting receivership according to 
provisions of Article 63 of the Federal Law of 26.10.2002 No. 127-FZ ―On Insolvency 
(Bankruptcy)‖ (further - the Bankruptcy Act) [2]. This restriction is not accidental, as if the 
creditor sets off counter similar claim, the rights of other creditors will be violated, which will 
be in violation of their procedure for satisfaction in the bankruptcy procedure of a debtor. 
Moreover, set-off as a unilateral transaction may be invalidated on the grounds provided for 
in Articles 61.2 and 61.3 of the Bankruptcy Act.  

Based on the foregoing, it can be concluded that the main distinguishing feature of 
netting-out from set-off is the civil law construction and counter obligations arising from a 
single agreement or interrelated agreements. 

An example is the Supreme Court of the Russian Federation Decision No. 304-ES19-
11744 in the case No. A75-7774/2018 [4], in which the contractor against whom the 
bankruptcy procedure have been initiated and the customer in the construction contract have 
been stated that if the contractor fails to eliminate defects in the work within the time allotted 
by the customer, the latter has the right to withhold from the payments due to the contractor 
the amount of costs to eliminate the defects. On the basis of the court’s position, the term 
―retention‖ is used in this case in a different meaning than the one that laid down in Articles 
359 and 360 of the Civil Code of the Russian Federation. The parties, in fact, have established 
an agreement on the recalculation of the contract price in case of poor quality of work 
performed, which does not violate the law. The contractor demanded payment for the work 
performed, the customer, in turn, demanded to eliminate the defects in the work that were 
identified by the latter. The Supreme Court of the Russian Federation indicated that ―poor 
quality of work performed causes the need to recalculate the final payment of the customer by 
reducing the price of the contract by the amount of the customer's losses. Such netting-out 
arises from the nature of the contractual relationship and occurs due to the counter nature of 
the customer and contractor’s main obligations (on the basis of the provisions of Articles 328 
and 393 of the Civil Code of the Russian Federation)‖. As confirmation of the distinction 
between netting-out and set-off may be used the court’s conclusion that the above 
recalculation cannot be invalidated on the grounds of Article 61.3 of the Bankruptcy Act, 
since there is no preference for a creditor during netting-out. 

Thus, the court found that netting-out is possible under this dispute due to the 
following: firstly, the obligations in respect of which the recalculation was carried out arose 
from the construction contract, which is based on the counter nature of obligations discharge, 
and secondly, the obligations, subject to netting-out, arose from one civil law contract in 
which the recalculation was carried out automatically. 

If we pay attention to the legislative regulation of this institution in other countries, it 
becomes clear why categorical denial of set-off in the context of the debtor's bankruptcy 
proceedings does not always lead to fair satisfaction of creditors' claims. For example, the 
German Insolvency Act (Insolvenzordnung) allows a creditor to declare set-off if his claim 
arose earlier than the claim of the insolvent debtor against him; on the contrary, if the claim of 
the insolvent debtor arose earlier than the counter-claim, the set-off is not allowed. In France, 
according to the French Commercial Code, set-off is permitted only if a set of conditions are 
met, for example, the period of the obligation discharge must have arrived, the requirement 
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must be similar and certain. In Italy, set-off is permissible even after the introduction of 
bankruptcy proceedings; it is related to the principles of equity, all possible mechanisms for 
abuse of one’s rights are excluded by the legislator, for example, the set-off under the 
obligation that arose during the bankruptcy proceedings is unacceptable. In English law, the 
purpose of bankruptcy set-off is defined by the following phrase: "to do subsidiary justice 
between the parties." Set-off in bankruptcy proceedings in the Republic of Turkey is possible 
if the claims become counterclaim before the opening of the tender proceedings. A set-off can 
be challenged if the creditor has created an artificial debt through which a counter-uniform 
claim can be set-off. 

On the basis of the above, it can be concluded that the Supreme Court of the Russian 
Federation has formed a new judicial practice to the netting-out of the counter discharge of 
obligation as part of the debtor's bankruptcy procedure. This practice is not unambiguous, as 
the netting-out by its legal nature can be attributed to the set-off of counter similar claims, and 
the practice of the Supreme Court of the Russian Federation is aimed only at liberalization of 
the law enforcement practice with regard to termination of obligations by set-off. 
Liberalization, in turn, can contribute to abuse by creditors who will satisfy their claims, 
bypassing the order established by the Article 4 of the Bankruptcy Act. There may also be a 
situation where the recalculation will apply even in those cases when only set-off is applicable 
[5]. Other rules of law depart from the concept of categorical denial of set-off in bankruptcy 
procedure. This is primarily due to proportionality in the satisfaction of creditors’ claims and 
fairness. The domestic legal order, under the pressure of judicial practice, is becoming closer 
to the legislative regulation of Western European countries, which will have an impact on the 
changes to the Federal Law ―On Insolvency (Bankruptcy)‖ in the future. 
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Аннотация 

В статье рассматривается институт семьи как объект управляющего воздействия. 

Исследуется формирование институциональной среды в области развития семьи, 

материнства и детства, а также ряд проектов, инициированных государством.  

Ключевые слова: региональная семейная политика, государственное 

управление, государственное регулирование в области развития семьи, материнства и 

детства. 

 

Abstract 

The article considers the institution of the family as an object of control. The author 

studies the formation of the institutional environment in the field of family development, 

motherhood and childhood, as well as a number of projects initiated by the state. 

Keywords: regional family policy, system of the public administration of the 

institution of the family, motherhood and childhood. 

 

Одной из общепризнанных ценностей, необходимой для консолидации 

человеческих ресурсов в целях эффективного социально-экономического развития 

государства, является семья. В последние годы формированию и реализации 

государственной семейной политики уделяется серьезное внимание. Анализ 

реализуемых проектов, инициированных государством в области поддержки семьи, 

материнства и детства, определяет семью как стратегический приоритет  в развитии 

человеческого потенциала. В обществе, государстве существуют универсальные 

явления и ценности, которые необходимы и в них заключены реалии жизни. Институт 

семьи с уверенностью можно отнести к подобным ценностям.  

Согласно теории государственного управления Г.В. Атаманчука, семья – объект 

управляющего воздействия. Управляющее воздействие включает в себя целеполагание 

и точное направление к достижению соответствующей цели [1, с.25]. Семейная 

политика как целенаправленная деятельность требует управления и создания 

организационного момента, а значит формирования целостной системы 

государственного управления данной сферой. 

Эффективность  реализации государственной семейной политики возможна при 

определенных условиях и использовании адекватных методов. Среди необходимых 

условий выделим: государственно-правовые, социально-психологические и 

деятельностно-практические [1, с.60]. Наличие этих  условий позволяет организовать 

процесс, что подразумевает и принятие нормативно-правовой базы, учреждение 

уполномоченных органов, подготовка высококвалифицированных кадров, осознание 

необходимости выполнения задач и достижения цели.  

В октябре 2019 года Президент Российской Федерации утвердил перечень 

поручений Правительству в целях эффективной реализации государственной политики 

в сфере защиты семьи и детей. 
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Значительное внимание уделяется формированию и реализации государственной 

семейной политики на региональном уровне. Субъекты РФ  заинтересованы в решении 

проблем в области поддержки и защиты семьи, увеличении рождаемости. 

Республика Башкортостан (далее – РБ) относится к регионам с высоким уровнем 

развития человеческого потенциала. В Республике 2018 был объявлен Годом Семьи. 

Указ Главы Республики «О стратегических направлениях социально-экономического 

развития РБ до 2024 года» уделяет особое внимание семье как ценности, базовому 

социальному институту и субъекту развития [6]. 

В целях совершенствования государственного управления в области развития 

семьи в Республике в 2017 году в структуре Министерства труда и социальной защиты 

населения создано отдельное управление по межведомственному взаимодействию в 

вопросах демографии и семейной политики. Министерство было переименовано в 

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения. Управление семейной 

политики в Министерстве призвано выполнять функции по профилактике семейного 

благополучия и сопровождения семей. Важными задачами являются создание 

нормативно-правовой базы, целевых индикаторов в данной области. 

В рамках формирования институциональной среды в сфере развития семьи как 

объекта управляющего воздействия был учрежден Координационный совет при 

Правительстве РБ по государственной семейной политике. Задача Координационного 

совета – выработка основных идей по определению приоритетных направлений 

государственной семейной политики, организация взаимодействия органов 

исполнительной власти региона, привлекать для участия в работе Совета 

представителей научных, образовательных учреждений, общественных объединений и 

иных организаций [5]. 

«Планом дополнительных мероприятий по повышению рождаемости в 

республике на 2017-2020 годы», утвержденным в 2017 году, предусмотрена разработка 

проектов нормативно-правовых актов, а также дополнительные мероприятия, 

направленные на повышение качества жизни малоимущих, многодетных, студенческих 

семей [7]. Эти меры государственной поддержки позволят ожидать число 

дополнительных рождений в общей сложности – ежегодно по 200 рождений [8]. 

Отметим, что на адресную поддержку семей две трети консолидированного бюджета 

региона направляется 65 миллиардов рублей в год [2]. 

В республике действует региональный материнский капитал, включающий 

денежное пособие гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка. Выплачивается 

ежемесячное пособие на ребенка семьям, проживающим в сельской местности, 

единовременная денежная выплата семьям, имеющим девять и более детей в возрасте 

до 18 лет. До 2019 года существовала единовременная социальная выплата при 

рождении первого ребенка на приобретении (строительство) жилого помещения, либо 

для погашения долга по ипотечному жилищному кредиту в размере 300 тысяч рублей в 

отношении семей, в которых возраст супругов не превышал 35 лет, и нуждались в 

жилье. В 2019 году республика не вошла в перечень регионов, для которых 

установлено софинансирование по программе «Молодая семья». 

Результатом анализа развития человеческого потенциала в Республике 

Башкортостан стала стратегическая инициатива «Семья – стратегический приоритет 

Республики Башкортостан». Согласно данной инициативе семья должна быть: полная, 

здоровая, образованная, духовная, занятая, ответственная и мотивированная. В каждом 

из ключевых направлений разработаны соответствующие проекты.  

Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан 

курирует проект «Молодая семья», предполагающий комплексную работу с 

молодежью и молодыми семьями.[7] Прежде всего, оказание педагогической и 

юридической консультации, внедрение эффективных механизмов влияния на молодые 

семьи, укрепления их семейного благополучия. 
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Немаловажным в процессе реализации государственной семейной политики 

является деятельность специализированных учреждений: республиканский центр 

«Семья», республиканский молодежный социально-психологический и 

информационно-методический центр, республиканский центр социального 

обслуживания населения, республиканский социально- реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, социальный приют для детей и подростков. 

Программно-целевой метод управления также применяется в реализации 

государственной семейной политики. Помимо федеральных программ в Башкортостане 

действуют несколько региональных программ, согласно которым региональный 

бюджет вкладывает в развитие института семьи более 100 миллиардов рублей 

ежегодно[3]. 

Отметим, что Республика Башкортостан является одним из регионов-лидеров  

по качеству организации детского отдыха. Для оценки учитывались доступность услуг, 

обеспечение организаторов отдыха квалифицированными кадрами, доля отдохнувших, 

наличие условий для детей с ограниченными возможностями. В Республике 

Башкортостан в 2019 году охвачены отдыхом и оздоровлением более 396 тысяч детей 

[8]. 

Единая система координации управления развитием института семьи 

необходима и на муниципальном уровне, поскольку основная работа с семьей ведѐтся 

на местах, в муниципалитетах. Для каждого муниципалитета разрабатывается 

социально-экономический паспорт «Семья муниципального образования РБ». Следует 

сформировать слаженную организацию муниципального межведомственного 

взаимодействия.  

Семья – объект управляющего воздействия. Значит, любое управляющее 

воздействие со стороны субъекта управления должно всегда содержать в себе точную 

цель и точное направление движения к ней, к тому же оно должно быть практичным, 

т.е. вызывать действительное движение к цели и приближение к ней [1]. Задача 

укрепления семьи, определения еѐ роли не только как объекта, но и субъекта является 

актуальной проблемой жизни современного российского общества. 
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Аннотация 

В настоящее время особое значение играют региональные парламенты в системе 

государственного управления на уровне регионов. Это детерминировано 

необходимостью формирования действенной нормативной базы с учетом особенностей 

конкретной территории. Парламенты регионов в России прошли длительную 

эволюцию, претерпевали существенные изменения, что привело в конечном итоге к их 

деятельности в современном виде. При этом становление региональных парламентов в 

российской практике крайне противоречивый процесс и по этой причине для 

понимания их роли и места в современной системе государственного управления 

необходимо анализировать их становление. 

Ключевые слова: парламент, регион, субъект РФ, административный ресурс.  

 

Abstract 

Currently, regional parliaments play a special role in the system of state administration 

at the regional level. This is determined by the need to form an effective regulatory 

framework, taking into account the characteristics of a particular territory. The parliaments of 

the regions in Russia have undergone a long evolution, have undergone significant changes, 

which ultimately led to their activities in their present form. At the same time, the formation 

of regional parliaments in the Russian practice is an extremely contradictory process, and for 

this reason, to understand their role and place in the modern system of government, it is 

necessary to analyze their formation. 

Keywords: parliament, region, subject of the Russian Federation, administrative 

resource. 

 

Эффективность государственной власти детерминируется во многом 

качественными параметрами ее базовых структурных компонентов – органов 

исполнительной, законодательной и судебной власти, которые посредством своей 

деятельности формируют действенный механизм государственного управления [1, с. 

56].  

При этом особая роль принадлежит парламентам, которые формируют единое 

правовое поле для осуществления практической деятельности органов власти. В рамках 

данной статьи проанализируем процесс становления важнейшего компонента – 

региональных парламентов в российской практике. Актуальность данной темы 

детерминирована, во-первых, тем, что Россия обладает огромной территорией с сложно 

структурированным национальным составом населения, что приводит к наличию 

региональной специфики развитии отдельных регионов. А, во-вторых, обеспечить 

высокоэффективное управление на уровне регионов можно только посредством 

обеспечения оптимального объема политических ресурсов, которые зачастую и 

аккумулируются в рамках практической деятельности органов законодательной власти.  

Региональные парламенты (законодательные собрания субъектов РФ) обладают 

функциями прямого влияния на всю систему региональной власти. Именно парламенты 

разрабатывают и принимают законы субъектов РФ, утверждают бюджет региона на 

среднесрочную перспективу, а также контролируют его исполнение, участвуют в 

формировании регионального правительства, осуществляют представительство 

населения во власти, защиту его интересов. Столь высокая функциональность 



– 76 –     Тенденции развития науки и образования 

 

региональных парламентов позволяет говорить об их большом значении в обеспечении 

эффективности деятельности региональной власти [2, с. 44] .  

Юридически практика необходимости формирования региональных 

парламентов сложилась под воздействием избирательного законодательства 

Российской Федерации, а политически - под воздействием неискоренимой в 

общественном сознании и в общественной практике российского населения традиции 

авторитарной системы государственного управления, автократической 

персонификации власти. Существуют и иные основания процесса формирования 

региональных парламентов, но два уже названных, по нашему мнению, играют в нем 

ключевую роль. 

Основательное развитие регионального парламентаризма в России начинается с 

момента принятия Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ» в октябре 1999 года. Именно с этого момента можно говорить о 

формировании правового поля осуществления их деятельности. Конечно, нельзя 

утверждать, что принятие данного закона искоренило все существующие проблемы в 

данной сфере, но в тоже время его принятие стало первым шагом в попытке создать 

действенные региональные парламенты в субъектах РФ. 

Посредством данного нормативного акты были определены рамочные условия 

формирования представительных органов власти для всех субъектов РФ, то есть 

постепенно начинается процесс унификации их деятельности независимо от региона, а 

также было данным законом сформировано политико-правовое пространство для 

разработки регионального законодательства, в котором призваны быть отраженными 

различные специфические условия и особенности того или иного региона страны. В 

условиях российской действительности выстроить прочную вертикаль власти без учета 

региональной специфики каждого субъекта достаточно сложно, в том числе и в аспекте 

наличия в территориальном разделении национальных республик, традиционно 

тяготеющих к децентрализации власти и государственного управления.  

Отсюда следует вывод, что с одной стороны Законодатель посредством 

принятия указанного нормативного акта стремился унифицировать практику 

парламентаризма в субъектах РФ с целью повышения управляемости государством в 

условиях федерализма, а с другой стороны – оставлял регионам право на определенную 

самоидентификацию и учет специфики этнонациональной структуры местного 

населения [5, с. 122]. То есть предпринималась попытка соблюсти баланс и на его 

основе выстроить иерархическую модель управления государством.  

Впоследствии на основе анализируемого нормативного акта были разработаны 

субъектами РФ собственные законы, которые определяли порядок формирования 

парламента конкретного субъекта. Важно отметить, что большинство таких 

регламентных документов были недостаточно проработаны с нормативно-юридической 

позиции, а политически в большей степени ориентированы на интересы действующей 

власти. То есть они были приняты формально, а на практике особой роли в развитии 

парламентаризма в субъектах РФ не играли. 

Еще одной интересной тенденцией выступало то, что в рамках избирательного 

законодательства субъектов РФ одновременно шло и стремление к расширению 

возможностей регионов в вопросах их взаимоотношениях с федеральной властью. Эта 

тенденция охватывала разные сферы: бюджет, экономику, законодательную базу и т.д.  

Важным было стремление к обеспечению большей самостоятельности в 

вопросах формирования и деятельности региональных органов власти. Такая тенденция 

особо четко проявлялась в национальных республиках. Это и привело к тому, что к 

концу 90-х годов прошлого века возникла существенная специфика избирательного 

законодательства в отдельных регионах страны и практики формирования 

региональных парламентов в разных субъектах РФ. Такая децентрализация власти с 
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одной стороны соответствовала принципам демократичного федеративного 

государства, а с другой стала причиной ослабления возможностей центра управлять 

полноценно регионами.  

Децентрализованные тенденции становились прямой угрозой национальной 

безопасности и целостности государства, что привело к тому, что с начала 2000 – х гг. 

руководством страны во главе с новым Президентом РФ В.В. Путиным был взят 

политический курс на укрепление центральной власти, а вместе с тем на унификацию 

законодательства субъектов РФ и приведение его в соответствие с законодательством 

Российской Федерации.  

Во всех субъектах РФ без исключений были утверждены пять базовых законов: 

устав области или конституция республики; закон о выборах депутатов; закон о статусе 

депутатов; закон, посвященный региональному парламенту, и регламент его работы.  

Следует отметить, что данная практика и в настоящее время обеспечивает весь 

процесс формирования и деятельности парламентов субъектов РФ. 

Российской спецификой в процессе формирования и осуществления 

практической деятельности региональных парламентов является сильное воздействие 

административного ресурса. И на федеральном и на региональном уровнях 

исполнительная ветвь власти превалирует над законодательной, что является прямым 

нарушением провозглашенного Конституций РФ принципа самостоятельности всех 

ветвей власти. В частности, Президент и Правительство РФ оказывают постоянное 

влияние на избирательное законодательство страны, которое менялось, порой 

существенно, перед каждыми очередными выборами Президента или Государственной 

Думы. 

Так же неоднократно, но уже в интересах федерального центра, 

перерабатывалось законодательство и о региональных структурах власти, в том числе о 

региональных парламентах.  

Подтверждением данного факта можно назвать огромное количество поправок, 

которые вносились в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ». 

Только за период с 2008 по 2015 гг. было проведено 59 заседаний 

Государственной Думы РФ по вопросу доработок данного нормативного акта. При 

этом в отдельные статьи изменения вносились несколько раз. Например, это затронуло 

особенно статьи 26, 12, 18, некоторые статьи отменялись, иногда вносились совсем 

новые пункты отдельных статей.  

Из этого следует, то федеральный законодательный орган постоянно 

корректировал полномочия и политико-правовые механизмы функционирования 

институтов власти регионального уровня, предпринимал попытки создать систему 

работу региональных парламентов, исходя из интересов центра.  

Если проанализировать качественные изменения в формировании и 

деятельности региональных парламентов, то преимущественно затрагивался вопрос 

назначения, полномочий, отрешения от власти глав субъектов РФ, а также детализации 

процесса избрания представительных органов власти в регионах, взаимоотношений 

региональных властей со структурами местного самоуправления, управленческой 

деятельности законодательных и исполнительных органов государственной власти в 

регионах. Можно предполагать, что указанные изменения были попыткой стремления 

центра максимально воздействовать на деятельность органов исполнительной и 

законодательной власти субъектов РФ.  

Огромное воздействие федеральных властей и региональных структур 

исполнительной власти прослеживается и в аспекте процедуры формирования 

региональных парламентов проявляется посредством применения технологий 

политического администрирования. 
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Например, руководители региональных органов исполнительной власти при 

активной поддержке правящей партии «Единая Россия» проводят отбор потенциальных 

кандидатов в депутаты, продавливают их избрание в законодательные собрания, и, 

соответственно, получают доступ к принятию законодательных инициатив таким 

методом. Это общеизвестная российская реальность. Именно она создает 

однопартийные региональные парламенты, в которых отсутствует всякая оппозиция 

или же существует в чисто формальном выражении. 

При этом как отражает исторический опыт развития органов законодательной 

власти, в том числе и на уровне отдельных регионов, без сильной и реально 

существующей оппозиции сформировать действенный механизм законодательной 

власти крайне затруднительно.  

Для российской практики характерен также и процесс формирования 

депутатского корпуса региональных парламентов при использовании механизма 

корпоративности, который действует вне законодательных норм, в сфере «теневых 

отношений» и «контактов». Опять же его действие осуществляется благодаря ресурсам 

исполнительной власти.  

Корпоративность процветает в процедуре выдвижения кандидатов, проведения 

их предвыборных кампаний, обеспечения наилучших возможностей при голосовании. 

В этом случае структуры исполнительной власти и местного самоуправления 

используют все возможные ресурсы и формируют региональные парламенты, далеко не 

всегда соответствующие реальным позициям избирателей. 

Подобная технология формирования региональных парламентов негативно 

сказывается на характере их последующей деятельности. Обычно они крайне 

несамостоятельны в принятии решений, разработке законодательных инициатив, что 

приводит одновременно и к низкому уровню политической ответственности перед 

избирателями, принятию законов, которые лоббируют интересы политической 

региональной элиты, а не населения. То есть происходит смещение ролей 

регионального парламента в России.  

Таким образом, региональные парламенты в России прошли длительный путь 

своего развития. При этом отличительной чертой процедуры из становления и развития 

является то, что, во-первых, оно шло по пути стремления развития парламентов в 

условиях «насаждения» со стороны федеральных органов власти. А, во-вторых, 

парламенты развивались неравномерно, что и привело к тому, что потребовалась на 

законодательном уровне определенная унификация их деятельности. 
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