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В статье рассматриваются отдельные тактические приемы допроса 
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Допрос – это получение уполномоченными на то лицами правоохранительных органов 

информации, об конкретных обстоятельствах, которые подлежат установлению от 
указанных в нормативно - правовых источниках лиц, это возможность проведения 
разговора между двумя лицами, с целью извлечения информации, которая может повлиять 
на расследование того или иного преступления, а так же проверке достоверности уже 
имеющихся фактов. Допрос имеет свои специфические черты, ведь помимо разговора, 
учитываются жесты и мимика допрашиваемого лица, которые так же влияют на 
расследование событий, о которых я расскажу чуть позже. 
Как одно из ключевых следственных действий допрос должен проводиться в конкретной 

форме и определенными методами, для эффективного и целесообразного получения 
заданного результата. Но, следуя вышеизложенному, не стоит забывать, что допрос 
проводится не только для получения определенной информации, он так же способствует 
закреплению и уточнению уже имеющихся данных. Результаты проведения допроса 
бывают различными, когда - то положительными, а в иных случаях собеседник не станет 
способствовать разрешению дела, и тогда у правоохранительных органов возникают 
трудности, а так же прибавление к уже имеющейся работе. Именно поэтому, 
уполномоченное лицо, должно предусмотреть все приемы и методы, как психологические 
так и иные, для того чтобы следственное действие принесло результат. 
Стоит отметить, что цель данного следственного действия заключается в получении от 

допрашиваемого лица информации, которая отражает действительность. Именно поэтому, 
переходя к трактовке формы проведения допроса, мы должны знать, что он должен 
проходить в соответствии с некоторыми требованиями: 

1) законом, иными моральными и этическими нормами; 
2) данные действия не должны оказывать прямого воздействия на допрашиваемое 

лицо, которые могли бы послужить оговорке; 
3) нельзя применять незаконные меры (обещание полностью освободить лицо от 

уголовной ответственности, после получения информации). 
Именно этим требованиям, должны соответствовать действия правоохранительных 

органов при проведении допроса.  
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Исследования показали, что одной из наиболее распространенных причин, 
порождающих ложные показания свидетелей и потерпевших, является воздействие на них 
заинтересованных лиц [1. C.12]. Последние могут воздействовать на свидетелей и 
потерпевших, прибегая к просьбам, обещаниям, угрозам, подкупу, шантажу и т. п. Сегодня 
даже объективно необоснованные опасения насилия со стороны преступников парализуют 
волю указанных лиц, толкают к безнравственным соглашениям [2. C.34]. Подобное 
воздействие лежит в основе таких мотивов ложных показаний, как боязнь мести, 
сочувствие или жалость к обвиняемым, их семьям, родителям и т.д. 
Так же, нельзя не отметить тот факт, что следователь, должен уметь заменить неудачные 

приемы, в ходе допроса. Как показывает практика, иногда ситуации выходят из - под 
контроля и здесь самое главное подстроится под диалог с допрашиваемым лицом. 
Необходимо отметить, что на сегодняшний день проблема своевременного выявления и 

разоблачения ложных показаний остается актуальной, несмотря на то, что за многие 
десятилетия следственная практика выработала множество различных методов и 
тактических приемов допроса, а криминалистическая наука проанализировала их, 
соотнесла с требованиями законности и систематизировала.  

 
Список использованной литературы: 
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ПРОБЛЕМА ПРИРОДЫ ПРАВА И ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В статье осуществляется теоретический анализ взаимосвязи интерпретации природы 

права и правового нигилизма в современном обществе. Выясняется сущность концепции 
естественного право и естественных прав человека. Рассматривается соотношение и 
механизм детерминации искусственного права естественным. Проводится дифференциация 
понятий «естественное» и «сверхъестественное» право.  
Ключевые слова: право, естественное право, искусственное право, сверхъестественное 

право, общество. 
 
Теоретическое осмысление природы права, имеющее непосредственное отношение к 

пониманию детерминации правового нигилизма, предполагает выяснение вопроса о 
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существовании неких субстанциальных основ права, выступающих базисом системы 
правоотношений общества, либо отсутствием подобных объективных оснований, что 
свидетельствует о произвольном характере права, как результате деятельности субъектов 
правового творчества и правоприменения. 
Анализ правовой реальности, представленной в прошедшей человеческой истории, 

позволяет утверждать, что подобные объективные основания субстанции права, 
определяющие его сущность и конкретику механизмов объективации, реально существуют 
в системе правоотношений социума. Генезис подобных оснований происходит на самых 
ранних этапах становления общества и находит свою конкретизацию в понятии 
«естественное право», не связанное с волей законодателя, а обусловленное самой природой 
человеческих отношений [2, с. 30]. Такое «естественное» право и выступает объективным 
основанием реально существующих правовых систем. 
Выделение подобного базисного элемента права не только раскрывает существенную 

характеристику его природы, но и позволяет решить три важные эвристические задачи:  
1) выясняет основания генезиса и развития права в социуме;  
2) выявляет объективную основу появления и эволюции права;  
3) обосновывает всеобщий характер и необходимость права. 
Рассматриваемый нами методологический подход к пониманию природы права 

допускает множественность интерпретаций. В многообразных теориях субстанция права 
связывается с Природой, Богом, Мировым Духом и т.п., но, независимо от этого, природа 
права трактуется как объективно существующая, независимая от желаний людей [3, с. 445]. 
Соответственно этому, естественные права человека понимаются как данные ему от 

рождения и обладающие такими атрибутивными качествами, как всеобщность, 
необходимость и обязательность. 
Противоположностью данного естественного права выступает право искусственное, как 

произвольное от воли законодателя. В подобном праве отсутствует всеобщность и 
вечность, поскольку законы создаваемые людьми постоянно меняются, ориентируясь на 
изменения интересов политических субъектов социума, они вынужденно являются 
относительными, односторонними, несовершенными [1, с. 67].  
Подобная ситуация приводит к тому, что в сознании людей право и законы утрачивают 

всеобщий и необходимый характер, а следовательно, они не обязательны для всеобщего 
исполнения, именно в этом, в значительной степени, и состоит ментальное основание 
правового нигилизма. 
Не отрицая того факта, что определённые правовые системы могут быть и является 

несправедливыми, следует избегать абсолютизации противопоставления естественного и 
искусственного права, поскольку в реальных правоотношениях социума искусственное 
право исторически возникает на основе права естественного, является формой его 
конкретизации. Расхождения и противоречия между естественным и искусственным 
правом должны сниматься путём внесения необходимых изменений в право искусственное, 
тем самым естественное право выступает в качестве критерия правовой оценки реально 
существующего права. 
Не следует путать понятия «естественное право» и «сверхъестественное право». Понятие 

«сверхъестественное» выступает прямой противоположностью естественного. 
Естественное – это то, что подчиняется объективным природным законам, 



6

детерминировано ими, сверхъестественное – не подчиняется законам природы, в его 
содержании присутствует прямая апелляция к Божественной воле, что, несомненно, может 
представлять дополнительный стимул в области исполнения законов, но не добавляет 
научности пониманию данного феномена. В этой связи необходимо особо отметить, что 
теория естественного права была прямо направлена против постулатов права 
божественного, по существу освящавшего феодальные порядки. Но при признании такого 
вечного закона, вечными и незыблемыми становились – феодальная иерархия, неравенство, 
подчинение "низших" " высшим" и т.д. Отсюда же и главная "добродетель подданных – 
повиновение". 
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Проблема привлечения судей к юридической ответственности остается одной из 
наиболее сложных. По словам Д.А. Фурсова: «Обнаружить и обеспечить баланс между 
независимостью судьи и его личной ответственностью за результаты его деятельности 
очень непросто» [6, с. 117]. Президент Российской Федерации В.В. Путин по итогам 
заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 8 
декабря 2016 года, на имя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева поручил проанализировать 
эффективность мер по обеспечению гарантий независимости судей, гласности и 
прозрачности при осуществлении правосудия в рамках оценки стандартов статуса судьи. 
При исследовании действующего законодательства, регламентирующего вопросы 

ответственности судей, в том числе Федерального конституционного закона «О судебной 
системе», Федерального закона «О статусе судей в Российской Федерации», Кодекса 
судейской этики, следует сказать, что в вышеуказанных нормативно - правовых актах 
отсутствует упоминание о гражданско - правовой ответственности, как одного из видов 
юридической ответственности. Однако возможность привлечения судей к данному виду 
ответственности зафиксирован в Гражданском кодексе Российской Федерации, а именно в 
ч. 2 ст. 1070, которая гласит: «вред, причиненный при осуществлении правосудия, 
возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в 
законную силу». [1]. 
Вышеуказанное положение породило многочисленные споры: возможность возмещения 

вреда связывается с наличием вины судьи, которая должна быть установлена приговором 
суда. Конституционный суд Российской Федерации в своем определении установил, что 
данная норма не может служить основанием для отказа в возмещении государством вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (или бездействия) суда при 
осуществлении гражданского судопроизводства в иных случаях (а именно, когда спор не 
разрешается по существу). [2]. 
При этом Конституционный Суд Российской Федерации поручил законодательно 

закрепить механизм возмещения вреда причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) суда. [4]. 
Резюмируя вышесказанное, следует заключить, что до настоящего времени указание 

судебного органа осталось невыполненным. Вследствие этого при рассмотрении 
гражданских дел о возмещении вреда, причиненного при осуществлении правосудия, суды 
отказывают в принятии заявлений, мотивируя это не подведомственностью данного спора 
суду, либо тем, что порядок возмещения вреда, причиненного незаконной деятельностью 
суда, в данном случае не урегулирован. [3]. 
Однако, невзирая на то, что рекомендации Конституционного суда РФ не принимаются 

во внимание, возмещение вреда, причиненного при осуществлении правосудия, имеет 
место быть. Но для его надлежащей реализации на практике необходимо законодательно 
закрепить четкий порядок возмещения такого вреда. 
Одновременно с этим, для наиболее качественной проработки данного вопроса, будет не 

лишним проанализировать законодательство зарубежных стран по регламентации 
гражданско - правовой ответственности судей. 
В частности, согласно ст. 781 - 1 Кодекса судоустройства Франции государство обязано 

возместить вред, причиненный неправильной деятельностью по осуществлению 
правосудия в 2 - х случаях: 1) грубая ошибка судей; 2) отказ в правосудии. В случае 
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допущения личной ошибки судьи несут ответственность в соответствии с 
законодательством о судебном ведомстве и специальных судах. При этом государство 
имеет возможность предъявления регрессного иска к судьям. [7]. 
Помимо этого, законодательство Нидерландов также регламентирует гражданско - 

правовую ответственность судей, но только в случае отказа в правосудии.  
В Великобритании и США привлечение судей к данному виду ответственности 

реализуется не столь эффективно. Можно сказать, в законодательстве и на практике 
сложился принцип иммунитета судей, который действует в том случае, если действия 
судьи не выходят за рамки его полномочий, юрисдикции, независимо от наличия или 
отсутствия умысла. При этом в Великобритании степень ответственности зависит от 
статуса судьи (судьи высших и низших судов). [5]. 
Стоит отметить, что в соответствии с Германским гражданским уложением в случае 

нарушения служебных обязанностей при осуществлении правосудия должностное лицо 
отвечает за причиненный вред, если указанное нарушение составляет уголовное 
преступление. Однако данное правило не распространяется на случаи отказа или 
промедления при исполнении служебных обязанностей. [8]. 
Таким образом, гражданско - правовая ответственность судей хотя и регламентируется 

отдельными нормами, однако отсутствует четкая нормативная разработка института 
возмещения вреда, причиненного при осуществлении правосудия, как в Российской 
Федерации, так и в зарубежных странах.  
Считаем необходимым заложить основные начала, привлечения к гражданско - правовой 

ответственности, которые следует закрепить в качестве рекомендаций в международных 
стандартах, моделях. Возвращаясь же к действующему российскому законодательству, 
стоит сказать, что особенно важным является нормативное закрепление оснований, условий 
и порядка привлечения судей к гражданско - правовой ответственности. В общей 
сложности, судья должен быть привлечен к гражданской ответственности лишь в крайних 
случаях грубой небрежности, злоупотребления полномочиями при осуществлении 
правосудия. В том числе, считается необходимым определение и последующее 
нормативное закрепление разграничения ответственности применительно к различным 
видам нарушений судьями. 
Гражданско - правовая ответственность судей – это эффективное средство для 

обеспечения и стимулирования осуществления правосудия надлежащим образом. К тому 
же, она гарантирует недопустимость произвола, использование полномочий вопреки 
интересам службы, что совершенно не будет считаться нарушением или ограничением 
прав судей при отправлении ими правосудия. 
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Вопрос о функциях государства на любом его этапе развития является одним из 
важнейших в общей теории государства. Это связано, во - первых, с тем, что в функциях 
проявляется сущность государства, его социальное назначение. Поэтому познание функций 
служит предпосылкой познания главного и определяющего в государстве. Во - вторых, 
функции государства определяют его структуру. Иными словами, структура 
государственной деятельности определяется системой тех общественных отношений, на 
которые государство оказывает необходимое воздействие, и ее невозможно 
характеризовать в отрыве от системы регулируемых государством общественных 
отношений. Изменение функций неизбежно ведет к изменению структуры [4, с. 3]. 
Правильно решить вопрос о функциях – значит дать перспективу развития 
государственным органам, сосредоточить внимание работников государственного аппарата 
и общественности на главных, решающих участках работы, свести к минимуму просчеты и 
ошибки в их повседневной деятельности [6, с. 3]. Таким образом, следует констатировать, 
что актуальность рассматриваемых вопросов не вызывает сомнений. 
Среди ученых правоведов встречаются различные подходы к классификации функций 

государства. М. Н. Марчекно указывает, что наиболее распространенным является 
разделение функций государства на внутренние и внешние – в зависимости от целей, а 
также в зависимости от важности и социальной значимости тех или иных направлений; 
кроме того, наряду с вышеназванными критериями классификации функций государства 
широко распространенной является их классификация по важности в общественной жизни 
– на основные и неосновные функции [2, с. 330, 333]. А. В Малько определяет виды 
функций государства в зависимости от продолжительности действия, от значимости и от 
сферы осуществления [3, с. 57]. В. С. Нерсесянц к числу функций государства относит 
следующие: правоустановительная функция, правореализаторская функция, правозащитная 
функция и внешнегосударственная функция. В числе названных функций три первые 
являются внутренними функциями и связаны с осуществлением внутреннего суверенитета 
государства; четвертая функция является внешней функцией государства и характеризует 
осуществление внешнего суверенитета государства [5, с. 258]. В. К. Бабаев классифицирует 
функции государства традиционно по следующим основаниям: по сферам деятельности 
государства, по значимости (важности) для государства и общества и по времени 
(продолжительности) существования [9, с. 90 - 91]. Г. Г. Бернадцкий различает функции 
государства по принципу разделения властей (функции правотворчества, управления и 
правосудия), по своей важности в жизни государства (главные и производные функции), по 
продолжительности своего действия в государстве (постоянные и временные функции) и 
по общей направленности деятельности государства (внутренние и внешние функции) [8, с. 
121 - 122]. Л. И. Спиридонов, выделяя так называемую генеральную функцию государства 
(реализацию общих дел, обеспечивающую объективные предпосылки человеческого 
существования), полагает, что она реализуется во внешних и внутренних функциях 
государства [7, с. 197]. 
Мы полагаем, что для более точного уяснения социальной природы функций 

государства их целесообразно классифицировать следующим образом: 
1) по продолжительности действия: 
 - постоянные – осуществляются государством на всех этапах его развития, в них 

наиболее ярко выражается государственная сущность и, как правило, они предопределяют 
само существование государства как целостной системы; 

 - временные – возникают на определенном историческом этапе, их значение 
определяется конкретным историческим моментом в зависимости от возникшей временной 
необходимости; 
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2) по социальной значимости: 
 - основные – к ним относят, как правило, наиболее важные, приоритетные направления 

государственной деятельности в определенный исторический период; их связывают с 
выполнением главных государственных задач; 

 - неосновные – связаны с решением задач, хотя и имеющими существенный характер, 
но не основными (организация системы связи, борьба со стихийными бедствиями и пр.); 

3) по сфере действия: 
 - внутренние – основные направления государственной деятельности, реализация 

которой ограничена юрисдикционной территорией государства (функции обеспечения 
стабильности и охраны государственного строя, налогообложения, финансового контроля и 
др.); 

 - внешние – основные направления государственной деятельности в сфере 
международных отношений (функции обороны, международного сотрудничества и др.) [1, 
с. 55]. 
Обобщая все вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы: 
 - в научных кругах нет единой общепринятой точки зрения касательно классификации 

функций государства; 
 - на наш взгляд основными критериями классификации функций государства могут 

служить: продолжительность действия, социальная значимость и сфера действия; 
 - по нашему мнению вопросы, связанные с классификацией функций государства как 

одной из важнейших его характеристик, нуждаются в дальнейшем комплексном 
рассмотрении и анализе с позиции систематизации имеющихся теоретико - правовых 
знаний в данной сфере. 
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Аннотация 
Наследственная трансмиссия является актуальным институтом гражданского права. 

Наследственная трансмиссия осуществляется, когда наследник, призванный к 
наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его 
принять в установленный срок. 
Ключевые слова Наследственная трансмиссия, наследник, правопреемство. 
Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после 

открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие 
причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все 
наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию. Такой 
переход права на принятие наследства называется наследственной трансмиссией (ст. 1156 
ГК). 
Наследственная трансмиссия осуществляется, когда наследник, призванный к 

наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его 
принять в установленный срок. Наследственная трансмиссия по своему характеру очень 
похожа на наследование по праву представления, однако для выполнения условий, 
изложенных в ст. 1156 ГК РФ, необходимо, чтобы наследник умер после открытия 
наследства, на долю в котором он имел право, не успев его принять. 
Таким образом, если наследник, который был уже призван к наследованию по закону 

либо по завещанию, умер, не успев принять наследство в установленный для такого 
принятия срок, право переходит к его наследникам. 
Следует учитывать, что такой наследодатель и умерший его наследник не должны быть 

коммориентами, т.е. лицами, умершими в один день. Такие граждане согласно п. 2 ст. 1114 
ГК РФ считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. В этом 
случае не возникает ситуации, описываемой в ст. 1156 ГК РФ, поэтому право на принятие 
наследства у наследников одного из умерших в порядке его перехода не возникает. 
Наследство согласно ст. 1113 ГК РФ открывается со смертью гражданина. Объявление 

гражданина умершим и вступление в силу соответствующего постановления суда влечет за 
собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина[1, с.30]. 
Право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих 

основаниях в течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если же она 
меньше трех месяцев, то срок удлиняется до трех месяцев. По истечении срока, 
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установленного для принятия наследства, те, кто наследует после умершего наследника, 
могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 ГК, если 
суд посчитает уважительными причины пропуска ими этого срока. Из общего правила о 
наследственной трансмиссии закон делает одно исключение, касающееся наследования 
обязательной доли. 
Суть его заключается в следующем: право наследника принять часть наследства в 

качестве обязательной доли не переходит к его наследникам (п. 3 ст. 1156 ГК). Право на 
обязательную долю – это личное имущественное право. Оно не может переходить к другим 
лицам ни по какому основанию, в том числе и в порядке наследственной трансмиссии. Со 
смертью обязательного наследника право на обязательную долю прекращается [2, с. 52]. 
Несложная конструкция вызывает много вопросов по поводу содержания природы 

наследственной трансмиссии. Затруднения могут возникнуть при наследовании 
недостойных наследников. Гражданское законодательство включает в круг недостойных 
наследников родителей, лишенных родительских прав и не восстановленных в своих 
правах ко дню открытия наследства, согласно статье 1117 ГК РФ. 
Наследственную трансмиссию следует отличать от случаев, когда наследник, 

призванный к наследованию, принял имущество (подал заявление на принятие имущества, 
вступил в пользование имуществом), но сам умер, не оформив право на наследство 
(свидетельство о праве на наследство). В этом случае не происходит наследственной 
трансмиссии. Наследственное имущество уже считается имуществом умершего 
наследника. При данном примере, наследникам переходит не право получения наследства, 
а само наследственное имущество.  
Существуют различия между наследственной трансмиссией и наследованием по праву 

представления. 
Различия эти состоят в следующем: 
1.Переход права от наследодателя к наследнику. Сущность наследственной трансмиссии 

состоит в том, что к наследованию вместо умершего после открытия наследования 
призываются его наследники (основного умершего наследника). Право на принятие 
наследства переходит к правопреемникам умершего наследника. Сущность наследования 
по праву представления состоит в том, что переходит доля от умершего наследника до 
открытия наследства или одновременно с наследодателем, к правопреемникам в равных 
долях.  
2.Различия в моменте смерти наследника. При наследственной трансмиссии наследник 

умирает после открытия наследства, при наследованию по праву представления до 
открытия наследства. 
3.Различия в круге лиц, имеющих право наследовать имущество. При наследованию по 

праву представления наследовать имеют право только наследники по закону, при 
наследственной трансмиссии имеют право наследовать наследники как по закону, так и по 
завещанию. Субъекты наследственной трансмиссии – трансмиттент, наследник, умерший, 
не успев принять наследство, трасмиттент - его наследник.  
4.Особенности размера долей. При наследованию по праву представления доли 

правопреемников признаются равными, при наследственной трансмиссии могут быть 
определены завещанием. 
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5.Особенности сроков принятия наследства. При наследовании по праву представления 
установлен шестимесячный срок принятия наследства. При наследственной трансмиссии 
срок может быть увеличен (для опоздавших наследников) [3, с. 687]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наследственная трансмиссия имеет 

много правил и норм, которые должны быть соблюдены к призванию наследования. 
Несомненно, институт наследственной трансмиссии является самостоятельным 
основанием для призвания к наследованию. 
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Наделение органов местного самоуправления отдельными полномочиями, присущими 

органам государственной власти, несомненно, является наиболее важным вопросом, 
поскольку влияет на сферы деятельности заинтересованных субъектов, результативность 
выполняемых функций, а также на основные направления их деятельности. Указанная 
форма взаимодействия нашла нормативное закрепление в Конституции РФ (ч. 2 ст. 132): 
«органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями» [1]. Кроме того, в Федеральном законе № 131 - ФЗ 
имеется гл. 4 «Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями» [2], которой установлен порядок их приобретения, осуществление и 
контроль за данной деятельностью. 
Деятельность органов местного самоуправления по своему нормативному закреплению 

не входит в систему органов государственной власти, что делает их децентрализованным 
субъектом управленческой деятельности. Этому свидетельствует порядок формирования 
органов местного самоуправления, осуществляемых независимо от государственных 
органов населением соответствующего территориального образования. В этой связи орган 
государственной власти, являясь полноправным партнером органов местного 
самоуправления, не вправе брать на себя его функции, вмешиваться в его формирование и 
осуществление законной деятельности. 
Конституционный механизм взаимодействия органов местного самоуправления с 

органами государственной власти не воспрепятствует возможности их наделения законом 
отдельными государственными полномочиями. При этом необходимо учитывать 
обязательные условия наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, «с передачей необходимых для их осуществления 
материальных финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 
государству. Таким образом, для определения объема материальных и финансовых 
ресурсов, необходимых муниципальному образованию, нужно четко определить 
компетенцию органов местного самоуправления» [3, с. 59]. 
Судебная практика определяет, что «наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями может осуществляться только законодателем 
– федеральным или законодателем субъекта Российской Федерации и только в форме закона 
с учетом установленного Конституцией РФ разграничения предметов ведения и 
полномочий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации» [4]. 
В теории муниципального управления предусмотрено два вида наделения органов 

местного самоуправления государственными полномочиями: 
1. Передача полномочий – исключается из компетенции государственного органа и 

отдается в ведение органа местного самоуправления; временные рамки такой передачи, как 
правило, не оговариваются; оставление государством за собой контролирующих функций 
не влечет утери самостоятельности органов местного самоуправления; 
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2. Делегирование полномочий – предоставление органом государственной власти 
принадлежащего ему права решения какого - либо вопроса органу местного 
самоуправления на один раз, на определенный срок или бессрочно. 
В соответствии с Конституцией РФ возможно наделение органов местного 

самоуправления отдельными как государственными, так и негосударственными 
полномочиями. Практическая реализация передачи отдельных государственных 
полномочий комментируется А.А. Копиной и Д.В. Копиным следующим образом: 
«фактически эти полномочия из «отдельных» превращаются в основные и преобладают в 
общей сумме полномочий органов муниципальной власти. В ряде городских округов и 
муниципальных районов расходы бюджетов на 60 – 70 % состоят из расходов на 
осуществление государственных полномочий» [5, с. 5]. 
Применительно к Республике Марий Эл следует отметить ряд нормативно - правовых 

актов: 
1. Закон Республики Марий Эл № 48 - З «определяет порядок и условия наделения 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 
Республике Марий Эл отдельными государственными полномочиями по предоставлению 
социальных выплат за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл на 
возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на 
устройство поквартирной газовой системы отопления» [6]; 

2. Закон Республики Марий Эл № 1 - З направлен на организацию и обеспечение 
«оздоровления и отдыха детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в организациях отдыха детей и их оздоровления» [7]. 
Передача полномочий и сфера деятельности заинтересованных субъектов зависит от 

значения разрешаемых вопросов. Примером тому являются вопросы собственности: 
«компетенция между государством и местным самоуправлением разделяется с учетом 
разграничения собственности на федеральную собственность, собственность субъектов 
Российской Федерации и собственность муниципальных образований» [8, с. 198]. 
Наделение органов местного самоуправления государственными полномочиями 

происходит в следующих сферах: 
1. Регистрация актов гражданского состояния; 
2. Заготовка, переработка и реализация цветных и черных металлов, их лицензирование; 
3. Получение лицензий на образовательную деятельность муниципальных 

образовательных учреждений; 
4. Компенсационные выплаты их начисление и определение; 
5. Проведение медицинской и социальной экспертизы; 
6. Порядок использования отдельных природных ресурсов; 
7. Организация и деятельность отдельных правоприменительных органов. 
Вышеперечисленное способствует решению следующих задач: 
1. Развитие инициативы местного самоуправления в решении текущих проблем; 
2. Активизация населения в решении задач на местном уровне в соответствии с 

законодательством; 
3. Оперативное реагирование на возникновение текущих проблем, затрагивающих 

интересы общества в целом, социальных групп и отдельных граждан; 
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4. Возможность сформировать наиболее компетентных представителей, способных 
отстаивать интересы избирателей на местном уровне; 

5. Реализация механизмов адаптации к резким изменениям переходных этапов в стране. 
Процедура временного осуществления полномочий органов местного самоуправления 

органами государственной власти определена Федеральным законом № 131 - ФЗ (ч. 7 ст. 
75) следующим образом: «отдельные полномочия органов местного самоуправления могут 
временно осуществляться органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации» [9]. 
Сам факт осуществления полномочий органов местного самоуправления органами 

государственной власти неоднозначно воспринимается в современных научных кругах. 
Т.М. Балякина указывает, что «в результате подобного перераспределения органы 

государственной власти напрямую начинают решать вопросы местного значения, что, по 
сути, прямо противоречит конституционному принципу самостоятельности местного 
самоуправления в решении вопросов местного значения» [10, с. 73]. 
В.В. Волков утверждает, что «принятие на себя органами публичной власти другого 

уровня осуществления соответствующих полномочий само по себе не приводит к 
прекращению функционирования органов публичной власти, у которых были изъяты 
полномочия, равно как соответствующие полномочия не становятся полномочиями 
органов публичной власти, временно их осуществляющих» [11, с. 235]. 
А.А. Уваров считает, что «несмотря на внешнюю привлекательность идеи вопросов 

совместного ведения, имевшую даже практическое воплощение в некоторых регионах, 
вопросы местного значения даже при наличии в них большой доли государственного 
компонента не могут стать вопросами совместного ведения, поскольку здесь отсутствуют 
главные условия, при которых возможно наличие предметов совместного ведения. Это 
взаимозаменяемость субъектов регулирования и тождество внешних границ регулируемых 
отношений» [12, с. 27]. 
Вместе с тем, нормативное регулирование данных правоотношений определяет три 

случая, когда «органы государственной власти вправе временно осуществлять полномочия 
органов местного самоуправления: 

1. Если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией 
представительный орган муниципального образования и местная администрация 
отсутствуют и (или) не могут быть сформированы; 

2. Если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления 
возникает просроченная задолженность, превышающая 30 процентов собственных доходов 
бюджетов муниципальных образований в отчетном финансовом году, и (или) просроченная 
задолженность муниципальных образований по исполнению своих бюджетных 
обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнований, при условии 
выполнения бюджетных обязательств; 

3. Если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет 
предоставления субвенций местным бюджетам органами местного самоуправления было 
допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции РФ, 
федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные 
соответствующим судом» [13]. 
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П.П. Беликов, анализируя ч. 3 ст. 75 Федерального закона № 131 - ФЗ отмечает, что «с 
целью предотвращения вмешательства в исключительную компетенцию населения и 
представительного органа местного самоуправления со стороны органов государственной 
власти субъекта РФ в комментируемую статью включены определенные гарантии права 
граждан на местное самоуправление. В то же время следует отметить, что приведенный 
перечень является исчерпывающим» [14]. 
Постоянная конкуренция сфер деятельности между органами государственной власти 

России и ее субъектов негативно сказывается на свободе действий органов местного 
самоуправления в вопросах их исключительного ведения. 
«Наличие чрезмерного дублирования функций между перечисленными органами 

актуализирует проблему консолидации профилактических полномочий в едином 
нормативном правовом документе, а также официального признания и процессуального 
закрепления основного органа - координатора» [15, с. 9], – констатирует О.Н. Каширина. 
По мнению А.И. Казанника, «муниципальный район создает условия, оказывает 

содействие населению поселений, расположенных на его территории, в осуществлении 
местного самоуправления, участвует в профилактике терроризма и экстремизма, 
предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тем самым происходит 
дублирование на уровне муниципального района функций исполнительной власти 
Российской Федерации и ее субъектов» [16, с. 24]. 
Указанное утверждение свидетельствует о том, что происходит не дублирование 

функций, а всестороннее сотрудничество, направленное на реализацию единой цели, 
поставленной централизованным органом государственной власти и в полном объеме 
отвечающей конституционным положениям современного отечественного 
законодательства. 
С точки зрения М.А. Камилова, «в законодательстве необходимо закрепить положения о 

взаимодействии органов исполнительной власти субъекта РФ (органов местного 
самоуправления) с региональными подразделениями федеральных министерств и ведомств. 
Данное правовое регулирование необходимо установить путем отбора и комбинации 
наиболее устойчивых положительных практик взаимодействия. Это позволит 
конкретизировать цели взаимодействия, определить задачи для достижения цели, 
установить принципы и формы взаимодействия» [17, с. 885]. 
Таким образом, наделение органов местного самоуправления государственными 

полномочиями осуществляется на основе четко обозначенной в Конституции РФ 
процессуальной процедуры посредством принятия закона. При наличии определенных 
законом оснований временное осуществление отдельных полномочий местного 
самоуправления может быть возложено на органы исполнительной власти в соответствии с 
законодательством РФ. В условиях экономической и социальной нестабильности особенно 
важным являются проблемы обеспечения эффективности исполнения государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления. 
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Выполняя разнообразные многочисленные задачи в сфере осуществления управления, 

современные государственные органы всегда должны обеспечивать реализацию свобод и 
прав, интересов юридических и физических лиц, с одной стороны, и прав, свобод и 
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законных интересов государственных служащих во время их государственно - служебной 
деятельности – с другой. 
В настоящее время, несмотря на нормативное закрепление многочисленных различных 

требований относительно соблюдения законности органами государственной власти, их 
персоналом, реальное положение в данной сфере, все же, вызывает беспокойство у 
руководства государства, рядового населения, на что указывает достаточно большое 
количество жалоб на их работу. 
Речь идет о контроле за соблюдением органами местного самоуправления правовых 

норм, а не о целесообразности или качестве принимаемых муниципальными органами 
решений по вопросам местной жизни. Соблюдение законности в деятельности органов и 
должностных лиц местного самоуправления обеспечивается, прежде всего, с помощью 
прокурорского надзора. 
Юридические гарантии законности всегда интересуют специалистов разных отраслей. 

Однако, среди ученых нет единого мнения по сущности юридических гарантий. Анализ 
юридических гарантий приводит к разным мнениям. Одни авторы представляют 
юридические гарантии как известные средства правовых мер, обеспечивающие законность, 
другие – как юридические условия и средства, третьи – как деятельность в сфере защиты 
правовой дисциплины государственных и общественных организаций, четвертые – в 
качестве средств правовых мер, а также на их основе – как практическую деятельность 
госорганов, общественных организаций и граждан. 
А.К. Орозбаева рассмотрела различные мнения авторов о представлении юридических 

гарантий, сделав вывод, что «юридические гарантии обеспечивают сохранность и точное 
исполнение правовых норм участников общественных отношений. Они также 
предотвращают случаи нарушения законности и являются специальными средствами 
определения правонарушений и обеспечения ответственности»: 
1. В.И. Ремнев понимает юридические гарантии как «действенные механизмы по 

восстановлению нарушенных правовых мер и их эффективное использование. Это 
максимально предотвращает правовые нарушения. В связи с этим из правовых гарантий 
выделяются: государственный контроль, народный контроль, административный надзор, 
прокурорский надзор, судебный контроль, предложения граждан и жалобы». 
2. А.Ф. Ефремов считает, что «юридические гарантии будут реализованы при наличии 

права судебной защиты, процессуальной формы защиты и законных интересов, надзора и 
контроля, юридической ответственности, содержания юридических гарантий, а не формы»; 
3. М.Ю. Зиновьева в состав юридическим гарантиям относит «развитие и 

совершенствование законотворчества; внутриведомственный и межведомственный 
контроль законности; деятельность госорганов, направленных на защиту законности; 
адвокатура и своевременное и объективное рассмотрение заявлений и жалоб граждан»; 
3. С.С. Алексеев к специальным юридическим гарантиям добавляет «основательность, 

развитость всех правовых норм, плодотворную работу законодательства, отсутствие 
противоречий, высокий уровень юридической культуры и ее авторитет, эффективные меры 
по надзору и контролю предотвращений правовых нарушений, качественную и 
эффективную работу юридических органов, правотворчество и право применение»; 

4. В.М. Корельский отмечает, что «юридические гарантии – совокупность средств, 
устоявшихся в процессе законодательства и организационно - правовая деятельность, 
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направленная на обеспечение законности, защиту прав и свобод. Далее они в понятии 
юридические гарантии включают: средства обнаружения правовых нарушений, 
деятельность прокуратуры, органов предварительного следствия, Конституционной 
палаты. Эти гарантии связаны с работой государственных компетентных органов. Такая 
работа нацелена на обнаружение правовых нарушений, их недопущение и устранение в 
дальнейшем. Некоторые гарантии связаны с деятельностью граждан» [1, с. 30]. 
Л.А. Морозова в плане юридических гарантий рассматривает юридические условия и 

средства, из которых самыми важными считает «состояние законодательства, его полнота и 
устойчивость; высокий уровень средств по формированию права и юридической техники; 
средства предотвращения правовых нарушений, их поиск и устранение случаев правовых 
нарушений; результативность юридических мер ответственности и защита прав и свобод 
личности; качественная работа правоохранительных и судебных органов; реализация 
нормативных правовых актов, высокий уровень надзора и контроля законности 
деятельности государственных органов; развитое правовое сознание, высокая правовая 
культура народа и общества; средства обеспечения контроля законности; исковое 
производство гражданских, трудовых и других споров в судах; судебный контроль 
законности нормативно - правовых актов» [2, с. 114]. 
«Юридические гарантии законности включают нормативные правовые акты, 

обеспечивающие контроль и упрочение условий законности юридических гарантий. К ним 
относятся законы и подзаконные акты, самыми основными из которых являются 
Конституция и законы, обеспечивающие государственное управление. Наряду с этим 
нужно отдельно отметить акты, закрепившиеся непосредственно как юридическая 
категория законности в составе законодательных актов. Именно это и является гарантией 
законности. К группе нормативных правовых актов, ставших толчком к установлению 
условий законности, можно отнести в качестве законодательных актов указы Президента, 
постановления и решения Правительства, нормативные правовые акты министерств, 
ведомств, организаций при условии, если эти документы не противоречат Конституции 
страны, способствуют ее развитию и конкретизации» [3, с. 190], – констатирует Л.А. 
Морозова. 
«Вторую группу юридических гарантий законности составляют правовые акты, 

способствующие укреплению и обеспечению условий законности. Это правовые акты 
вышестоящих органов, которыми регулируются деятельность нижестоящих органов, 
контролируется законность их работы, выявляются случаи нарушения законности 
государственными органами и должностными лицами и восстанавливается законность. 
Третья группа юридических гарантий – деятельность компетентных государственных 
органов по реализации в жизнь вышеотмеченных нормативных правовых и правовых 
актов. Четвертая группа юридических гарантий связана с деятельностью контрольно - 
надзорных компетентных органов. Они контролируют соблюдение законности в 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Сюда входит 
широкий спектр средств, начиная с Конституционного суда и заканчивая органами 
внутренних дел. Когда речь идет о юридических гарантиях, необходимо отметить контроль 
как специфическое средство юридической гарантии» [4, с. 190], – резюмирует А.К. 
Орозбаева. 
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Таким образом, юридические гарантии обеспечивают сохранность и точное исполнение 
правовых норм участников общественных отношений. Они также предотвращают случаи 
нарушения законности и являются специальными средствами определения 
правонарушений и обеспечения ответственности. 
Активное развитие российской государственности ведет к несомненному развитию и 

местного самоуправления как одной из составных частей гражданского общества. 
Реформирование местного самоуправления, начавшееся еще в 1993 г. с принятием 
Конституции РФ, не нашло своего логического завершения и по сей день, что связано с 
различными проблемами законодательного, организационного и финансового характера. 
Законодательство о местном самоуправлении за годы реформирования претерпевало 
многочисленные изменения и дополнения, которые существующие проблемы кардинально 
не разрешали. Проблемы местного самоуправления становятся предметом обсуждения в 
высших органах государственной власти. Проблемы отсутствия системы и пределов 
государственного контроля также обсуждались в высших органах государственной власти. 
По словам О.Н. Дубровского, «в последние годы новое оформление получила вся 

система государственного контроля деятельности органов местного самоуправления: 
1. Определены компетенции органов государственного контроля (надзора) в 

соответствующей области, а также принципы осуществления контрольных мероприятий; 
2. Закрепляется возможность возложения контрольных полномочий на государственные 

органы не только федеральными законами, но и законами субъектов РФ, что, несомненно, 
расширяет круг субъектов, правомочных проводить государственный контроль за 
муниципалитетами; 

3. Особое значение имеют поправки, согласно которым осуществление государственного 
контроля (надзора) будет возможно на основе ежегодных планов проведения проверок, 
формируемых прокуратурами субъектов РФ на основе проектов ежегодных планов, 
подготовленных органами государственного контроля (надзора). При этом плановая 
проверка одного и того же органа или должностного лица местного самоуправления может 
проводиться не чаще одного раза в два года; 

4. Устанавливаются основания проведения внеплановых проверок; 
5. Вводится запрет на дублирование контрольно - надзорных полномочий органов 

государственного контроля (надзора) различных уровней» [5, с. 76]. 
Однако законодательство Российской Федерации в полной мере не отвечает на вопрос, 

кто и как должен осуществлять государственный контроль за деятельностью органов 
местного самоуправления, что влечет необходимость научного исследования организации 
государственного контроля в данной сфере конституционно - правового регулирования. В 
настоящее время отсутствует система качественного функционирования субъектов 
контроля. Контрольные органы работают на основе более двухсот пятидесяти нормативных 
правовых актов, связанных с вопросами контроля и надзора. Большое количество 
субъектов контроля, несогласованность их действий, не способствует реальному 
повышению эффективности работы государственных органов контроля, мешают 
нормальному функционированию контролируемых органов местного самоуправления. Все 
это негативно отражается на работе, прежде всего, органов местного самоуправления. 
Контроль должен быть нацелен не только на соблюдение законности, но на 
целесообразность и рациональность действий и принимаемых решений. 
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В настоящее время не установлены механизмы составления очередности проведения 
контрольных мероприятий различными органами государственной власти, какими 
критериями должны руководствоваться органы прокуратуры субъектов РФ при 
определении приемлемости тех или иных контрольных мероприятий. Также открытым 
остается вопрос о порядке проведения прокурорских проверок деятельности местных 
властей» [6, с. 397]. 
Что же касается контроля правоприменительной деятельности муниципалитетов 

Минюстом, необходимо отметить, что основной проблемой остается качество 
муниципальных правовых актов. Справедливо отмечено, что в ряде случаев качество 
муниципальных правовых актов оставляет желать лучшего, особенно это актуально для 
небольших муниципалитетов, в первую очередь сельских поселений. Однако приоритетом 
здесь должна стать не столько механическая фиксация имеющихся недостатков, сколько 
разъяснительная работа. Одними санкциями и постоянным одергиванием муниципалитетов 
дела не поправишь. 
Анализируя перспективы развития механизмов государственного и муниципального 

контроля (надзора), необходимо привести обращение Президента РФ В.В. Путина к 
Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г. В качестве основного направления развития 
системы контроля и надзора в Российской Федерации он обозначил внедрение риск - 
ориентированного подхода в деятельности контрольно - надзорных органов. Суть этого 
подхода заключается в том, что «плотность» контроля будет зависеть от уровня возможной 
опасности и ущерба, который может быть нанесен обществу, имуществу, окружающей 
среде и национальной безопасности [7]. 
По мнению В.В. Алексеева, «в аналитическом докладе «Контрольно - надзорная 

деятельность в Российской федерации за 2014 год», подготовленный Национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа экономики» совместно с 
Департаментом государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России 
сказано, что на настоящий момент данный подход уже применяется по 12 видам 
государственного надзора» [8, с. 10]. 
В целом, на настоящее время существует ряд проблем, не нашедших решения. 
«К ним можно отнести необоснованный вывод из сферы действия Федерального закона 

от 26 декабря 2008 г. № 294 - ФЗ некоторых мероприятий по контролю, отсутствие 
систематизации контрольно - надзорной деятельности в отдельных сферах (например, 
социального обеспечения и защиты населения), недостаточная регламентация отдельных 
видов контрольно - надзорной деятельности на уровне актов» [9, с. 10], – определяет В.В. 
Алексеев. 
Таким образом, юридические гарантии обеспечивают сохранность и точное исполнение 

правовых норм участников общественных отношений. Они также предотвращают случаи 
нарушения законности и являются специальными средствами определения 
правонарушений и обеспечения ответственности. Для повышения эффективности 
контрольно - надзорной деятельности органов государственной власти необходимо 
последовательное продолжение модернизации законодательства, как основного механизма 
контроля и надзора, так и некоторых его инструментов, что предполагает повсеместное 
внедрение риск - ориентированного подхода; проведение систематизации и регламентации, 
с последующим ужесточением административной ответственности за нарушения в области 
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контроля и надзора; внедрение «надзорных каникул», подразумевающее ограничение 
плановых проверок при продолжительном отсутствии нарушений, а также пересмотр 
методов оценки эффективности деятельности контрольно - надзорных органов и оценки 
рисков для проведения контрольно - надзорных мероприятий с целью более широкой 
ориентированности на все заинтересованные общественные группы (государство, 
общество, бизнес). 
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Конституционно установлено, что Российская Федерация – это социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека [1]. Данная норма закрепляет такую приоритетную 
обязанность государства, как социальная защита населения. Одной из подсистем 
социальной защиты населения в Российской Федерации является социальное страхование. 
Регламентация данного института закреплена в Федеральном законе «Об основах 
обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 165 - ФЗ (далее – ФЗ № 165) [2]. 
Правовед В.Д. Роик в своей научной работе «Социальное страхование в меняющемся 

мире: каким будет выбор России?» дал определение обязательного социального 
страхования так: «Социальное страхование – система правовых, экономических и 
организационных мер, направленных на компенсацию в установленном законом размере 
последствий изменения материального и (или) социального положения работающих 
граждан в связи со старостью, безработицей, постоянной или временной 
нетрудоспособностью, потерей кормильца и в иных случаях, предусмотренных 
законодательством» [3, с. 80]. 
Согласно действующему законодательству, обязательное социальное страхование 

представляет собой особую систему государственных мер, имеющих правовой, а также 
организационный и экономический характер. Вышеуказанные меры реализуют себя в 
направлении компенсации материального и (или) социального положения работающих 
граждан, а также минимизации указанных положений. Следует упомянуть, что 
законодательством Российской Федерации уставлен перечень категорий граждан, которым 
может предоставлять обязательное социальное страхование. К таким категориям можно 
отнести граждан, которые достигли пенсионного возраста, потеряли кормильца, получили 
заболевание, травму и т.д. 
Немаловажно будет отметить, что существуют так называемые принципы обязательного 

страхования – основополагающие идеи, на которых строится вся система социального 
страхования. Данные принципы устанавливаются статьей 4 ФЗ № 165. К ним можно 
отнести: устойчивость финансирования, всеобщность, гарантированность государства, 
регулирование органами государственной власти, равенство субъектов, регулярная 
обязанность по уплате страховых взносов, целевое использование средств (и 
ответственность за это), надзор и контроль и автономность [4, с. 112]. 
Законодательно установлено всего три субъекта обязательного социального страхования 

в России [2]. К ним относят: 
1. Страховщик – это организации, которые могут быть как коммерческими, так и 

некоммерческими, созданные для гарантирования прав застрахованных лиц в случаях 
наступления неблагоприятных последствий. 

2. Страхователи – это физические и юридические лица, органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления, которые уполномочены в соответствии с 
законодательством уплачивать страховые взносы. 
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3. Застрахованные лица – это физические лица (российские граждане, иностранные 
граждане, лица без гражданства, а также иные категории граждан) которые застрахованы 
согласно договору обязательного страхования [5, с. 28]. 
Таким образом, обязательное социальное страхование в Российской Федерации 

представляет собой важный правовой институт, действующий согласно установленным 
принципам и имеющий особый субъективный состав. На сегодняшний день сфера 
обязательного социального страхования в Российской Федерации претерпела ряд 
существенных изменений, которые, с одной стороны, стабилизировали систему, а с другой 
стороны, породили ряд существенных проблем. К ним можно отнести низкий уровень 
финансирования социальной сферы, который, в свою очередь, приводит к 
неудовлетворительному качеству предоставляемых услуг. Кроме того, необходимо 
отметить, что с каждым годом демографическая ситуация в России напрямую влияет на то, 
что количество трудоспособных работающих граждан становится меньше, а количество 
тех, кому предоставляются социальные услуги (например, пенсии и пособия) растет. 
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Одним из направлений реформирования экономики Российской Федерации является ее 

интеграция в мировую экономику и развитие кредитных отношений. В то же время 
Непоследовательная политика либерализации вызвала ряд обстоятельств, связанных с 
криминализацией экономических операций, которые представляют реальную угрозу 
национальной безопасности государства. 
Таким образом, усилились криминализация общества, рост экономической 

преступности; нестабильность кредитной, экономической и социальной систем. 
Законодательство и судебная практика отстают от реально происходящих в обществе 
процессов. Все эти факторы наносят экономике непоправимый урон. [1, с. 240] 
В соответствии с данными Fitch, в 2019 году россияне должны кредитным организациям 

около 11 трлн. рублей. Таких должников около 40 млн., это более половины экономически 
активного населения государства, из которых только около 8 миллионов способны 
обслуживать свои долги [8]. 
Следственная и судебная практика неоднородны с точки зрения понимания различий 

между гражданско - правовыми отношениями и кредитным мошенничеством, никаких 
разъяснений пленума Верховного Суда РФ по этому вопросу нет. [4, с. 163 - 168] 
Фактически суды обращаются по уголовным делам, возбужденным по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 1591 УК РФ, к положениям постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» № 48 от 30 ноября 2017 г. [9] 

Правильное определение объекта преступления является «барьером» для определения 
того, имеет ли нарушение условий кредитного договора признаки мошенничества. 
Предметом совершения кредитного мошенничества являются общественные отношения, 

обеспечивающие защиту имущества кредитора [2, с. 572]. 
Кредитный договор – соглашение между кредитором и заемщиком, по которому банк 

или иное кредитное учреждение (кредитор) обязуется предоставить денежные средства 
заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется 
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты. 
Договор займа – передача одной из стороны в собственность другой стороны денег или 

иных вещей, отличающихся общими характеристиками, а также обязательство 
ссудополучателя вернуть ссудодателю денежную сумму или такое же количество 
полученных вещей того же вида и качества. 
Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение 

письменной формы приведет к расторжению кредитного договора. Такой договор 
ничтожен (ст. 820 Гражданского Кодекса РФ). 
Кредит может быть предоставлен юридическим лицам только безналичным способом 

путем внесения денежных средств на расчетный или текущий счет заемщика, а физическим 
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лицам – путем внесения денежных средств на банковский счет заемщика посредством 
банковского перевода или наличными через кассу банка.  
В случае нарушения заемщиком условий кредитного договора его требования о 

расторжении кредитного договора по основаниям, предусмотренным статьей 450 
Гражданского кодекса Российской Федерации, одобрению не подлежат. 
Мы полагаем, что компетентные правоохранительные органы неправильно 

квалифицируют невыполнение обязательств по гражданско - правовому договору со 
сторонами, действующими от их имени, как мошенничество. В этом случае имущество 
передается одной стороной другой стороне по договору с определенными условиями и, 
если эти условия не выполняются, то у стороны, передавшей имущество, имеется 
возможность восстановить свои нарушенные права путем обращения в суд в порядке 
гражданского судопроизводства. Отсутствует признак противоправности, необходимый 
для квалификации преступления в соответствии со ст. 14 УК РФ. 
Если будет доказано, что договор займа заключен только для видимости, без намерения 

создать соответствующие правовые последствия, то такой договор должен быть признан 
недействительным. 
Если, заключив кредитный договор, суд докажет, что лицо действовало под влиянием 

ошибки, если ошибка настолько велика, что заемщик, разумно и объективно оценив 
ситуацию, не завершит сделку, если ему известно о реальном положении дел, это 
соглашение также могло быть признано судом недействительным (статья 178 
Гражданского кодекса Российской Федерации, часть первая от 21 октября 1994 г.). 
С соблюдением положений Гражданского кодекса Российской Федерации сделка не 

будет считаться ничтожной, если лицо просит другое лицо получить заем и обязуется 
выполнить свое обещание. В этом случае заемщик при заполнении анкеты должен 
предоставить свой паспорт и справки о финансовом состоянии «разумно и объективно» для 
оценки ситуации, зная, что он является стороной сделки и обязан погасить кредит. 
Понимая это обстоятельство, кредиторы (банки) инициируют гражданское 

разбирательство не путем подачи заявления о признании процесса недействительным, а 
путем подачи требования о взыскании кредитной задолженности. Неуплата начисленных 
процентов и штрафов, а также нарушение сроков оплаты послужили основанием для их 
требований по кредиту, что привело к невыплате ссуды [6]. 
Если доказано, что лицо, называемое заемщиком, не участвовало в сделке, он не 

подписывал кредитный договор (например, когда управляющий банка подавал заявку на 
получение кредита, используя копию своего паспорта), то в данном случае необходимо 
возбуждать уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 1591 УК РФ. 
Помимо правильного определения субъекта преступления, доказательство намерения 

субъекта похитить имущество поможет отличить мошенничество от гражданско - 
правовых отношений. 
Наличие умысла при квалификации деяния по ст. 1591 УК РФ может относиться к 

следующим событиям: 
1) заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить 

обязательство (п. 4 Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате» № 48 от 30 ноября 2017 г.). Исключить отсутствие 
реальной возможности выплачивать кредит призвано Положение ЦБ РФ «О порядке 
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формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 
ссудной и приравненной к ней задолженности» № 590 - П от 28 июня 2017 г. Состав 
основан на оценке финансового положения заемщика, которая оценивается по методике, 
утвержденной внутренними документами кредитной организации, что соответствует 
требованиям Положения № 590 - П от 28.06.2017.; 

2) использование любых недокументированных причин для уклонения от ежемесячных 
платежей (например, отсутствие справки о временной нетрудоспособности при заявлении о 
болезни, препятствующей выплате кредита); 

3) обоснование невозможности исполнения взятого на себя обязательства путем 
предоставления поддельных документов; 

4) создание видимого исполнения договорных обязательств путем предоставления 
фиктивных платежных документов, поддельных векселей; 

5) просрочка ежемесячных платежей. [5, с. 39] 
Основная задача правоохранительных органов - отличить намерение изъять средства от 

бизнес - риска. Кредитный договор сопряжен с высокой степенью риска, так как он 
заключается в будущем без каких - либо гарантий того, что заемщик сохранит свое 
финансовое положение; Однако у кредитора есть возможность защитить себя 
(использовать залог собственности, гарантию и т. д.). 
В УК РФ постскриптум ст. 158 УК РФ гласит, что кража должна иметь пометку 

«бесплатно». При квалификации преступления как мошенничества необходимо 
продемонстрировать намерение лица бесплатно передать чужое имущество в свою 
собственность, что отличается от намерения уклониться от оплаты за пользование 
имуществом или отсрочить его возврат. 
Следовательно, если заемщик производит один или несколько платежей по кредитному 

договору, то нельзя говорить о безвозмездности и, следовательно, нельзя квалифицировать 
действие как мошенничество. 
В случае доказательства намерения выплатить часть ссуды с целью создания видимости 

гражданско - правовых отношений в случае фактического их отсутствия, акт должен 
подпадать под действие статьи. 1591 УК РФ. 
Таким образом, различия между неисполнением договорных обязательств и кражей 

очевидны: совершая кражу, преступник, преследующий корыстную цель, не несет никаких 
обязательств перед владельцем украденного имущества. 
Спор должен разрешаться гражданско - правовым соглашением относительно 

неисполнения, неполного выполнения договорных обязательств или недействительности 
сделки между сторонами, заключившими соглашение от их имени, и во всех случаях он 
должен разрешаться в порядке гражданского судопроизводства, поскольку другой формы 
разрешения такого спора нет. [10] 
Согласимся с мнением Л.Ю. Василевской и Е.Б. Подузовой о том, что «взаимодействие 

гражданского и уголовного права на современном этапе должно рассматриваться как 
необходимое условие эффективного функционирования всей правоохранительной 
системы, несмотря на различную природу указанных отраслей права, основываться на 
единстве подходов, целей и задач в едином механизме защиты субъективных прав 
физических и юридических лиц, пострадавших от мошенничества». [2, с. 572] 
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Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что для определения предмета преступления, 
умысла, признаков хищения и, как следствие, для правильного описания преступления 
необходимо обратиться за помощью к специалистам в области финансово - кредитного 
права либо регламентировать специализацию органов первичного расследования, 
оперативного персонала правоохранительных органов в Финансы и кредит. 
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Аннотация. В статье анализируется влияние правовых парадигм на правотворческую 

деятельность. Обращается внимание на необходимость отхода от либеральной парадигмы с 
целью уменьшения правового нигилизма. Делается акцент на мультипарадигмальности 
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современной юридической доктрины, необходимости преодоления системоцентристского 
подхода основным постулатом которого является тезис: «человек для государства». 
Ключевые слова: правовая парадигма, либеральная парадигма, юридическое 

прогнозирование, парадигмальный подход, правотворческая деятельность, правовой 
нигилизм, сетевая парадигма права. 

 
Правотворческая деятельность безусловно подвержена влиянию правовых парадигм. 

«Парадигмальный подход изначально нацелен на исследование правовой реальности в ее 
динамическом аспекте в целях прогнозирования различных, в том числе альтернативных 
вариантов дальнейшего развития регулирования, включая возможные последствия и риски. 
Применение парадигмального подхода, таким образом, способствует реализации 
прогностической функции теории права посредством выявления тенденций и 
закономерностей, как в развитии права в целом, так и в развитии его отдельных отраслей и 
институтов», - справедливо отмечает Е.А. Войниканис1. 

В основе функционирования Конституции РФ 1993 г. лежит либеральная парадигма. 
«Ключевой характеристикой Конституции 1993 года, - считает В. Мау, - является ее 
либеральный характер. Впервые в российской истории в Конституции переплетаются 
политический и экономический либерализм… В ней предпринята попытка обеспечить 
реализацию «естественного права» (в его либеральной трактовке)… Главы 1 и 2 
Конституции содержат более либеральные положения, чем другие главы»2. 

Либерализм как правотворческая парадигма в одной стране может быть отторгнут и не 
рассматриваться в качестве таковой в условиях иных национальных правовых систем. 
Причиной тому могут быть иные ценности и традиции считающиеся эталонными для 
данной конкретной страны. Так, либеральный термин «народный суверенитет», 
включенный по настоятельному требованию американских кураторов в конституцию 
Японии, приобрел иной смысл в сравнении с англоязычной трактовкой3. 

С действием либеральной парадигмы исследователи связывают рост правового 
нигилизма в нашей стране, объясняя данный феномен отсутствием учета этнического 
опыта народностей проживающих на территории РФ4. 

Современная юридическая наука тяготеет к мультипарадигмальности. Кроме 
центральной (господствующей) правовой парадигмы (в качестве таковой мы уже 
обозначили либеральную парадигму) можно выделить и вспомогательные. Так, исходя из 
влияния информационно - коммуникативных технологий на жизнь человека и его 
правовую среду Л.В. Голоскоков выделяет сетевую парадигму права5. 
                                                            
1 Войниканис Е.А. Парадигмальный подход к исследованию интеллектуальных прав. Дисс. докт. 
юрид. наук. 12.00.01. М., 2015. С. 99, 100. 
2 Мау В. Конституция 1993 года и экономические реформы в России // Конституционное право: 
восточноевропейское обозрение. – 2003. – № 4. – С. 163. 
3 См.: Керимов А.Д. О преждевременности отказа от сложившихся традиций в конституционном 
праве : А.М. Осавелюк. Конституционное право зарубежных стран. Учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» // Государство и право. – 
2011. – № 8. – С. 123. 
4 См.: Баранов В.М., Овчинников А.И. Этнокультурная экспертиза в правотворческом процессе // 
Государство и право. 2011. № 6. С. 28. 
5 Голоскоков Л.В. О переходе к сетевой парадигме права // Государство и право. – 2005. – № 10. – 
С. 113. 
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Применительно к правовой системе в целом говорят о необходимости изменения 
парадигмы взаимодействия государства и человека. Так, член - корреспондент РАН Е.А. 
Лукашева отмечает следующее: «Безразличие к судьбе человека, небрежное отношение к 
его проблемам, чиновничье высокомерие – это антикультурные явления, которые, к 
сожалению, присутствуют в нашей жизни. Системоцентристский подход «человек для 
государства» до сих пор не преодолен. Необходимо длительное время, чтобы такой подход 
реально сменился на новую парадигму – «государство для человека», как это 
провозглашено в Конституции России»6. 

В качестве парадигм М.И. Байтин рассматривает некоторые нетрадиционные подходы, 
представляющие собой современные направления философского постмодерна, различные 
виды феноменологии, герменевтику, семиотику, синергетику и т.п.7 

Как одну из научных парадигм рассматривают и либертарно - юридическую концепцию, 
автором которой является В.С. Нерсесянц. Ее основную идею составляет единство трех 
основных компонентов правовой формы: абстрактного равенства, свободы и 
справедливости. Критикуя либертарную концепцию права В.Е. Чиркин отмечает, что «она 
искажает многие веками сложившиеся и оправдавшие себя понятия юриспруденции. 
Теория в либертарной концепции не согласуется с фактами. Практически эта концепция 
может оказаться мало полезной для юристов, если она будет в связи с субъективной 
оценкой призывать не соблюдать «плохой» закон и не считаться с «нехорошим» 
государством»8. 

Присоединяясь к критике либертарно - юридической концепции присоединимся к 
позиции А.Ф. Закомлистова, который указывает на тот факт, что «отечественная 
юриспруденция несет тяжелый наследственный груз прошлого, заключающийся в 
двойственности понимания идеи права вообще и наличии позитивного права как реальной 
модификации этой идеи в законодательстве и общественных отношениях. Эта 
двойственность улетучивается тогда, когда право воспринимается как специфическая 
регулятивная система общества, прочность которой обеспечивается публичным 
применением юридических норм органами государственной власти»9. 

На наш взгляд использование парадигмального подхода в правотворческой позволит 
решить некоторые проблемы теоретического и практического порядка. В частности, 
парадигмальный подход способен оказать позитивное влияние на развитие правового 
прогнозирования, которое в сфере правотворчества и правоприменения в настоящее время 
носит сугубо прикладной характер. Он позволит учитывать альтернативные модели 
регулирования, используя глубокий анализ зарубежного опыта, исторические аспекты и 
национальные традиции. Парадигмальный подход изначально нацелен на исследование 

                                                            
6 Шульженко Ю.Л. Институционализация доктрины конституционализма (по итогам 
всероссийской научной конференции «XXV лет Конституции Российской Федерации: 
трансформация парадигмы права в цивилизационном развитии человечества») / Ю.Л. Шульженко, 
Е.В. Виноградова, Н.В. Кроткова, Г.С. Патюлин // Государство и право. – 2019. – № 4. – С. 43. 
7 См.: Байтин М.И. О методологическом значении и предмете общей теории государства и права // 
Государство и право. – 2007. – № 4. – С. 7. 
8 Чиркин В.Е. Субъективные заметки о либертарной концепции права в российской юридической 
науке // Государство и право. – 2013. – № 10. – С. 38. 
9 Закомлистов А.Ф. Концептуальная сущность юриспруденции // Государство и право. 2003. № 12. 
С. 99.  



34

правовой реальности в ее динамическом аспекте в целях прогнозирования различных, в том 
числе альтернативных вариантов дальнейшего развития регулирования, включая 
возможные последствия и риски. 
В качестве итога хотелось бы обратить внимание на необходимость изменения 

парадигмы взаимодействия государства и человека. Чиновники должны осознать, что не 
человек существует для государства, а государство создано функционирует для человека. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИЕМА И РЕГИСТРАЦИИ СООБЩЕНИЙ 

И ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
 

Аннотация 
Процесс приема и регистрации сообщений и заявлений о преступлениях урегулирован в 

нормах действующего законодательства. Однако на практике сохраняется немало проблем, 
в частности, сокрытие заявлений от учета, что порождает латентную преступность, 
нарушает учетно - регистрационную дисциплину. В этой связи автором не только 
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рассмотрены типичные нарушения, возникающие при приеме и регистрации сообщений и 
заявлений о преступлениях, но и предложены варианты их решения. 
Ключевые слова 
Прием сообщений и заявлений о преступлениях, регистрация, учет, орган дознания, 

доследственная проверка, латентная преступность, процессуальный порядок 
 
Этап приема и регистрации сообщений и заявлений о преступлениях является коротким 

по времени, однако, довольно сложным на практике. В его рамках нередко допускается 
немало нарушений, недопустимых для уголовного судопроизводства. Некоторые 
исследователи считают нецелесообразным выделять в самостоятельные процедуры прием 
и регистрацию сообщения о преступлении, считая, что короткий промежуток времени, 
отводимый на данные действия, и их взаимосвязь позволяют объединить их воедино [1, c. 
25]. Однако, данная точка зрения представляется необоснованной и нелогичной с точки 
зрения практической деятельности. Можно согласиться с мнением В.В. Артемовой о том, 
что каждая из процедур предполагает совершение определенных действий, преследующих 
разные цели и выполняемых зачастую разными должностными лицами: 

 - регистрацию осуществляют сотрудники дежурных частей, а прием заявлений нередко 
оперуполномоченные и т.п.; 

 - регистрация заключается в присвоении каждому поступившему сообщению 
порядкового номера и закреплению информации о нем в учетной документации, прием же 
заявления или сообщения подразумевает получение правомочными органами и 
должностными лицами, заявления, сообщения о преступлении, в том числе его 
процессуального оформления и обеспечения достоверности получаемой информации [2, c. 
33]. 
Прием иной информации о преступлениях осуществляется в соответствии с 

установленными правилами делопроизводства. Информация, которая принята от 
заявителя, незамедлительно докладывается соответствующему руководителю 
(начальнику), который в зависимости от ее содержания дает письменное указание о 
регистрации и о порядке проверки. Если иная информация о преступлениях 
поступила в письменном виде, то соответствующая резолюция налагается, как 
правило, непосредственно на поступившем документе. 
Изучение научной литературы и правоприменения позволяет выявить ряд 

проблем, связанных с этапом приема и регистрации сообщений и заявлений о 
преступлениях. Так, на практике имеют место случаи отказа в приеме сообщения о 
преступлении [3, c. 44]. Преимущественно они носят латентный или скрытый 
характер, поскольку заявители, получив отказ в приеме и регистрации сообщения, 
не обжалуют подобное решение. 
Хотя прямой отказ в приеме сообщения о преступлении встречается не так часто, 

нередки случаи завуалированных отказов. Должностные лица, осуществляющие 
прием и регистрацию сообщений о преступлениях либо опрос граждан по 
обстоятельствам, под предлогом различных аргументов, вводя в заблуждение 
граждан, внушают либо настоятельно рекомендуют заявителю отказаться от подачи 
заявления по событию преступления. Аргументируют свою позицию они тем, что 
предварительное следствие займет долгое время; возникнет необходимость 
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неоднократного прибытия в подразделение и участие в следственных и иных 
процессуальных действиях; отсутствием перспективы по делу; загруженностью; 
незначительным ущербом и др. 
Важной проблемой на этапе приема и регистрации сообщений и заявлений о 

преступлениях является фальсификация, заключающаяся в изменении смыслового 
содержания полученной информации от заявителя о совершенном преступлении 
либо искажение полученной информации в целях скрытия в данном сообщении 
события криминального характера [4, c. 36]. При этом искажать сведения может и 
сам заявитель под влиянием действий должностного лица.  
Изменению может подвергаться как информация, которая содержится в 

сообщении о преступлении, так и любой процессуальный документ. Целью таких 
действий со стороны должностных лиц является получение гарантированного 
решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Безусловно такие факты следует 
тщательно отслеживать, выявлять и проводить проверки по всем допущенным 
нарушениям. 
Таким образом, прием заявлений и сообщений о преступлениях является важной 

процедурой, в ходе которой формируется документ, отражающий информацию о 
деянии, содержащем признаки преступления или противоправного поведения. 
Действующим законодательством принятые единые требования к порядку приема 
сообщений и заявлений о преступлениях. Это призвано обеспечить единообразие 
процедуры, контроля за процессуальными сроками и предупреждение сокрытия 
информации о совершенном или готовящемся преступлении. Доступность подачи 
заявлений и сообщений о преступлении обеспечивается посредством организации 
круглосуточного их приема в правоохранительных органах. При этом на этапе 
приема сообщений и заявлений о преступлениях нередко возникают проблемы, 
связанные с отказами в приеме или искажением сведений, сообщенных заявителями. 
Подобные действия, как правило, носят латентный характер и их выявление 
довольно затруднено. Однако усиление прокурорского надзора и ведомственного 
контроля на предмет выявления случаев сокрытия сообщений от регистрации и 
неприема заявлений с последующим наказанием виновных должно способствовать 
сокращению подобных фактов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Балашов А. Действительно ли возбуждение уголовного дела – первоначальная стадия 
уголовного процесса? // Соц. законность. 1989. № 8. 

2. Артемова В.В. Проблемные аспекты реализации истребования и изъятия предметов и 
документов на этапе возбуждения уголовного дела // Российский следователь. 2014. № 3. 

3. Тарабан Н.А. Актуальные проблемы приема, регистрации и рассмотрения сообщений 
о преступлениях // Российский следователь. 2015. № 21. С. 43 – 47. 

4. Овсянников И.В. Проблемы защиты прав и законных интересов потерпевших от 
преступлений на начальном этапе досудебного производства // Российская юстиция. 2019. 
№ 1. С. 33 - 36. 

© Е.В. Лукашев, 2020 
 



37

УДК 347 
В.С. Лупандин  

магистрант 2 курса Института заочного и дистанционного обучения 
Санкт - Петербургский университет ГПС МЧС России 

Санкт - Петербург 
V.S. Lupandin  

Saint - Petersburg University of state fire service EMERCOM of Russia 
Saint - Petersburg 
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Аннотация 
В данной статье исследуются общественные отношения, возникающие вследствие 

причинения вреда в состоянии крайней необходимости. Также раскрываются понятия 
крайней необходимости, правомерность действий в состоянии крайней необходимости. 
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Examines the social relations arising owing to infliction of harm in extreme necessity; the notion 

of necessity, the legality of actions in a state of extreme necessity; the order of compensation of 
harm in extreme necessity. The concepts of extreme necessity, the legality of actions in a state of 
extreme necessity are also disclosed. The procedure for compensation of damage caused in a state 
of extreme necessity is considered. 
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Предупреждение опасности для жизни и здоровья граждан и их имущества является 

одним из важных составляющих факторов развития государства. Однако несмотря на это, 
при проведении действий отдельными лицами, а также органами государственной и 
муниципальной власти, существует вероятность нанесения вреда. Однако закон 
рассматривает вред в определенных случаях как в состоянии крайней необходимости. 
Рассмотрим его подробнее. 
Прежде всего вред — это состояние, при котором возникает ущерб, как материальный, 

так и физический или моральный. Согласно части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред. Однако есть исключения, в виде необходимой обороны 
и крайней необходимости. [2] И если первое предусматривает защиту жизни и здоровья в 
случае нападения другого лица или группы лиц, то второе - возникновения опасности, 
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выражающейся в наступлении факторов, угрожающих жизни и здоровью граждан, а также 
их имуществу. Данными факторами могут служить чрезвычайные ситуации и пожары. 
Например Федеральный закон от 21.12.1994 №69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в статье 
22 указывает, что личный состав пожарной охраны, иные участники тушения пожара, 
ликвидации аварии, катастрофы, иной чрезвычайной ситуации, действовавшие в условиях 
крайней необходимости и (или) обоснованного риска, от возмещения причиненного 
ущерба освобождаются.[3] В то же время, статья 1067 ГК РФ указывает, что вред, 
причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, 
угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при 
данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть 
возмещен лицом, причинившим вред. [2] 
Однако может возникнуть ситуация, когда лицо, которое участвовало в тушении пожара 

и ликвидации его последствий, вследствие крайней необходимости допустило причинение 
вреда, что в дальнейшем может привести к возникновению прецедента. В этом случае, 
решение вопроса о возмещении ущерба переходит к суду, который может назначить третье 
лицо ответственным за причинение ущерба. 
Чтобы понять суть данного вопроса, необходимо представить следующую ситуацию. 

Лицо А. является собственником квартиры, в которой возник пожар. Подразделениями 
пожарной охраны были предприняты действия, направленные на скорейшую его 
ликвидацию. Однако в процессе тушения пожара, была затоплена квартира лица Р., 
расположенная этажом ниже. В этом случае, Р. Был причинен вред в состоянии крайней 
необходимости. Учитывая то, что А. является непосредственным участником тушения 
пожара, и пострадавшим лицом, то возникает прецедент, выражающийся в том, что Р. не 
может потребовать с него компенсацию. Однако орган дознания выясняет, что пожар 
возник по вине организации, отвечающей за качественное состояние электросети в 
многоэтажном жилом доме, где произошел пожар. Тогда суд, рассматривающий материалы 
произошедшего, и иск граждан А. И Р. выносит постановление, суть которого заключается 
в том, что ответчик должен произвести выплаты пострадавшим исходя из того факта, что 
данное лицо причинило вред гражданам А. И Р. 
Данный пример показателен в плане того, что при возникновении вреда в случае крайней 

необходимости может появиться третье лицо, которое может возместить ущерб. 
Рассматривая данное понятие с научной точки зрения, профессора Малько и Матузов 

указывают, что, законодатель выставляет три условия: а) опасность не могла быть 
устранена иным путем, т.е. у лица не было другого выбора; б) причинение вреда должно 
соответствовать характеру и степени опасности; в) причиненный вред должен быть меньше 
предотвращенного. [9] 
Несмотря на это, Российская Федерация является правовым государством, где каждому 

гражданину признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина (ч. 1 ст. 
17), гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина (ч. 1 ст. 
45), каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными 
законом (ч. 2 ст. 45), каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46), 
государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию 
причиненного ущерба (ст. 52).[1] 
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Практика показывает, что причинение вреда при крайней необходимости возникает при 
возникновении угрозы жизни, здоровью, а также имуществу граждан, и направлено на 
предотвращение данной угрозы. Это подразумевает, что действия государственных органов 
в этом случае правомерны. 
Правомерность действий государственных органов заключается в соблюдении 

следующих условий: 
– защита законных прав или интересов, которым угрожает опасность, не может быть 

осуществлена без причинения вреда; 
– защищаемые права или интересы должны быть более значимыми, нежели 

нарушаемые; 
– причинителем вреда должны быть предприняты все действия по минимизации 

неблагоприятных последствий.[12] 
Однако как и ранее указывалось, лицом, обладающим данным правом может быть и 

владелец имущества по чьей вине произошел пожар. В этой связи Верховный Суд РФ в 
Постановлении Пленума от 26 января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского 
законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения 
вреда жизни или здоровью гражданина» установил следующее: если при рассмотрении 
дела будет установлено, что причинитель вреда действо вал в состоянии крайней 
необходимости в целях устранения опасности не только в своих интерес ах, но и третьих 
лиц , суд возлагает обязанность возмещения вреда на них обо их с учетом обстоятельств, 
при которых был причинен вред [4]. 
Вследствие этого, при рассмотрении дела, суд должен учитывает следующее: имеет ли 

одна из сторон отношение к возникновению ситуации крайне й необходимости, как их 
потерь удалось избе жать, какой ущерб нанесен в вышеуказанной ситуации. 
В качестве примера можно привести решение Октябрьского районного су да г. Липецка 

от 28 сентября 201 2 года. Суд удовлетворил исковые требования гр. Воронина В. А., гр. 
Ворони ной Н.Н. и гр. Ворониной И.В. к гр. Ивановой Е. А. и гр.Магомедову Р.М. о 
возмещении материального ущерб а. 
В определении Липецкого областного суда № 33 - 2861 /  2012 от 3 декабря 2012 г., 

установлено, что ранее выданное решение Октябрьского районного суда г. Липецка 
оставлено без изменения. Липецкий областной суд у казал, что удовлетворяя исковые 
требования истцов о возмещении ущерба, суд первой инстанции пришел к выводу о то м, 
что вред причинен сотрудниками пожарной охраны, которые освобождены от возмещения 
ущерб а в силу положений статьи 1067 Гражданского кодекса РФ, а также статьи 22 
Федерального закона от 21.11.1994 №69 - ФЗ «О пожарной безопасности», в которой 
указано, что пожарные, действовавшие в условиях крайней необходимости, освобождены 
от возмещения ущерб а. 
Учитывая это, суд пришел к выводу о то м, что в с илу статьи 1067 Гражданского кодекса 

Российской Федерации обязанность по возмещения ущерб а, причиненного квартире истца, 
подлежит возмещению на ответчиков И ванову Е.А., М агомедова Р. М. [5]. 
Учитывая это, суд также может частично освободить причинителя вреда и третьих лиц 

от возмещения ущерба. В этом случае в качестве примера необходимо рассмотреть 
следующее дело. 
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 Полевский П.К. обратился в суд с иском о взыскании в солидарном порядке со 
Швецовой С.С. Спириной Н.Н. 81813 рублей в качестве возмещения причиненного 
материального ущерба, 9800 рублей расходов на проведение оценки, уплаченной 
государственной пошлины в возврат. 
В обоснование иска указал, что в результате противоправных действий умершего 

гражданина Н. произошел взрыв бытового газа по адресу: г. Архангельск, ул. Тимме, 9. 
Также указано, что в результате данного взрыва осколками разбитых окон была 
повреждена стоящая на улице и принадлежащая ему на праве собственности автомашина 
«Рено», госномер №, стоимость восстановительного ремонта которой составляет 81813 
рублей. Полевский П.К. указал, что наследниками умершего являются Швецова С.С. и 
Спирина Н.Н. 

 Суд привлек к участию в рассмотрении дела в качестве третьего лица Главное 
управление МЧС России по Архангельской области. 

 В ходе рассмотрения дела сторона истца уточнила заявленные исковые 
требования, а именно попросила взыскать с ответчиков в равных долях стоимость 
восстановительного ремонта автомашины в размере 66912 рублей 26 копеек, 9800 
рублей расходов на проведение оценки, уплаченную государственную пошлину в 
возврат. Согласно постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенному старшим следователем СО по Ломоносовскому округу г. Архангельска 
Следственного управления СК России по АО и НАО, следует, что в ходе пожара, 
произошедшего по вышеуказанному адресу, обнаружен труп гражаднина Н. Из 
данного постановления также следует, что гражданин Н. злоупотреблял спиртными 
напитками, курил в квартире. 

 Из заключения эксперта СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области установлено, 
что очаг пожара находился внутри квартиры №, у противоположной входу стены 
комнаты, под оконным проемом, на мягких элементах кровати. Наиболее вероятной 
непосредственной технической причиной пожара послужило загорание горючих 
материалов в результате воздействия на них источника зажигания малой мощности, 
а именно тлеющего табачного изделия. Согласно справке отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы г. Архангельска Главного управления 
МЧС России по Архангельской области подтверждается факт пожара. Указывается 
также, что пожар был обнаружен в результате хлопка с последующим вылетом 
остекления из окна вышеуказанной квартиры.  

 Суд принял во внимание статью 1067 ГК РФ и статью 22 Федерального закона 
№69 - ФЗ «О пожарной безопасности». Учитывая это, требования истцов о 
взыскании убытков удовлетворены.[6] 

 Однако, несмотря на вышеуказанные примеры судебной практики следует учесть 
то, что если лицо, причинившее вред действовало в интересах третьих лиц, то 
обязанность на возмещение ущерба ложится на них. Например электрику Э., 
работающему на ООО «Электросети города З.» пришлось обесточить квартал 
многоквартирных жилых домов ради предотвращения распространения пожара, то 
обязанность возмещения убытков ляжет на юридическое лицо, на которое работает 
электрик. 
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 Однако существует противоречие, которое заключается в том, что 
последовательная реализация идеи корректирующей справедливости при 
возложении деликтной ответственности может породить еще большую 
несправедливость, например, когда восстановление положения, существовавшего до 
совершения деликта, приведет к нищете лица совершившего вред и его семьи как цена 
возмещения незаметного для потерпевшего вреда. Для подобных ситуаций в 
гражданском кодексе РФ есть правило статьи 1083 ГК РФ, допускающее учет 
имущественного положения причинителя вреда при решении вопроса о размере 
возмещения. Названное правило вступает в прямое противоречие с началом 
корректирующей справедливости. Соответственно, возникает вопрос, необходимо 
ли указывать в Гражданском кодексе факт обязательного возмещения вред а тем 
лицо м, в интерес ах которого действовал причините ль вреда в ситуации крайней 
необходимости.[11] 

 Так, профессор Н.С. Малеин справедливо полагал, что закон должен 
устанавливать то, что суд «должен», а не «может» возложить обязанность 
возмещения вред а на лицо, в интересах которого действовал причините ль вреда. 
[10] Так как суд при рассмотрении дела действует на усмотрение, опираясь на букву 
закона, то данное предположение представляется разумным: причиненный вре д во 
всех случаях должно возместить лицо, защищавшее свои интересы. 

 В то же время профессор В.П. Грибанов полагает, что установление правила о 
возмещении вреда, причиненного в случае крайней необходимости, преследует 
следующие цели: 

1) обеспечение и обязанность возмещения вреда потерпевшему лицу; 
2) побуждение лица в ситуации крайней необходимости действовать в целях 

защиты интересов государства и общества, спасения жизни и имущества граждан; 
3) недопущения необоснованного причинения вреда и обеспечение выбора лицом, 

которое действует в условиях крайней необходимости, средств, которые 
минимально отражаются на интерес ах третьих лиц. [8] 

 Именно последнее, по мнению В. П. Грибанова, не может быть достигнуто, если 
действовать согласно подходу, предложенному Николаем Сергеевичем Малеиным.  

 Однако с этим мнением нельзя согласиться. Если лицо причинившее вред 
действует в состоянии крайней необходимости, то рассмотрение вопроса о выборе 
лучшего средства поведения затруднительно. В экстремальной ситуации, которая 
как раз и характерна для ситуации крайней необходимости, неправильно ставить 
под сомнение выбор средства реагирования. В сложных жизненных 
обстоятельствах, когда причиняется серьезный вред имуществу, лица могут быть не 
заинтересованы в совершении защитных действий на том основании, что не будут 
уверены в действии компенсационных механизмов. 

 Но тут же необходимо учесть следующее: как установить и законодательно 
закрепить лицо, которое будет возмещать ущерб в результате причинения вреда в 
крайней необходимости? В этом случае, как ранее замечено, суды отталкиваются от 
прецедента, что может в дальнейшем привести к коллизиям в гражданском 
законодательстве. Необходима разработка нормативных актов, где будет 
установлено, кто будет возмещать ущерб в случае причинения вреда в условиях 
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крайней необходимости. И если по данному вопросу есть решения, указанные в 
страховом праве, то как быть тем лицам, у которых пострадало имущество в случае 
причинения указанного вреда и отсутствует страховка имущества. Помимо 
закрепления в гражданском кодексе нормы, регулирующей взаимоотношения между 
лицами в случае причинения вреда в условиях крайней необходимости, необходимо 
разработать законопроект, который позволит упростить вопрос возмещения ущерба. 
Это приведет к тому, что при рассмотрении материалов дела, суды не будут 
создавать прецеденты, а также данные меры снизят коллизии в праве, возникающие 
по данному вопросу. 
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы генезиса и феноменологии правого 

нигилизма как социального явления, а также пути его преодоления. На конкретно - 
исторических примерах предпринята попытка анализа правового нигилизма с помощью 
объективистского и субъективистского подходов. 
Ключевые слова: правовой нигилизм, общество, государство, объективистский подход, 

субъективистский подход.Правовой нигилизм – это социальное явление, присущее любому 
цивилизованному обществу, вне зависимости от правового порядка, государственного 
строя, формы правления.  
Феномен правового нигилизма по праву можно назвать социальным явлением, 

поскольку ему присуще все социальные признаки и свойства 
Правовой нигилизм пронизывает жизнь «простого» человека; оно тотально и 

универсально, что свидетельствует о его глубокой укороченности именно как социального 
явления. 
Понимание причин его генезиса, социальной феноменологии позволяет обозначить его 

преодоления. 
В аналитика причин социального явления «правовой нигилизм» выделяются два 

подхода: субъективистский и объективистский. 
Субъективистский подход рассматривает знание людей о неисполнении законов, 

неуважительное отношение к праву как к регулятору общественных отношений как 
основную причину правового нигилизма, что, на наш взгляд, позволяет вскрыть основную 
проблему любого правого общества – малую правовую грамотность. 
Именно малая правовая грамотность подталкивает человека к нарушению закона, к 

совершению преступления. 
В свою очередь в рамках объективистского подхода в основание правового нигилизма 

помещается географический детерминизм, необъятность пространств. 
Рассмотрение проблематики правого нигилизма в российском обществе позволяет 

применять оба подхода.  
В идеале («правовом идеале») гражданин любого цивилизованного общества, 

государства должен знать собственные права и обязанности, но, к сожалению, такое 
невозможно, поскольку действие человеческого фактора не является исключением. 
Основными субъективистскими причинами правового нигилизма в нашей стране 

являются недоверие к власти и низкая правовая грамотность. 
С проблемой малой правовой грамотности сталкивался каждый, любого человека когда - 

то оскорбляли и тем самым нарушали его личные естественные права, касающиеся чести и 
достоинства.  
Основная причина действия «субъективизма» причины – «необъятность» территории 

российского государства как субъекта права: страна имеет огромные размеры, включает в 
себя множество субъектов, отличающихся друг от друга культурно. В некоторых субъектах 
России по сей день мораль играет роль основного общественного регулятора, что в 
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большинстве своём приводит к нарушению правовых норм, поскольку некоторые традиции 
имеет высшую ценность в данных регионах, а из - за огромных размеров страны 
правительству просто невозможно уследить за всеми.  
Последнее десятилетие 21 - го века наполнено примерами проявления правового 

нигилизма в обществе. Актуальными примерами могут послужить действия, происходящие 
в Соединенных Штатах Америки. 25 - го мая 2020 года в штате Миннесота произошла 
смерть чернокожего Джорджа Флойда, по официальной версии причиной стало 
превышение полномочий полицейского при усмирении, хотя отрицать факт нахождения в 
крови Флойда смеси опиоидных веществ нельзя. 
В тот момент общественное движение BLM (black lives matter) начало проводить 

масштабные протесты и шествия. Основной причиной шествия был назван 
«систематический расизм», неполноценность правовых аспектов, историческое и 
систематическое угнетение расовых меньшинств и полицейская жестокость, но нельзя не 
заметить, что в процессе данных шествий протестующие открыто нарушали закон, 
занимались грабежом, воровством, разрушали частную собственность, что приводило к 
невинным жертвам, к разжиганию еще большей агрессии в обществе по отношению к друг 
другу. 
Одновременно с этим, стало ясно: показывая, что при совершении правонарушения 

можно не боятся наказания, – это способно заронить в человека сомнение в понимании 
права как источника регулирования общественных и материальных отношений в обществе. 
Второй пример знаком каждому россиянину, жившему в 90 - ые годы в России. 

Правовой нигилизм в 90 - ые годы был вызван экономическим состоянием страны после 
распада Советского Союза и полного внедрения рыночной экономики вместо плановой. На 
тот момент уже в России был беспрерывный инфляционный рост, уровень жизни падал, 
следовательно, началось обострение криминогенной обстановки. 
Начался рост теневых бизнесов, рост организованной преступности, поскольку общество 

полагало, что власть не способна решить столь важные государственные проблемы. Кроме 
того, всеобщий дефицит продовольственных товаров вызывал еще более радикальные 
настроения в обществе. Данный период истории Российской Федерации наглядно 
демонстрирует, как экономическое состояние способно влиять на общество, на усиление 
скептических взглядов на право. 
Третьим примером может послужить Германия после Первой Мировой Войны, по 

итогам которой Германия потеряла все свои колонии, понесла крупные потери, была 
обязана выплачивать репарации, поскольку потерпела поражение, в результате чего 
общество разочаровалось в собственном государстве, почувствовав себя беспомощным. 
В данном случае анализ генезиса правового нигилизма позволяет обозначить несколько 

причин: во - первых – экономические (после поражения Германия потерпела большие 
убытки, начался экономический кризис, рабочий класс был в упадке); во вторых – 
проблема социального доверия (в течение пятнадцати лет после окончания войны в стране 
росли революционные настроения, общество в том числе самый многочисленный на тот 
момент слой общества, то есть средний класс, испытывало неприязнь к стоящей у власти 
политической элите). 
Оба этих фактора привели к победе национал - социалистической партии на выборах, 

которая обещала «поднять Германию с колен», и приходу Адольфа Гитлера к власти в 
дальнейшем.  
На наш взгляд, данные примеры проявления правового нигилизма в полной мере 

раскрывают генезис этого феномена.  
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Каковы пути преодоления правового нигилизма? К сожалению, однозначного ответа на 
этот вопрос нет, так же как нет лёгких путей выхода из сложившейся ситуации. Однако есть 
ряд признаков государственного устройства, позволяющих смягчить и даже нивелировать 
данный феномен: транспарентность власти, проведение всеобщих референдумов и 
голосовании, прямой контакт правительства с обществом, ужесточение права в сфере 
политической безответственности, продвижение правового образования, просвещение 
общества в области правовой грамотности, воспитание чувства патриотизма в обществе.  
В заключение отметим: правовой нигилизм является цикличным процессом в любом 

правовом обществе, его невозможно избежать, но его возможно смягчить в случае, если 
государство будет объективно смотреть на серьезные проблемы, тревожащие общества, и 
точно так же объективно решать их, поскольку любое общество, в основе которого лежит 
закон, должно следить за его соблюдением, ведь у каждого гражданина есть долг перед 
государством и один из этих долгов это соблюдение и беспрекословное соблюдение 
законов, уважение прав остальных граждан. 
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Аннотация 
Тема трудовых споров в настоящей статье поднята не случайно. Актуальность данной 

темы неоспорима, так как основана на осуществлении защиты нарушенных прав в суде. 
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Защищая нарушенное право каждого человека, а в данном случае отдельно взятого 
работника, государство поддерживает порядок и законность во всем государстве. 

Ключевые слова 
Трудовые споры, работодатель, работник, иск, нормы трудового права. 
 
Одна из форм защиты субъективных прав, свобод и законных интересов – 

установленный порядок рассмотрения и разрешения правовых споров. Среди них можно 
выделить трудовой спор, в основе которого лежит разногласие, возникающее в ходе 
применения норм трудового права либо установления, изменения условий труда.10 

Судебная практика пошла по пути разрешения индивидуальных трудовых споров путем 
подачи исковых заявлений. Необоснованный отказ в приеме на работу лиц, равно как и 
наложение дисциплинарного взыскания, несомненно, является одном из случаев 
нарушения, допускаемых в процессе применения норм трудового законодательства. 
Восстановление нарушенного права осуществляется путем искового производства, 
сущность которого состоит в том, что суд проверяет наличие или отсутствие спора о 
праве.11 

Большая часть индивидуальных трудовых споров поступает в суд по инициативе 
работника. Часть споров, только по одному основанию – для возмещения работником 
материального ущерба организации, становится предметом рассмотрения суда по 
инициативе работодателя. Часть – по инициативе прокурора, если решение комиссии по 
трудовым спорам не соответствует трудовому законодательству и иным актам, 
содержащим нормы трудового права; профсоюза, защищающего интересы работника, 
когда они не согласны с решением комиссии по трудовым спорам либо когда работник 
обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам (ст.391 ТК РФ).12  

На стадии судебного разбирательства возникает процессуальное отношение между 
судом, с одной стороны, и спорящими сторонами – с другой стороны. Юридическим 
фактом возникновения такого отношения становится факт обращения в суд с 
соответствующим исковым заявлением в установленном законом порядке. 

К процессуальным особенностям рассмотрения трудовых споров в суде следует отнести, 
в частности, специфику: обращения в суд за разрешением индивидуальных трудовых 
споров; рассмотрения трудовых дел судами общей юрисдикции, исполнения решений суда. 

Подсудностью трудовых дел называется распределение всех подведомственных суду дел 
между судами общей юрисдикции. Следует отметить, что ТК РФ не определяет 
подсудность трудовых дел. Правилами, предусмотренными ст. 382 ТК РФ, установлено, 
что индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и 
судами. Подсудность определяется правилами ГПК РФ, которыми выделяются родовая и 
территориальная подсудность. 

Для реализации права на судебную защиту принципиальное значение имеют сроки, в 
течение которых заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. Они зависят от 

                                                            
10Анисимов Л.Н. Новое в трудовом законодательстве. М.: ЗАО Юстицинформ, 2020. С. 248. 
11 Костян И.А. Процессуальные особенности рассмотрнеия и разрешения ИТС. «Законы России: 
опыт, анализ, практика», 2020. С. 26. 
12 Ершова Е.А. О некоторых спорных вопросах защиты трудовых прав работников // Трудовое 
право. 2020. № 14. С 26 - 27. 
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предмета спора. Согласно статье 392 ТК РФ заявление о разрешении трудового спора 
подается в суд в следующие сроки: как общее правило, - в трехмесячный срок со дня, когда 
работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права; по делам об увольнении 
– в месячный срок со дня вручения копии приказа (распоряжения) администрации об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки; в десятидневный срок со дня вручения 
копий решения КТС, если работник или администрация обжалуют это решение; в течение 
года со дня обнаружения причиненного работником материального ущерба организации по 
вопросам взыскания с работника этого ущерба.  

Срок исковой давности, установленный для обращения работодателя в суд по спорам о 
возмещении работником вреда, начинается со дня обнаружения причиненного вреда.13 

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. N 52 «О 
применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность 
работников за ущерб, причиненный работодателю» к истцам, которые освобождаются от 
уплаты государственной пошлины по искам о взыскании заработной платы (денежного 
содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по 
искам о взыскании пособий, относятся работники, а не работодатели. 
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Abstract. The article analyzes the judicial practice of concluding and fulfilling a loan agreement, 
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Рассмотрим основные проблемы заключения и выполнения кредитного договора в 

Российской Федерации на основе «Обзора судебной практики по некоторым вопросам, 
связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение 
законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров», и 
«Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре»  
Основные разъяснения по материалам судебной практики сводятся к следующему: 
1 Включение в кредитный договор с заемщиком - гражданином условия о страховании 

его жизни и здоровья не нарушает прав заемщика если заемщик имел возможность 
заключить с банком кредитный договор без названного условия, т.е. при заключении 
кредитного договора не должно быть навязывания услуги страхования при выдаче кредита. 

2 Достаточно часто в тексте кредитного договора приходится читать о том, что Кредитор 
- банк устанавливается временный период моратория на досрочное погашение Заемщиками 
заемного обязательства. 
В Обзоре судебной практики по данному вопросу, в частности, указано, что положения 

статьи 315 ГК РФ о досрочном исполнении обязательства, согласно которой: «Должник 
вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или условиями обязательства либо не вытекает из его существа», не 
означают, что должник по денежному обязательству, кредитором по которому является 
кредитная организация, не вправе исполнить обязательства досрочно. 
В связи с этим условия кредитного договора, заключенного с заемщиком - гражданином, 

о запрете Заемщику в течении определенного временного периода досрочно возвращать 
кредит, а также выполнять при этом другие многочисленные условия и взимать комиссии и 
платежи за досрочный возврат кредита нарушают права гражданина как потребителя и не 
основаны на законе. 

3 Особенно много вопросов возникает по поводу банковской комиссии (отдельного 
вознаграждения). 
Банк не имеет законных оснований устанавливать комиссию за совершение таких 

действий, которые непосредственно не создают для клиента банка какого - либо отдельного 
имущественного блага, не связанного с заключенным сторонами кредитным договором, 
или иного полезного эффекта, поэтому не являются услугой в смысле статьи 779 
Гражданского кодекса РФ. 
Необходимо также учитывать следующее. 
4 Банк не имеет право взимать плату за выдачу справок о состоянии задолженности 

заемщика - гражданина по кредиту, т.к. это противоречит закону и нарушает права 
потребителей. По смыслу абзаца четвертого пункта 2 статьи 10 Закона о защите прав 
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потребителей потребитель всегда имеет право знать о размере своей задолженности перед 
банком, сумме уплаченных процентов, предстоящих платежах с раздельным указанием 
суммы процентов, подлежащих уплате, и оставшейся суммы кредита.  

5 Законодательство и судебная практика предусматривают определенные ограничения, в 
рамках которых банк может действовать как на стадии включения в кредитный договор 
условия о возможности изменения процентной ставки, так и на стадии реализации этого 
права банком.  
В частности, по результатам реформы обязательственного права ст. 450 ГК РФ была 

дополнена п. 4, согласно которому сторона, которой предоставлено право на одностороннее 
изменение договора, должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и 
разумно в пределах, предусмотренных ГК РФ, другими законами или договором. 
Приведенное положение является законодательным отражением подхода, принятого 
Президиумом ВАС РФ еще в информационном письме от 13.09.2011 № 147 «Обзор 
судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре», согласно п. 3 
которого одностороннее изменение договорных условий не должно нарушать разумный 
баланс прав и обязанностей сторон договора, противоречить устоявшимся деловым 
обыкновениям либо иным образом нарушать основополагающие частноправовые 
принципы разумности и добросовестности. 

 При этом аналогичные критерии были применены Президиумом ВАС РФ в 
постановлении от 06.03.2012 № 13567 / 11 по делу № А71 - 10080 / 2010 - Г33 в отношении 
ничтожности самого условия договора, позволяющего банку изменить процентную ставку 
в одностороннем порядке. 
В одном деле суд пришел к выводу, что одностороннее повышение процентных ставок 

по спорному кредитному договору было обоснованным, поскольку было вызвано 
изменением конъюнктуры денежного рынка (ухудшением экономической ситуации, 
неоднократным повышением Центробанком России ключевой ставки, увеличением ставок) 
и осуществлялось в соответствии с условиями договора.  
Аналогичным образом рассуждали судьи, рассматривавшие другой похожий спор: 

увеличение процентных ставок по кредитным договорам было признано обоснованным, 
как вызванное экономическими факторами, включая рост унифицированной ключевой 
ставки Банка России, рост ставок по привлекаемым банком депозитам, удорожание 
ресурсов на межбанковском рынке, а также необходимость соблюдения банком 
установленных Банком России обязательных нормативов финансовой устойчивости.  
Из этой и иной аналогичной практики (см., в частности, постановления АС Северо - 

Кавказского округа от 16.03.2016 № Ф08 - 778 / 2016 по делу № А32 - 20586 / 2015, АС 
Московского округа от 29.03.2016 № Ф05 - 2176 / 2016 по делу № А40 - 102072 / 2015) 
следует, что суды при анализе субъективной добросовестности банков устанавливают в 
первую очередь субъективные же критерии обоснованности их действий.  
В этой связи при оспаривании действий по одностороннему повышению процентной 

ставки необходимо учитывать, в каких экономических условиях находился сам банк и 
насколько повышение ставки для заемщика связано с повышением стоимости денег в 
экономике в целом.  
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Получается, что при понижении ключевой ставки как индикатора ценности денег 
заемщик почти всегда имеет возможность рефинансировать дорогой кредит за счет более 
дешевого. У банков нет аналогичной возможности, в силу чего с их стороны 
представляется вполне оправданным требовать пересмотра процентных ставок по кредитам 
при ужесточении денежно - кредитной политики государства (в этом отношении особенно 
примечателен пример 2014 г., когда в течение девяти месяцев ключевая ставка выросла с 
5,5 до 17 %).  
В этом отношении интерес представляет постановление АС Северо - Западного округа от 

22.07.2016 № Ф07 - 5085 / 2016 по делу № А56 - 49742 / 2015, где кассационный суд 
достаточно строго подошел к оценке доводов банка об удорожании стоимости денежных 
ресурсов для него и отправил дело на новое рассмотрение, потребовав от нижестоящих 
судов более детального изучения динамики ключевой ставки в рассматриваемый период.  
Упомянутое постановление АС Северо - Западного округа является показательным с той 

точки зрения, что в подобных делах бремя доказывания обоснованности повышения ставки 
возлагается именно на банки, и их юристы должны быть готовы представить подробное 
экономическое обоснование повышения процентной ставки.  
Между тем заемщику следует быть готовым к опровержению аргументов банка и 

представлению основанной на фактах позиции. Например, если в спорный период 
повышение ключевой ставки действительно имело место, заемщик должен наглядно 
показать суду, что повышение ставки по кредиту являлось явно непропорциональным 
динамике изменения ключевой ставки. В случае если заемщик не предоставит 
обоснованный контррасчет, то, вероятнее всего, его доводы будут отклонены (см., 
например, постановление АС Дальневосточного округа от 22.04.2016 № Ф03 - 1487 / 2016 
по делу № А24 - 1840 / 2015).  
Таким образом, предмет доказывания по данному иску, как правило, основан на 

общедоступной информации и потому легко прогнозируем.  
Применительно к содержанию оспариваемых условий договора о праве банка 

увеличивать процентную ставку суд, рассматривавший одно дело, отметил, что банку 
предоставлено право исходить из конъюнктуры денежного рынка, стоимости 
привлекаемых банком ресурсов, в том числе при изменении ставки рефинансирования 
Банка России, что само по себе не является злоупотреблением правом.  
Условие договора не может быть признано недействительным только на том основании, 

что в договоре не указан верхний предел возможного увеличения размера процентной 
ставки.  
Аналогичную жесткую позицию занимают суды и в отношении доказывания 

обстоятельств навязывания невыгодных условий со стороны банков. Так, например, в 
постановлении от 22.01.2018 № Ф09 - 8484 / 17 по делу № А60 - 11513 / 2017 АС 
Уральского округа отметил, что стороны кредитного договора не находятся в отношениях 
подчиненности, имеют равные переговорные возможности, конкуренция на рынке 
банковских услуг весьма существенна, у истца имелась возможность вести переговоры о 
других условиях кредитного договора либо заключить аналогичный договор с другим 
лицом, занимающимся банковской деятельностью, по более низкой ставке.  
Один из немногих примеров, когда заемщику все - таки удалось выполнить бремя 

доказывания, представлен в постановлении АС Уральского округа от 06.05.2016 № Ф09 - 
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1963 / 16 по делу № А60 - 25575 / 2015, в котором суд счел, что заемщик обратился в банк в 
рамках государственной программы льготного кредитования и рассчитывал на 
кредитование на строго определенных условиях.  
При таких обстоятельствах истец действительно вправе был утверждать, что условие об 

одностороннем повышении ставки было ему навязано и оно являлось для него заведомо 
невыгодным, так как он рассчитывал на фиксированную ставку по льготной программе.  
Резюмируя вышесказанное, следует признать, что при текущих подходах к 

установлению стандарта доказывания у заемщиков — юридических лиц и 
предпринимателей остается мало шансов защитить свои права путем оспаривания условия 
договора.  
Как видно из сравнительного анализа основных способов защиты от необоснованного 

повышения процентной ставки, оспаривание конкретных односторонних действий по 
повышению ставки является куда более перспективным путем отстаивания интересов 
заемщика.  
Итак, проблемы, связанные с потребительским кредитованием в России, не смотря на 

принятие специализированного Федерального закона, продолжают существовать до 
сегодняшнего дня. О.А. Османова, А.М. Исаев выделяет четыре основные проблемы в 
данной области:  

«1 Принудительное включение в кредитный договор услуг по отдельным видам 
страхования. Обычно положения об обязательном страховании содержатся в отдельном 
соглашении, хотя по действующему законодательству банки и иные профессиональные 
кредиторы обязаны дать возможность подписать договор кредитования исключив из его 
условий дополнительное отягощение, которое ложится на плечи заемщика.  

2 Не информированность заемщиков о полной стоимости кредита».  
Следует согласиться с М.И. Ивановым, который считает, что «платежи по 

сопутствующим договорам включаются в цену договора потребительского кредита, если 
заключение указанных договоров является обязательным условием получения кредита на 
рыночных условиях».  
Платой за кредит становятся не только проценты, но и комиссии банков за одобрение и 

оформление сделки, страховые взносы по договору страхования жизни и здоровья. 
«Договор страхования жизни не является обязательным условием предоставления 
потребительского кредита, но при этом банк в большинстве случаев не будет давать 
льготные условия по ставкам». 

3 Игнорирование права заемщика на отказ от уступки требования долга третьим лицам. 
Уступка права требования кредитором допускается, если иное не предусмотрено законом 
или договором. Таким образом, запрет на уступку права требования по договору – это 
право заемщика при заключении кредитного договора. На практике же сотрудники банков 
заявляют об отсутствии у заемщика права на такой запрет.  

4 Агрессивные, порой даже незаконные действия коллекторов – звонки в ночное время 
суток, систематические угрозы, разглашение личной информации должника, оскорбления, 
разного рода психологическое давление и др».  
Согласимся с мнением Ф.Ф. Исламова, Е.Т. Сахутдиновой, что «основные задачи, 

которые необходимо решить в ближайшее время в области потребительского 
кредитования:  

1) повышение финансовой грамотности населения;  
2) обеспечение граждан всей необходимой информацией на этапе заключения договора;  
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3) предотвращение невозвратов задолженности и защита кредиторов, в том числе путем 
сбора информации, формирования кредитных историй, повышения действенности 
институтов залога и обеспечения;  

4) совершенствование системы работы с плохой задолженностью – действенных 
судебных и исполнительных процедур.». 
Таким образом, на рынке кредитования существует ряд правовых и практических 

проблем, которые тормозят развитие данного института.  
Нормальное функционирование кредитных инструментов позволяет успешно 

развиваться экономики и конкурировать Российской Федерации на мировой рынке. 
 По нашему мнению, одними из приоритетных задач, которые необходимо решить в 

области кредитование – это увеличение доступности кредитов для малого и среднего 
бизнеса, разработка эффективных механизмов для всех игроков рынка как 
потребительского кредитования, так и кредитования юридических лиц. 
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Актуальность темы работы заключается в том, что большинство граждан и юридических 

лиц в настоящее время либо связаны кредитными отношениями с банком, либо планируют 
обратится в кредитную организацию за кредитом. Вследствие этого, правовое 
регулирование кредитного договора, его исследование в науке гражданского права России 
крайне важно в настоящих условиях. 
В данный момент в Российской Федерации идет целенаправленный процесс 

модернизации гражданского законодательства, в том числе отдельных положений, 
касающихся предоставления кредитов и займов населению.  
Основным этапом такой модернизации стало принятие ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)».  
Данный закон предусматривает совершенно иное правовое регулирование отношений 

кредитора и заемщика. Прежде всего, в связи с принятием нового нормативного правового 
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акта неоднозначной является и судебная практика. Кроме того, прошедшие четыре года 
показали несовершенство данного закона, и в связи с этим были приняты изменения и 
дополнения, которые вступили в силу с 26 июля 2018 г.  
Права заемщика являются одной из составляющей конституционных прав человека и 

гражданина. 
Кредитный договор — это гражданско - правовой договор, направленный на оказание 

финансовых услуг. 
Кредитный договор — один из видов гражданско - правовых договоров. Это значит, что 

на него распространяются все положения о гражданско - правовых договорах. 
В соответствии с п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) граждане и юридические 

лица свободны в заключении договора. Согласно п. 4 ст. 421 ГК РФ условия договора 
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 
условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ). 
В силу п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон 

правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), 
действующим в момент его заключения. 
На основании п. 1 ст. 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная 

организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в 
размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 
Отношения клиента и банка по поводу получения кредита вытекают из условий 

кредитного договора. Взаимоотношения банка и клиента носят договорный характер. 
Стороны кредитного договора четко определены в законе. Это банк или иная кредитная 

организация (кредитор), имеющая лицензию ЦБР на все или отдельные банковские 
операции, и заемщик, получающий денежные средства для предпринимательских или 
потребительских целей. 
Можно выделить четыре основных принципа, на которых базируется каждый кредитный 

договор: 
 - прочная правовая основа; 
 - добровольность вступления в сделку; 
 - взаимная заинтересованность каждой из сторон друг в друге; 
 - согласованность условий сделки. 
В ГК предусмотрены два вида кредитного договора: товарный кредит и коммерческий 

кредит.  
Под товарным кредитом понимается договор, предусматривающий обязанности одной 

стороны предоставить другой стороне вещи, определяемые родовыми признаками. Условия 
об ассортименте, комплектности, количестве, качестве предоставлямых вещей должны 
исполняться в соответствии с правилами о договоре купли - продажи товаров (ст. 465 - 485 
ГК РФ), если иное не предусмотрено заключенным договором товарного кредита (ст. 822 
ГК РФ). 
Коммерческим кредитом называется договор, по которому передаются в собственность 

другой стороне денежные средства или товары, определямые родовыми признаками в 
случаях, если договор содержит при этом условия об авансе, отсрочке, рассрочке, 
предварительной оплате товаров и др. (ст. 823 ГК РФ). 
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Представляется, что ГК РФ в § 2 «Кредит» гл. 42 ГК РФ называет не все виды кредитных 
договоров, существующих на практике. В нем не указаны целевой кредитный договор и 
ипотечный кредитный договор. Это положение необходимо исправить. 
Ипотека в России регулируется несколькими статьями Гражданского кодекса РФ, 

Законом об ипотеке (залоге недвижимости) и законодательством субъектов РФ. 
Проблемой в кредитовании граждан является невозврат заемщиками кредитов, 

полученных банках из - за неплатежеспособности заемщиков. Это обстоятельство иногда 
разоряет кредиторов и может вызвать банковский кризис в стране. 
С целью обеспечения возврата гражданами кредитов своим кредиторам в 2014 г. был 

принят закон, позволяющий судам признавать банкротами физических лиц, не способных 
возмещать свои долги банкам (до этого банкротами могли быть признаны только 
юридические лица). 
В законе сказано о том, что физические лица могут быть признаны банкротами только в 

крайних случаях. Представляется, что к такой категории лиц должны быть отнесены 
граждане, получившие кредиты для нужд, не являющихся крайне необходимыми в момент 
их получения, а также граждане, использовавшие целевые кредиты не по назначению. 
Одним из вопросов, вызывающих наибольшее количество споров, является вопрос о 

возможности уступки прав требований, вытекающих из кредитных договоров. Исходя из п. 
1 ст. 388 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) возможна уступка 
требования кредитором другому лицу, в том случае если она не будет противоречить 
закону и другим правовым актам или договору. До принятия ФЗ № 353 - ФЭ «О 
потребительском кредите (займе)» судебная практика была неоднозначна . 
Ситуация изменилась с принятием закона «О потребительском кредите (займе)», 

согласно п. 1 ст. 12 которого кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по 
договору потребительского кредита (займа) третьим лицам, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или договором, содержащим условие о запрете уступки, 
согласованное при его заключении. 
Следует отметить, что само по себе согласие должника на уступку требования по 

кредитному договору следует рассматривать как положение о добровольном согласии на 
несправедливое условие договора, что может отрицательно отразиться на защите 
потребителя в целом. 
Отметим, что ч. 9 ст. 5 закона № 353 - ФЗ определено, что Индивидуальные условия 

договора потребительского кредита (займа) согласовываются кредитором и заемщиком 
индивидуально и должны содержать возможность запрета уступки кредитором третьим 
лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа). 
Следовательно, кредитный договор должен содержать ярко выраженное альтернативное 

условие, предоставляющее потребителю возможность выбора (согласия либо отказа) 
условия о праве банка уступать свои права требования по кредитному договору третьему 
лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии.  
Типовой договор, утвержденный в банке, не предоставляющий возможности выбора 

между согласием на уступку прав (требований) по договору и запретом на уступку прав 
(требований) по договору у потребителей, должен признаваться недействительным. 
Предлагаем внести в КоАП норму, устанавливающую ответственность за нарушение 
требований закона, связанных с уступкой права требования . 
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Также, на наш взгляд, второй проблемой потребительского кредитования является и то, 
что заемщикам «навязывают» заключение договора страхования.  
В соответствии с п. 6 ст. 7 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» договор 

потребительского кредита считается заключенным в случае, если между сторонами 
договора было достигнуто согласие по всем индивидуальным условиям. К таковым 
относится указание о необходимости заключения заемщиком иных договоров, требуемых 
для заключения или исполнения договора потребительского кредита (займа). Однако при 
заключении договора кредита (займа) нередко такие условия являются не 
индивидуальными, а обязательными. 
Данный закон указывает, что если федеральным законом не было предусмотрено 

обязательное заключение заемщиком договора страхования, то кредитор обязан 
предложить заемщику альтернативный вариант потребительского кредита (займа) на 
сопоставимых (сумма и срок возврата потребительского кредита (займа) условиях 
потребительского кредита (займа) без обязательного заключения договора страхования. 
Так, например, страхование жизни и здоровья напрямую с кредитованием не связано и в 
силу ст. 439 и 819 ГК РФ не является существенным условием кредитного договора. 
Следовательно, клиент, действуя в своих интересах и по своему усмотрению, может либо 

акцептировать данную оферту, либо отказаться от нее.  
Н.В.Сирик, К.В.Красноумова считают необходимым уровнять правовое положение 

обеих сторон договора, ведь одним из принципов гражданского законодательства является 
равенство участников. К примеру, этого можно добиться путем принятия положения, при 
котором кредитные и иные организации, уполномоченные на предоставление 
потребительского кредита (займа), будут обязаны уведомлять заемщика о заключении 
дополнительных договоров (например договора страхования) в письменной форме, путем 
подписания отдельного заявления, где разъясняются права, обязанности, итоговая сумма и 
возможные проценты.  
Авторы считают важным, чтобы заемщик и страхователь самостоятельно принимали 

решение о том, нужно ли им страховать что - то, и если нужно, то где, в какой компании – 
это делать. Для этого необходимо принятие правовых норм на уровне федерального закона 
и (или) дачи разъяснений пленумом Верховного Суда РФ. 
Следующая проблема, требующая законодательного разрешения, – невозможность 

заемщика самостоятельно выбирать страховую компанию, в которой заемщик будет 
страховать ответственность за невозврат кредита. Судебная практика не дает однозначного 
ответа на этот вопрос. Согласно Определению ВС РФ от 01.08.2017 № 5 - КГ17 - 113 
«Условие договора кредита, заключенного с заемщиком, являющимся физическим лицом, о 
праве банка повысить процентную ставку на определенную величину в случае нарушения 
заемщиком своего обязательства страховать приобретаемый на кредитные средства 
автомобиль в страховых компаниях, аккредитованных банком, само по себе не является 
неправомерным.  
Но при оценке правомерности повышения процентной ставки суду следует оценить, был 

ли заемщик уведомлен о списке аккредитованных страховых компаний, и насколько 
страхование автомобиля в страховой компании, не аккредитованной банком, может 
реально нарушить права банка». 
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Четвертая проблема заключается в том, что банки вместо индивидуального страхования 
навязывают заключение коллективного договора страхования, который расторгнуть 
практически невозможно. Судебная практика исходит из того, что большинство судов на 
стороне банков и страховых компаний, нежели чем на стороне заемщиков. 
Н.В.Сирик, К.В.Красноумова полагают, что в договоре потребительского кредита и иных 

документах необходимо указывать цену за подключение банком услуг страхования.  
В связи с этим предлагают внести в закон о потребительском кредите (займе) изменения 

и указать эту сумму в качестве одного из условий договора кредитования. Это даст 
возможность потребителю расторгнуть договор в соответствии с положениями ст. 12 
закона РФ «О защите прав потребителей», которые предусматривают право потребителя 
отказаться в разумный срок от договора и потребовать возмещения убытков при не 
предоставлении надлежащей информации. 
Также необходимо учитывать и рекомендации Центробанка, в соответствии с которыми 

банк рекомендовал российским банкам в новых кредитных договорах предусмотреть 
привязку процентов к ключевой ставке.  
Вышеуказанные авторы полагают, что рекомендацию о привязке процентов по кредиту к 

ключевой ставке целесообразно закрепить законодательно, так как плавающая ставка – это 
традиционная западная практика, которая направлена на установление равных условий для 
банка и потребителя. 
В качестве дальнейшего развития темы по субъективному составу кредитного договора, 

следует отметить, что необходима кодификация законодательства о кредитах, где на 
законодательном уровне были бы конкретно прописаны понятия кредитного договора и его 
субъектов. 
В заключение хотелось бы отметить неюридическое качество кредитного договора. Как 

любой гражданско - правовой договор, кредитный договор должен содержать права и 
обязанности сторон. Но некоторые банки позволяют себе указывать в разделе «Права и 
обязанности» права только банка, а обязанности только у заемщика, чтобы предостеречь 
себя от ответственности. Конечно, такое построение договора не лишает его гражданско - 
правовой действительности, а лишает кредитное учреждение потенциальных заемщиков. 
В силу существенно возросших темпов развития рынка потребительского кредитования 

возникает потребность во внесении изменений в уже существующие нормативные 
правовые акты и создании новых законопроектов (кодекса), позволяющих максимально 
подробно описать условия кредитного договора. 
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Аннотация 
Современное российское общество характеризуется глубоким дефицитом правосознания 

и правовой культуры. В связи с этим, в статье были рассмотрены вопросы понимания роли 
правосознания и правовой культуры, способы их формирования и развития. 
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В современном постоянно развивающемся мире правовое сознание и правовая культура 

являются основой и органической составляющей правовой жизни любого организованного 
государства и общества. 
Они являются источником права, отражают объективные потребности развития 

общества, являются одним из обязательных механизмов воплощения норм права в жизнь и 
средством оценки соответствия поведения нормам права. 
Роль правового сознания и правовой культуры в жизни общества велика и многогранна, 

так как они являются своеобразной формой гармонического развития человека, через 
которую достигается общественный прогресс. Не имея определенного набора знаний и 
представлений о современном праве, действующем законодательстве граждане не могут в 
полной мере защитить свои интересы, отстоять свои права, реализовать свои обязанности. 
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Протасов В. Н. дает следующее определение правосознанию – «совокупность 
представлений и чувств, выражающих отношение людей, социальных общностей (классов, 
наций, народа) к действующему и желаемому праву» [1, с. 130]. 
Правовое сознание, являясь основой и органической составляющей правовой жизни 

организованного государства и общества: 
 - имеет основные элементы, среди которых правовая психология и правовая идеология; 
 - выполняет определенные функции (идейно - воспитательную, информативную, 

коммуникативную, регулятивную, оценочную, познавательную, прогностическую); 
 - может быть представлено в нескольких видах, которые классифицируются по разным 

основаниям (по субъекту - носителю правосознания, по глубине отражения правовой 
реальности, по мотивационно - регулятивному характеру). 
Правосознанию присущи основные черты, а также некоторые признаки. 
Правовое сознание существует «до» права, «после права» и «параллельно» с правом. Оно 

является источником права, отражает объективные потребности развития общества, 
являясь одним из обязательных механизмов воплощения норм права в жизнь и средством 
оценки соответствия поведения нормам права. 
Правое сознание – это совокупность представлений, взглядов, убеждений, оценок, 

настроений и чувств людей к праву и к государственно - правовым явлениям общественной 
жизни, на основе которых людьми делается вывод о чертах желаемого права. Такой подход 
позволяет государству планировать правовую политику. 
Однако стоит отметить и тот факт, что в современном российском обществе правовое 

сознание подвергается различного рода деформациям, среди которых большинство ученых 
выделяют: правовой нигилизм, правовой фетишизм, правовой идеализм, правовой 
романтизм, правовой релятивизм, правовой субъективизм, правовой инфантилизм, 
правовой дилетантизм, правовая демагогия, правовой цинизм.  
Такие деформации обладают определенной опасностью, они, в любом своем виде, 

приносят вред обществу, независимо от того, будь то отрицательное отношение к праву, его 
регулятивной силе и социальной ценности, либо, наоборот, чрезмерная, заведомо 
несбыточная надежда на право и закон. 
Для того, чтобы уменьшить роль воздействия на личность и общество возможного рода 

деформаций, существует правовое воспитание, которому в современном обществе 
уделяется достаточно большое внимание. 
Большинство ученых выделают различные механизмы правового воспитания, которые 

состоят из таких элементов, как: общественное правосознание; система норм права; формы, 
методы и средства правового воспитания; элементы правовой жизни; правосознание 
воспитуемых. Оно имеет различные функции (формирование правовых идей, чувств и 
убеждений; выявление уровня правового сознания и правовой культуры общества, 
социальных групп и личности; передача воспитуемым знаний, навыков и умений). 
Правовое воспитание выступает основным средством формирования и повышения 

уровня правого сознания и правовой культуры личности в условиях построения в России 
правового государства. 
Оно представляет собой особую форму деятельности государства, его органов и 

должностных лиц, общественных объединений, трудовых коллективов, направленную на 
формирование в сознании людей уважения к праву, позитивных знаний, взглядов, 
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поведенческих ориентаций, установок, навыков и привычек, обеспечивающих правомерное 
поведение, активную жизненную позицию при исполнении и использовании юридических 
норм. 
Правовое воспитание направлено на подавление кризиса правового сознания, который 

спровоцирован низким уровнем правовой культуры современного общества. 
Правовая культура представляет собой некое «качество» легитимной жизни общества, 

этап его развития, состоящий из подсистем, частей и элементов, находящихся в стране. 
Альбов А. П. и С. В. Николюкин дают следующее определение правовой культуры – 

«это особое социальное явление, качественно характеризующее правовое состояние как 
отдельной личности, так и общества в целом, вид духовной культуры, охватывающий 
своим содержанием все ценности, созданные деятельностью людей в области права» [2, 
с.187]. 
Правовая культура имеет определенную структуру, различную для общества и личности, 

однако в общем виде она может быть представлена такими элементами, как: правовые 
ценности, действующее законодательство, правовое сознание, правомерное поведение. Она 
также выполняет определенные функции (познавательно - преобразовательную, 
оценочную, правовой социализации, прогностическую, ценностно - нормативную, 
праворегулятивную, коммуникативную). 
Характеристика «правовая культура» используется для характеристики всей правовой 

надстройки и всей правовой системы страны. Однако акцент делается на изучение уровня 
развития правовых феноменов в целом, на объяснение и описание правовых ценностей, 
идеалов и достижений в правовой сфере, отражающих объем прав и свобод человека и 
степень его защищенности в данном обществе. Она выступает непременным элементов 
демократии. 
Правовая культура российского общества в значительной степени зависит от 

фактического правового поведения граждан, их деятельности по осуществлению закона, 
того, как они своевременно знают и выполняют свои обязанности, соблюдают запреты и 
полностью осуществляют свои права. 
Формирование правовой культуры – совместный процесс по формированию и развитию 

других видов культуры (политической, моральной и эстетической). 
В современном российском обществе есть определенные проблемы, связанные с 

формированием правовой культуры. Главная задача российского государства заключается в 
повышении уровня правовой культуры. Повысить ее уровень возможно через тщательно 
пропаганду в средствах массовой информации, посредством широкого доступа к 
нормативно - правовой базе, через разработку и внедрение действенных граждан в 
правотворческую деятельность. Большую роль в формировании правовой культуры в 
нашей стране играют критерии, лежащие в основе чувства социальной справедливости. 
Роль правового сознания и правовой культуры в жизни российского общества весь 

значительна, так как они являются своеобразной формой гармоничного развития человека, 
через которую достигается общественный прогресс. Любой прогресс подразумевает 
создание определенных ценностей, в том числе и правовых, которые необходимы всем 
участникам общественной жизни. 
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В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
Преобразования в процессах осуществления безналичных платежей, их влияние на 

экономическую устойчивость государства побудили законодателя существенно изменить и 
расширить сферу правового регулирования безналичных платежей. В результате в 
Российской Федерации было разработано и введено в действие законодательство о 
национальной платежной системе, которым сформирована новая правовая и 
организационная основа осуществления переводов денежных средств – национальная 
платежная система. Изменения законодательства в целом направлены на расширение 
публично - правового регулирования платежной сферы. 
Ключевые слова: 
национальная платежная система (НПС), этапы развития НПС, элементы НПС, правовое 

регулирование, финансовые отношения 
 
Формирование и развитие национальных платежных систем связано с эволюцией 

платежных инструментов, субъектов, а также правового регулирования. В результате 
последовательно сменяющихся этапов, начиная с появления денег, платежных 
инструментов (наличные деньги, расписки, банковские билеты), возникают предпосылки к 
зарождению расчетных отношений.  
Образование платежных систем началось с объединения банков в союзы, ассоциации, 

расчетные палаты с целью взаимных расчетов. Это было в определенной степени 
следствием модификации подхода в регулировании расчетов в рамках банковских систем 
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различных стран и наличия заинтересованности в усилении указанного процесса со 
стороны центральных банков и органов, осуществляющих регулирование отношений в 
сфере денежного обращения и расчетов. 
В результате происходящих изменений формируется определенный слой новых 

финансовых отношений, обладающих общественной и государственной значимостью, 
системностью, формальной определенностью и требующих наличия специфического 
механизма публично - правового регулирования с целью обеспечения публичных 
интересов. Устанавливается законодательное регулирование сферы платежей: оно 
смещается с частноправового в сторону публично - правового поля, происходит активное 
вмешательство государственных органов в деятельность участников платежей. 
Формируется институциональная компонента НПС. 
Современный этап характеризуется формированием инфраструктурной компоненты 

национальной платежной системы, происходит расширение сферы государственного 
регулирования процесса проведения платежей. 

 Под национальной платежной системой следует понимать урегулированные нормами 
публичного и частного права общественные отношения, возникающие при 
функционировании субъектов, задействованных в осуществлении наличных и безналичных 
расчетов, оказывающих платежные услуги в рамках платежной инфраструктуры с 
использованием современных средств и инструментов в целях обеспечения стабильных, 
бесперебойно функционирующих платежных систем. 
Цель функционирования национальной платежной системы заложена в самом 

определении — «национальная», что означает направленность на обеспечение защиты 
публичных интересов, выраженная в обеспечении стабильной работы российской 
финансовой системы и экономики путем создания условий для безопасного перемещения 
денежных средств между централизованными и децентрализованными фондами денежных 
средств и субъектами национальной платежной системы в масштабах страны. 
Национальная платежная система является неотъемлемым элементом финансовой 

системы Российской Федерации и структурно представляет собой ее подсистему, которая 
включает в себя общественные отношения, складывающиеся в процессе организации 
перевода денежных средств в наличной и безналичной формах с использованием 
специальных субъектов, между государственными, муниципальными и частными фондами 
денежных средств, а также при осуществлении расчетов в рамках иных денежных потоков. 
Национальная платежная система предоставляет институциональные и инфраструктурные 
механизмы взаимодействия между участниками при переводе денежных средств, 
обеспечивая циркуляцию денежных потоков в рамках всей финансовой системы 
государства. 
В развитии национальных платежных систем выделяется пять этапов:  
– этап 1 – возникновение первых платежных инструментов Древнего мира (с 

доисторического периода до начала Средних веков в Европе);  
– этап 2 –средневековая Европа. Появление безналичного обращения: возникновение 

векселя как средства платежа, жирорасчетов и клиринговых платежей;  
– этап 3 – формирование платежных систем Европы и США в XVII–XIX вв. – 

характеризуется началом возникновения национальных платежных систем как финансово - 
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правового явления. Основой для формирования НПС становится двухуровневая банковская 
система с явно выраженным публичным интересом;  

– этап 4 – формирование инфраструктуры национальных платежных систем с 1960 - х до 
конца 1990 гг. — производится автоматизация расчетных процессов, внедряются новые 
платежные технологии, возникают электронные формы расчетов, появляются новые 
системы розничных и оптовых платежей;  

– этап 5 – развитие инфраструктурной компоненты национальных платежных систем с 
использованием сети Интернет. Возникают электронные денежные средства и 
криптовалюты. 
Национальная платежная система как структурный элемент финансовой системы 

Российской Федерации обладает публично - правовой значимостью и обеспечивает 
соблюдение публичных интересов государства. Правоотношения в сфере Национальной 
платежной системы складываются в процессе организации безналичных платежей между 
субъектами НПС и относятся к финансовым правоотношениям:  
 они возникают и развиваются по воле одной стороны — властного субъекта,  
 имеют публичный характер и обеспечивают защиту публичных (общественных) 

интересов,  
 связаны с распределением и использованием фондов денежных средств государства 

и хозяйствующих субъектов,  
 складываются в сфере финансовой деятельности государства (в области 

регулирования денежного обращения) и носят организационный характер.  
В частности, данные правоотношения охватывают формирование основ национальной 

платежной системы, установление статуса субъектов НПС, порядок оказания платежных 
услуг в рамках НПС, порядок осуществления надзора и наблюдения в НПС со стороны 
Банка России. Регулирование отношений осуществляется преимущественно с 
использованием императивного метода (властных предписаний).  
Национальная платежная система в правовом отношении представляет собой достаточно 

обособленную, специфическую совокупность финансово - правовых норм, 
обеспечивающих комплексное регулирование указанных выше отношений. Национальная 
платежная система входит в качестве подинститута в структуру особенной части права 
эмиссии и денежного обращения, включаемого в состав финансового права, а именно в 
состав института безналичного денежного обращения.  
Общественные отношения в сфере национальной платежной системы связаны с 

организацией денежного обращения: с установлением порядка осуществления платежей в 
безналичной форме, с участием специальных субъектов (операторов по переводу денежных 
средств, банковских платежных агентов, операторов платежных систем, операторов услуг 
платежной инфраструктуры и др.). Нормы, регулирующие указанные отношения, 
определяют понятийный аппарат и субъектный состав платежных систем, 
предусматривают порядок оказания платежных услуг, устанавливают соответствующие 
требования к организации и функционированию платежных систем, закрепляют правила 
осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.  
Элементами национальной платежной системы являются: 
– субъекты национальной платежной системы (субъекты и участники ПС), 

непосредственно обслуживающие платежный оборот, а также  
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– платежная инфраструктура, под которой понимаются организации, деятельность 
которой непосредственно направлена на обеспечение жизнедеятельности всей системы.  
Между элементами национальной платежной системы возникают функциональные 

взаимосвязи двух типов: между однопорядковыми элементами, что обеспечивает 
отношения координации между ними, и между Банком России и остальными элементами 
НПС в виде отношений субординации для обеспечения целостности системы.  
Правовое регулирование отношений между субъектами национальной платежной 

системы в рамках реализации их прав и обязанностей обеспечивает:  
— достижение определенной цели (бесперебойного функционирования платежных 

систем):  
— наличие соответствующих средств (платежных инструментов) и набора операций 

(формы безналичных расчетов, стандарты платежных документов, средства передачи 
информации);  

— получение результата (совершение платежа, перевода денежных средств). 
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НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  

КАК РЕЗУЛЬТАТМЕЖДУНАРОДНОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА 
 
Аннотация. В статье анализируются подходы к пониманию «норма международного 

права», которая рассматривается в качестве меры равного масштаба, применяемого при 
оценке поведения субъектов международного права. Рассматривается вопрос 
нормативности односторонних актов государств в сфере международных правоотношений, 
формулируется авторская дефиниция понятия «международное нормотворчество», даются 
рекомендации по приданию механизму международного нормотворчества динамичного 
характера. 
Ключевые слова: норма международного права, международное нормотворчество, 

односторонний акт государства, этапы международного нормотворчества, источники 
международного права. 

 
Современная международно - правовая практика свидетельствует о пренебрежительном 

отношении к международному праву, что порождает нигилистическое отношение к нему в 
обществе. Безусловно эта ситуация требует незамедлительного разрешения, что возможно 
лишь в условиях совершенного механизма международного нормотворчества. Ключевыми 
понятиями данного механизма являются понятия «норма международного права» и 
«международное нормотворчество». С полным основанием их можно включить в 
понятийный ряд категории «механизм международного нормотворчества». В рамках 
настоящей статьи проанализируем вышеуказанные элементы механизма международного 
нормотворчества. 
Нормативные правовые акты в своей совокупности представляют определенную 

систему, частью которой являются и правовые акты, содержащие нормы международного 
права. Норма международного права представляет собой «правило (модель) поведения 
участников межгосударственных отношений, обеспечиваемое принуждением, 
осуществляемым государствами индивидуально или коллективно, непосредственно или 
через созданные ими международные механизмы. Это именно модель определенного 
поведения, правило, рассчитанное на неоднократное применение». 
Международно - правовые нормы носят юридически обязательный характер. Их 

нарушение влечет применение различного рода санкции. Следует согласиться с мнением 
специалистов в области международного права, отмечающих, что «норма международного 
права выступает в качестве своеобразной меры равного масштаба, применяемого при 
оценке поведения субъектов этого права. Она является критерием определения 
правомерности или неправомерности действий различных субъектов международного 
права». 
Исходя из принципа суверенитета, государства признают не все нормы международного 

права. Практика международных правовых отношений свидетельствует о существовании 
норм, обязательных только для двух государств, или для группы государств.«Чаще всего 
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они появляются в результате заключения региональных или двусторонних международных 
договоров, которые, естественно, не обязательны для государств или других субъектов 
международного права, не участвующих в этих договорах», - отмечает А.Н. Талалаев. 
В качестве источников международного права рассматривают формы выражения 

международно - правовых норм во вне. В данном амплуа обычно представляют: 
международные договоры, международные обычаи, акты международных конференций и 
совещаний, документы международных организаций. В основе механизма создания нормы 
международного права лежит свободное волеизъявление равноправных участников 
международных отношений. 
Дискуссионным является вопрос о признании нормативными источниками 

односторонних актов государств. И.В. Рачков отмечает, что «наряду с международными 
договорами односторонние акты являются основанием возникновения обязательств по 
международному праву. Однако односторонние акты государств не являются объективной 
формой выражения права, т.е. источниками международного права в традиционном смысле 
слова. Поэтому они справедливо не включены в ст. 38 Статута Международного суда 
ООН». 
Полагаем, что нормативность односторонних актов государств должна иметь место в 

современной международно - правовой политике, но лишь как исключение из общего 
правила. «Диалектическое единство правил и исключений обусловлено прежде всего таким 
объективным свойством материи, как разнообразие. … Именно разнообразие как элемент 
множества требует применения не только твердо установленных правил, но и исключений 
из них», - отмечают А.В. Малько и С.Ю. Суменков. 
Международное нормотворчество реализуется на базе уже существующих 

международно - правовых норм. Инициаторами создания международно - правовых норм 
выступают не только государства, но и другие участники международных процессов. К их 
числу можно отнести международные организации, что не умоляет первоочередной роли 
государственных образований в данном процессе. Сам процесс создания норм 
международного права имеет определенные стадии. Обычно в рамках данного процесса 
выделяют три этапа:  

1) согласование воли государств по предмету содержания конкретного правила 
поведения;  

2) согласование воли государств в отношении признания данного правила поведения 
юридически обязательным и, соответственно, подлежащим добросовестному соблюдению 
в будущем;  

3) оформление обозначенного правила поведения в форме договора или 
(подтвержденного практикой Международного Суда) обычая. 
Представленный алгоритм является общепризнанным в отечественной науке 

международного права. 
Процесс создания норм международного права и является международным 

нормотворчеством. Следовательно, для него характерна и обозначенная выше этапность. 
Предлагаем следующую авторскую дефиницию международного нормотворчества: 

Международное нормотворчество - это вид юридической деятельности, носящий 
творческий характер, осуществляемый уполномоченными субъектами международного 
права, в результате которого их воля взаимосогласуется и выражается в виде нормы 
международного права в определенном источнике международного права (как правило в 
форме международно - правового договора или международно - правового обычая). 
На наш взгляд, механизм международного нормотворчествадолжен носить динамичный 

характер, что позволило бы его сделать более гибким, своевременно отвечающим на 
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вызовы, стоящие перед международной общественностью. С этой целью необходимо: 
рамочные конвенции и имплементирующие их протоколы и приложения делать более 
гибкими; в текст международных соглашений включатьспециальные положения, 
предусматривающие процедуру их быстрого обновления, таких, например, как молчаливое 
принятие технических дополнений и приложений; использовать обязательства 
неюридического характера; разрабатывать и принимать технические, экологических и иные 
стандарты в рамках международных организаций. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности современного взаимодействия 

правоохранительных органов со средствами массовой информации, освещены основные 
принципы их сотрудничества, а также актуальные проблемы, возникающие при реализации 
информационной пропаганды охраны общественного порядка и противодействия 
преступности. 
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Взаимоотношения между средствами массовой информации (СМИ) и пресс - службами 

правоохранительных органов в части информационной пропаганды противодействия 
преступности и охраны общественного порядка имеют свои особенности, определяющие 
их сущность. 
Такие общественные отношения, определяются не только характерными чертами, но и в 

силу своих особенностей контролируются системой государственного регулирования.  
В свою очередь, под влиянием уполномоченных органов власти эти общественные 

отношения становятся подконтрольными государству, в связи с чем им придаются такие 
характерные черты как системность, упорядоченность, устойчивость, а также логичность и 
взаимосвязанность. 
Так, вышеуказанные общественные отношений можно считать, как отношениями, 

урегулированными нормами права.  
В силу важности и необходимости осведомления населения страны, СМИ являются 

уникальным публичным институтом, обеспечивающим связь правоохранительных органов 
с социумом и гражданским населением, а также выполняющим значимую функцию в 
деятельности органов внутренних дел, в том числе функцию систематического освещения 
различных аспектов их функционирования в российском обществе.  
Таким образом, взаимодействие правоохранительных органов со СМИ следует 

рассматривать как сотрудничество органов государственной власти с информационными 
площадками массмедиа, радиостанций, тиража, а также информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет в области противодействия и предупреждения 
преступности и обеспечения общественного порядка.  
Следует отметить, что средством для работы с корреспондентами, а также 

информирования населения выступает информационный ресурс - «Официальный интернет 
- сайт МВД России». Система и структура рубрик направленных на определенную 
тематику сайта организована в соответствии требованиями приказа МВД России от 26 
февраля 2018 г. № 109 «О порядке подготовки и размещения информации о деятельности 
Министерства внутренних дел Российской Федерации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» [4].  
Кроме того, в работе правоохранительных органов и СМИ в области профилактики 

преступлений имеет место быть информирование пресс - служб о резонансных уголовных 
делах, организация «прямых линий» и «прямых эфиров», обеспечение работы телефонов 
доверия, выступление сотрудников правоохранительных органов в медийном 
пространстве.  
Нужно отметить, что при отсутствии должного сотрудничества с представителями СМИ 

правоохранительные органы не смогут сформировать положительное общественное 
мнение и обеспечить работу по охране правопорядка и борьбе с преступностью [6, с. 183].  
Тем самым, к средствам взаимодействия правоохранительных органов с пресс - 

службами и СМИ относятся: направление корреспондентам и работникам пресс - служб 
устной информации; направление информации, необходимой для розыска преступников, 
свидетелей и вещей, имеющих важное значение в исходе расследований.  
Также, согласно требованиям части 1 статьи 4 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124 - 1 «О 

средствах массовой информации», использование средств массовой информации для 
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разглашения сведений допускается при условии отсутствия государственной тайны или 
иной специально охраняемой законом тайны [1]. 
Учитывая весомую социальную роль медийного пространства, следует обратить 

внимание на негативные тенденции в работе средств массовой информации.  
В настоящее время СМИ ограничены в правах на публикацию материалов и сообщений, 

содержащих необъективные или непроверенные факты.  
При таком рынке информации и конкуренции журналисты, преследуя цель привлечения 

аудитории используют заказной материал или публикуют статьи, содержание которых 
отвечает так называемой «желтой прессе. 
Иная сложность при освещении деятельности правоохранительных органов заключается 

в том, что СМИ в целях привлечения внимания населения к своим изданиям издают 
публикации, порочащие деятельность органов правопорядка.  
Вышеуказанные проблемы указывают на актуальность совершенствования 

законодательства в области регулирования деятельности современных средств массовой 
информации, что поспособствует формированию и развития правового государства.  
С учетом изложенного, можно сделать вывод, что сотрудничество, сложившееся при 

взаимодействии правоохранительных органов и СМИ, является общественными 
отношениями, урегулированными соответствующими юридическими нормами и 
правилами, содержащими правовые последствия для их участников, в силу чего 
охраняются и регулируются государством. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
И УСТАНОВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 Аннотация. В настоящей статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 

институтом юридической ответственности за нарушение требований пожарной 
безопасности в системе российского права. Основное внимание уделяется изучению 
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особенностей правового регулирования применения ответственности за нарушение 
требований пожарной безопасности в Российской Федерации на практике. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что вопросы обеспечения собственной 

безопасности всегда стояли перед человечеством. В современном, развивающемся с 
высокой скоростью мире увеличивается количество угроз пожарной безопасности. 
Достаточно вспомнить трагедию, случившуюся в марте 2018 в городе Кемерово, где в 
результате пожара в торгово - развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 60 
человек, в том числе 37 детей. 
Поэтому очевидно, что правительства всех стран обязаны принимать срочные и 

продуктивные меры к обеспечению безопасности жизни и здоровья своих граждан.  
Пожарная безопасность является одним из составных элементом общественной 

безопасности в стране. Обеспечение пожарной безопасности – это одна из ключевых задач 
государства[1].  
Для выполнения данной задачи государству необходим эффективный инструментарий 

обеспечения выполнения всех норм пожарной безопасности и привлечения к 
ответственности лиц, нарушивших данные требования.  
Цель настоящей работы - всесторонне изучить современное правопонимание института 

юридической ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, и на 
основе теоретического и практического материала выявить актуальные вопросы и 
проблемы в данной области для выработки предложений по совершенствованию 
действующего законодательства. 

 Методология исследования основана на использовании диалектического метода 
познания, разработанного философской наукой и исследуемого в юриспруденции, который 
применяется в совокупности с частноправовыми методами: исторический метод, 
формально - юридический метод, метод сравнительного исследования, анализ и синтез 
законодательства и практики.  
Научной базой исследования явились труды учёных - правоведов, внёсших 

значительный вклад в науку права о юридической ответственности в общем, и в частности 
об ответственности в области пожарной безопасности. При этом анализируются 
международные правовые акты и российское законодательство, регламентирующие 
отношения в данной области.  
Ключевые слова: юридическая ответственность, институт юридической 

ответственности, пожарная безопасность, нарушение требований закона, административная 
ответственность, кодекс об административных правонарушениях, уголовная 
ответственность, уголовный кодекс.  
Прежде чем рассматривать институт юридической ответственности за нарушение 

требований пожарной безопасности необходимо для начала определить само понятие 
«юридическая ответственность» и «институт юридической ответственности». 
В правовой науке «о понятии юридической ответственности как некоего правового 

явления» существует много точек зрения и различных подходов к его исследованию» [2], 
тогда как «институт юридической ответственности» не так изучен в теории.  
Следует отметить, что в системе права правовой институт является следующей 

структурной частью, следующей за подотраслью права, при условии, что подотрасль права 
имеет сложное строение.  
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Так, С.Л. Кондратьева отмечает, что «институт юридической ответственности - это 
общий, комплексный по содержанию, своеобразный по структуре, охранительный по 
назначению, функциональный институт материального права, регулирующий деликтные 
общественные отношения методом наказания правонарушителей» [4]. Таким образом, 
институт юридической ответственности по своей структуре является сложным и 
межотраслевым институтом права, включает различные субинституты, влияющие на 
различные общественные отношения. 
Можно утверждать, что в большей части отраслей российского права (уголовном, 

административном, процессуальном и др.) есть институты юридической ответственности. 
Они занимают центральное место в любой отрасли права и выполняют важную роль по 
обеспечению действия институтов права, входящих в отрасль.  
Среди основных функций юридической ответственности общих для всех отраслей права, 

можно выделить следующие – штрафная или карательная, предупредительная, 
воспитательная, правовосстановительная или компенсационная, регулятивная. 
Среди общих признаков общественных отношений, регулируемых институтом 

юридической ответственности, можно выделить неконфликтность данных отношений и 
наличие юридического факта правонарушения [2]. 

 Возвращаясь, к рассмотрению института юридической ответственности, за нарушение 
требований пожарной безопасности, следует отметить, что данный институт имеет 
сложную межотраслевую природу, включает различные субинституты, влияние которых 
может быть направлено на различные общественные отношения. 
Основную роль в регулировании пожарной безопасности и установлении 

ответственности за её нарушения в России играет действующий Кодекс об 
административных правонарушениях, который устанавливает административную 
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.  
В правовой науке существует большое количество определений понятия 

«административная ответственность». Так под административной ответственностью 
понимается «вид юридической ответственности, выражающейся в назначении 
должностным лицом либо органом, который наделен соответствующими полномочиями, 
административного наказания применительно к лицу, которое совершило 
административное правонарушение» [16]. 
В КоАП РФ содержится три статьи о правонарушениях в области пожарной 

безопасности. Основной, базовой является статья 20.4 «Нарушение требований пожарной 
безопасности» [17].  
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах административная ответственность 

предусмотрена статьей 8.32 КоАП РФ. В отдельную статью КоАП РФ законодатель вынес 
нарушение правил пожарной безопасности, установленных на железнодорожном, морском, 
внутреннем водном или воздушном транспорте – статья 11.16 КоАП РФ. 
Порядок привлечения к административной ответственности регламентирован главой IV 

КоАП РФ. 
Указанные статьи КоАП РФ охватывают собой вопросы назначения административной 

ответственности в отношении различных групп субъектов, в том числе граждан, 
должностных лиц, непосредственно отвечающих за обеспечение выполнения правил, норм 
и стандартов пожарной безопасности на вверенном им участке работы; индивидуальных 
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предпринимателей без образования юридического лица, а также юридических лиц. 
Административная ответственность за нарушения требований пожарной безопасности 
наступает с 16 - летнего возраста.  

 Санкции, применяемые к виновным лицам за нарушение требований пожарной 
безопасности, различны как по формам, так и размеру. Это дает судам возможность 
варьировать величину наказания с учетом различных обстоятельств дела, при этом, однако, 
не отступая от принципа социальной справедливости и соразмерности наказания [18]. 

 Кроме административной за нарушение требований пожарной безопасности 
предусмотрена также и уголовная ответственность.  

 Под уголовной ответственностью понимается предусмотренная уголовным законом 
обязанность лица, совершившего преступление, понести ответственность за совершенное 
преступление и претерпеть негативные последствия своего поведения, налагаемые 
государством в соответствии с уголовным законом [19] 
Статья 219 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) «Нарушение правил пожарной 

безопасности» [20] является основной нормой права, предусматривающей наступление 
уголовной ответственности. Ответственность на основании норм данной статьи наступает, 
если нарушения правил пожарной безопасности ответственным лицом повлекли по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, либо смерть одного или 
более лиц.  
Также есть ряд смежных норм уголовного права, устанавливающих уголовную 

ответственность за умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества путем 
поджога (пункт 2 статьи 167, статья 168 УК РФ).  
Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате 

неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности или 
путем поджога в соответствии со статьей 261 УК РФ также влекут наступление для 
виновных лиц уголовной ответственности. 
Кроме этого, ряд статей УК РФ, например 217, 218, могут повлечь уголовную 

ответственность как за нарушение требований пожарной безопасности, так и нарушение 
иных требований, например, правил учета, хранения, перевозки и использования 
взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ, в зависимости от конкретных 
обстоятельств. 
Порядок и основания привлечения к уголовной ответственности установлены Общей 

частью УК РФ и Уголовно - процессуальным кодексом РФ [21]. 
Имущественный и иные виды ущерба, причиненный лицом, нарушившим требований 

пожарной безопасности, подлежат возмещению в соответствие с гражданским 
законодательством. 

 Однако суды дифференцированно подходят к вопросу о возможности отмены 
вынесенного постановления, смягчения санкций или оставления решения без изменения. 
При этом судами объективно исследуются все материалы по делу, дается оценка 
правомерности действий представителей органов пожарного надзора и всесторонне 
оцениваются доводы лиц, привлеченных к административной 
Анализируя судебную практику по делам о привлечении к ответственности за 

нарушение требований пожарной безопасности, можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день лица, привлекаемые к ответственности, активно оспаривают наложенные на них 
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административные взыскания. Поэтому судам необходимо объективно и всесторонне 
оценивать материалы по таким делам и дифференцированно подходит к вопросу о 
возможности отмены вынесенного постановления, смягчения санкций или оставления 
решения без изменения.  
Для совершенствования действующего законодательства, регулирующего юридическую 

ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, необходимо 
дальнейшее изучение указанного института правовой наукой с учетом позитивного опыта 
правоприменения в современных реалиях.  
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Человек — это сложноорганизованное биосоциальное существо. Его поведение зависит 

как от биологических обстоятельств (физиологические потребности), так и от 
небиологических — цивилизация, собственные убеждения, мировоззрение и т. д. Особое 
место среди указанных обстоятельств занимает сексуальность. Наряду с процессами 
дыхания и пищеварения она является при рождении унаследованной потребностью и 
функцией человеческого организма. Человек рождается с конкретным установленным 
физиологическим сексуальным потенциалом, запасом возможностей, который в 
дальнейшем складывается уже в пределах рамок личного жизненного опыта. Поэтому 
сексуальная темпераментность гражданина обусловлена интегрированным 
взаимодействием биологических, невралгических, психологических и социокультурных 
особенностей. 
Помимо этого, сексуальность считается одной из более сильных обстоятельств 

человеческого поведения. Проистекая из глубочайших органических потребностей, 
половой инстинкт оказывает сильное влиятельное действие буквально на все стороны 



75

жизни человека. Углубленный психический экспертный анализ обнаруживает в значимой 
массе человеческих действий скрытую сексуальную мотивацию. Большинство 
обозначенных поступков являются правомерными действиями, но есть и такие, которые 
включают в себя все признаки состава правонарушения. 
В Уголовном Кодексе РФ очень большой перечень преступлений, которые так или иначе 

могут быть связаны с сексуальностью человека. Это убийство, побои, ВИЧ - инфекцией, 
изнасилование, и другие. Возможно ли все эти преступления отнести к половым 
преступлениям или для какой - нибудь категории нужен какой - то другой критерий. В 
уголовном праве, однозначного ответа на этот вопрос нам не дается. 
Ненасильственные половые преступления рассматриваются в главе 18 УК РФ 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности и 
являются одними из самых опасных преступных посягательств против личности [2]. 
В настоящий период практически в абсолютно всех государствах СНГ 

ненасильственные половые преступления — это такие преступления, в отношении 
личности, где объектом посягательства считается половая неприкосновенность [1].  

 Половая неприкосновенность считается одним из наиболее сильных факторов 
человеческого действия. Сексуальность оказывает весьма сильное влияние в 
жизнедеятельность человека. Большая часть половых преступлении считаются 
обоснованными поступками, но имеется также подобные, такие включают в себя признаки 
состава правонарушения.  
Несомненно, в сравнении с раньше действующими уголовными законодательство снова 

принятый УК РФ 1996 года является более успешным. И не только подразумевается в 
чёткости, последовательности и полноты описания основных и квалифицировать 
признаков любого состава преступления сексуального характера, но и исходя из точки 
зрения применять законодателем принципов конструирования всей системы такого рода 
действий. Следуя логике нового Уголовного кодекса, в степень качества отправного, 
системообразующий признака в нашем случае нужно осматривать: насильственный и 
ненасильственный характер посягательства. Именно это послужило для законодателя 
исходным пунктом конструирования основного отличия между группами посягательств на 
половую неприкосновенность и половую свободу личности, принимая во внимание с чем 
на 1 - ое место были помещены 3 состава насильственных действий (изнасилование, 
насильственные деяния сексуального характера и понуждение к деяниям сексуального 
характера), а на 2 – 2 состава ненасильственный (половое сношение и иные деяния 
сексуального характера с лицом, не достигшим четырнадцатилетний возраста, и распутные 
деяния). 
Уголовный Кодекс Российской Федерации и зарубежных стран предусматривает 

ответственность за довольно обширный список преступлений, которые так или иначе могут 
быть связаны с сексуальностью человека, в том числе ответственность предусмотрена и за 
ненасильственные половые преступления. 
В законодательстве России акцентируются такие виды ненасильственных преступлений 

как: понуждение к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ), половое сношение и 
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста (ст. 134 УК РФ) и развратные действия (ст. 135 УК РФ). 
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В словаре С.И. Ожегова трактуется термин насилие – это применение физической силы 
или принудительное воздействие на кого - нибудь иными способами [5]. Всемирная 
организация здравоохранения описывает насилие как преднамеренное действительное или 
в виде угрозы применение физической силы. 
Следовательно, хочется сделать вывод, что ненасильственные действия – это такие 

действия сексуального характера без применения физической силы. 
В Российской Федерации не содержится определения ненасильственных половых 

преступлений. Но в Уголовном Кодексе РФ [6] охватываются исключительно составы 
преступления, относящихся ненасильственным половым преступлениям. 
Векленко С.В. в своей собственной работе отмечает, что отличительной особенностью 

преступлений, предусмотренных ст. 134 и ст. 135 УК РФ, является их ненасильственный 
характер [7]. Принимая во внимание сказанное, возникает вопрос отнесения преступления, 
предустановленного ст. 133 УК РФ, к ненасильственным. 
Так согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» 
[8] в отличии от изнасилования и насильственных действий сексуального характера, 
способами понуждении к действиям на потерпевшее лицо, с целью получения от него 
вынужденного согласия на совершение указанных действий являются шантаж, угроза 
уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо использование материальной 
или иной зависимости потерпевшего лица. 
Значит можно сделать вывод, что это преступления попадает под ненасильственные 

преступления. 
Однако же, Е. В. Гертель пишет, что шантаж, угроза уничтожением либо повреждением 

имущества являются разновидностями психического насилия [9]. Принимая во внимание 
это, можно сказать, что этот вид преступления нельзя отнести к ненасильственный. 
Т. А. Коргутлова указывает, что группу преступлений против половой 

неприкосновенность и половой свободы, совершаемых ненасильственный путём, образуют 
действия, предусмотренные статьями 133, 134 и 135 Уголовного Кодекса РФ [10]. 
Куманяева Е. А. говорит о том, что принуждение к деяниям сексуального характера 

относится к числу ненасильственный преступлений, посягающих на половую свободу 
личности [11]. Этот преступление, #истинно отмечает А. П. Дьяченко, ущемляет 
сексуальные права, поскольку лицо принуждено против своей воли поступиться половой 
свободой [12]. 
Л. В. Готчина и Л. В. Логинова в своих трудах говорят о том , что к ненасильственный 

половым преступлениям относятся половое сношение и иные деяния сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетний возраста, и развратные действия [13]. 
Исследование норм об ответственности за ненасильственные половые преступления 

показывает, что ее дифференциация проводится в начале, завися от вида сексуальных 
деяний — полового сношения, мужеложства, лесбиянства и распутных деяний, 
понуждение к насилию [14]. 
Уголовный законодательство не определяет содержание перечисленных общественно 

рискованных действий, что является причиной неимения единства их толкования в 
юридической науке и практике, а также недопонимая понятие «ненасильственный половые 
преступления». 
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В свою очередь все половые преступления против несовершеннолетней с субъективной 
стороны характеризуются прямым умыслом, т.е. когда виновное лицо сознавало 
общественную опасность своих деяний, предугадать возможность либо неизбежность 
наступления общественно рискованных последствий и желало этого. Мотивы могут быть 
разные, обычно, это удовлетворение половой потребности. Но мотивом также может быть 
и месть, и хулиганские побуждения, и желание опозорить либо унизить потерпевшее лицо. 
Во всяком случае на квалификацию содеянного мотив не оказывает никакого влияния. 
В нашей стране существует уголовная ответственность за аналогичные развратные 

действия от обязательных работ, до ограничения и лишения свободы. В силах юриста есть 
возможность снизить наказание вины путём доказывания в том, что человек находился в 
психическом состоянии.  
В этом случае, когда происходят безнравственные деяния в отношении 

несовершеннолетних, юрист может ходатайствовать перед судом о психологической 
экспертизе, как и обвиняемого так и потерпевшего, которая, в свою очередь с большей 
вероятностью, будет назначена. Она покажет, имели ли место быть противоправные деяния 
у несовершеннолетних обвиняемого и потерпевшей, либо же даст шанс очистить своё 
добродушное имя перед общественность. 
Таким образом ненасильственные половые преступления — это преступления против 

половой неприкосновенность и половой свободы личности, абсолютный без физического 
принудительного влияния на потерпевшего. 
Таким образом, подгруппу ненасильственный половых преступлений образуют деяния, 

ответственность за которые предусмотрена статьями133, 134 и 135 Уголовного Кодекса 
РФ. Данные посягательства, невзирая на неимение в составе признаков насилия, 
характеризуются высокой ступенью общественной опасности. Повышенная общественная 
опасность указанных преступлений содержится в тот, что, нарушая половую 
неприкосновенность, они причиняют вред либо создают угрозу причинения вреда 
физическому, психическому и высоконравственный здоровью потерпевших лиц. 
Преступления против половой неприкосновенность несовершеннолетних относятся к 

наиболее тягостным преступлениям, которые в последнее время являются довольно 
популярными. Почти каждый день возбуждается больше и больше уголовных дел данной 
категории. Именно в соответствии с этим Уголовный кодекс 1996 года предусматривает 
самые сильные меры уголовной ответственности за данные посягательства, тем самым 
укрепляя защищенность личности несовершеннолетних (малолетних) жертв половых 
преступлений. 
Самые большие проблемы группы посягательств содержится в тот, что половые 

преступления, совершаемые в отношении несовершеннолетних, во - первых, причиняют 
последним серьёзный физический вред; во - вторых, унижают их честь и достоинство; в - 
третьих, вызывают у они психическое расстройство. Кроме всего этого, половые 
преступления в отношении несовершеннолетних грубо извращают представления ребёнка 
о мире, о себе и нарушают его взаимоотношения с другими людьми, а также препятствуют 
верному высоконравственный воспитанию. 
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С того момента как ввели в статью 134 УК РФ действия предусматривающие 
ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетний возраста, и в статью 135 УК РФ, ввели ответственность за 
развратные действия, эти ст. 134 и 135 УК РФ предусматривающие ответственность, 
неоднократно подвергались изменениям, которые, в силу своих качеств редакций 
порождали новые и новые проблемы уголовно - правовой оценки данных действий. 
На сегодняшний день, сохраняется неопределённость в содержании терминов таких как: 

«половое сношение», «мужеложство», «лесбиянство», «развратные действия», и остаются 
такие вопросы с наличием либо отсутствием обязательных для квалификации мотива и 
цели преступления, непонятно значение отдельных квалифицирующих признаков и 
примечаний. 
Компания по усилению криминализации половых преступлений, воплощённая за счет 

федерального законодательство 2012 года № 14 - ФЗ, привела к полной разбалансировки 
наказуемости деяний главы 18 УК РФ Дифференциация ответственности за совершение 
ненасильственный действий сексуального характера с лицом в возрасте до 16 лет 
окончательно перестала находиться в зависимости от степени общественной опасности 
таких действий. [1]. 
На данный момент редакция статьи 134 УК РФ содержит 2 основных состава, которые 

раздельно устанавливают ответственность за половое сношение в части 1 и раздельно за 
мужеложство и лесбиянство в части 2. Уголовный законодательство, констатируя данные 
деяния, не раскрывает их содержание. Представляется, что оно должно соответствовать 
медицинскому инструментарию и с учётом уголовно - правовой специфики (включая 
необходимости установления момента окончания действия) определяться следующим 
образом: половое сношение - это такие действия сексуального характера, выражающиеся во 
введении полового члена лицо мужского пола во влагалище лицо женского пола; 
мужеложство - это такие действия сексуального характера, выражающиеся во введении 
полового члена лицо мужского пола в анальное отверстие другого лицо мужского пола; 
лесбиянство – это различные действия сексуального характера, включая с применением 
искусственных приспособлений, совершенные лицом женского пола по отношению к 
другому лицу женского пола. 
Преступление, предусмотренное статьей 134 УК РФ, имеет формальный состав, отсюда 

следует, считается оконченным с момента начала совершения описанных действий. 
Сложившаяся судебная практика доказывает эту позицию [2]. Так, приговором 
Константиновского районного суда Амурской области установлено, что Отводников Д.Ю., 
зная, что несовершеннолетняя [ФИО] не достигла шестнадцатилетний возраста, сознавая 
противоправный характер своих деяний, понимая, что раннее начало половой жизни 
потерпевшей связано с нарушением нормального физиологический и высоконравственный 
формирования ее личности, в целях удовлетворения своих половых потребностей 
намеренно ввёл свой половой член в состоянии эрекции во влагалище потерпевшей, 
вступив с последней в половое сношение [3]. 
Хотелось бы отдельно поговорить об отсутствии других, отличных от полового 

сношения, мужеложства и лесбиянства, деяний сексуального характера в диспозиции ст. 
134 УК РФ. 



80

Уголовная ответственность за насильственные (с использованием насилия, угрозой его 
использования либо с применением беззащитного состояния потерпевшего) действия 
сексуального характера предусмотрена в ст. 131и 132 УК РФ, где кроме полового 
сношения, мужеложства и лесбиянства указываются также иные деяния сексуального 
характера, которые имеют возможность охватить весь круг вероятных сексуальных 
действий. Касательно ненасильственный сексуальных действий законодателем 
предусмотрена ответственность в ст.134 УК РФ лишь за половое сношение (часть 1), 
мужеложство и лесбиянство (часть 2), а иные деяния сексуального характера, которые 
упоминаются в названии статьи 134 УК РФ, законодателем в диспозицию не включены. 
Такое решение, на данный момент является спорным. 
Создается ситуация, в которой совершеннолетний возможно привлечён к уголовной 

ответственности только за действия сексуального характера в отношении лица, не 
достигшего шестнадцатилетний возраста, совершенный в форме полового сношения, 
мужеложства и лесбиянства. Другие сексуальные деяния (иные деяний сексуального 
характера) с лицом, не достигшим 16 лет, по ст. 134 УК РФ не предусматриваются. Тогда у 
меня возникает вопрос: как квалифицировать другие действия сексуального характера, 
социальная обусловленность криминализации которых ничуть не меньше действий, 
описанных в ст.134 УК РФ? 
В уголовном законодательство ответа на этот вопрос нет, так как ни в одной из статей 

УК РФ ненасильственные совершение иных деяний сексуального характера с лицом в 
возрасте до 16 лет не говорится. Означает ли это, что иные действия сексуального 
характера, совершенные без использования насилия, угрозы его использования либо 
применения беззащитного состояния потерпевшего, не являются беззаконными? В том 
случае, если исходить из системного исследование норм уголовного законодательство и их 
дословного толкования, то получается так и есть. Но допустить аналогичный – все равно, 
что призвать совершеннолетних к вступлению в сексуальную связь с лицо младше 16 лет в 
формах, отличных от полового сношения, мужеложства и лесбиянства, но, по сущности, 
идентичных им (оральный либо анальный секс между лицом мужского и женского пола, 
оральный секс между лицом мужского пола и т.д.). 
Доктрина уголовного права, к несчастью, не имеет единой позиции относительно 

определения иных деяний сексуального характера. Так, некоторые авторы под указанными 
действиями понимают различные проявления половой активности, исключая полового 
сношения, мужеложства и лесбиянства [6]. Другие авторы предлагают под иными 
деяниями сексуального характера понимать способы удовлетворения полового влечения 
между лицами различного пола, нарушающие телесную неприкосновенность потерпевшей 
(потерпевшего), которые связаны влияют на область половых органов или проникновением 
в естественные полости тела хотя бы одной стороной сексуального контакта [8]. Третьи 
авторы считают иными действиями сексуального характера лишь те деяния, которые 
связаны с сексуальным проникновением в полости тела [7]. 
Можно сказать, что все перечисленное не вполне точно отражает суть той категории, 

которую мы рассматриваем. Позиция, согласно которой нужно под иными деяниями 
сексуального характера понимать каждые проявления сексуальной активности, 
необоснованно расширяет пределы действия ряда уголовно - правовых норм (статьи 132, 
135, 2401 УК РФ). Другие же позиции, напротив ограничивают содержание иных действий 
сексуального характера. В случае, если следовать логике авторов, понимающих под 
анализируемыми деяниями только те, что связаны с сексуальным проникновением, то 
суррогатные формы полового сношения такие как нарвасадата (форма сексуального 
контакта, совершаемого путём введения полового члена между молочными железами 
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женщины) и викхарита (форма сексуального контакта, совершаемого путём введения 
полового члена между сомкнутыми бёдрами женщины), абсолютный с использованием 
насилия, не образуют беззаконного действия. В том случае, если осматривать иные деяния 
сексуального характера как необыкновенно связанные с влиянием на область половых 
органов, то выпадают из - под уголовно - правового регулирования многие формы 
сексуального стимулирования. 
Таким образом можно сделать вывод, что под иными действиями сексуального 

характера следует понимать действия, сопоставимые по форме выражения и вероятным 
плохим последствиям с половым сношением, мужеложством и лесбиянством. В связи, что 
общими признаками указанных сексуальных деяний являются контактная форма и 
сексуальный характер (т.е. способность полностью устраивать сексуальную потребность), 
нужно выделить, что иные деяния сексуального характера подразумевают необыкновенно 
контактные формы сексуального влияния виновных на потерпевшего. Отсюда следует, 
развратные действия и иные действия сексуального характера не являются одинаковыми 
понятиями, но действующей редакции уголовного законодательство они соотносятся как 
целое и часть. 
На данный момент преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних являются наиболее рискованными и огромными, известными самыми 
популярными преступлениями. 
Повышенная общественная опасность половых преступлений против детей содержится в 

тот, что несовершеннолетние в силу своей беззащитности, любопытства, непонимания 
характера своих деяний, с легкостью становятся жертвами. Половые преступления 
оказывают весьма отрицательное влияние на психику детей, их нормальное физическое и 
психический рост, негативно сказываться на них в последующей жизни. Опасность состоит 
и в нравственных развращении, в побуждении у них раннего полового влечения, а также 
рост у детей фальшивой высоконравственный точки зрения о половых отношениях и 
отклонениях от естественных нормах половой жизни.  
Проблема половых посягательств в отношении несовершеннолетних является 1 из 

серьёзнейших проблем современного общества. В последнее время, невзирая на 
ужесточение мер ответственности за преступления против половой неприкосновенность 
несовершеннолетних, наблюдается тенденция к увеличению аналогичный посягательств. 
Кроме это, обозреваемая группа посягательств в отношении несовершеннолетний 

потерпевших наносит последним и физический, и нравственный вред, что в свою очередь 
подрывает уважение страны в выполнении брать на себя долг по охране данной категории 
населения. 
Главной проблемой содержится в тот, что половые преступления, совершаемые в 

отношении несовершеннолетний грубо извращают представления ребёнка о мире, о себе и 
нарушают его взаимоотношения с другими людьми. Каждый 5 ребёнок помирает, многие 
довершают жизнь самоубийством. Практически постоянно свести счёты с жизнью ребёнка 
толкает пережитое насилие — физическое либо нравственный. Оно оставляет 
безжалостный след на психическом и физическом состоянии ребёнка — у него 
вырабатывается комплекс вины, он считать себя хуже своих ровесников. Дети становятся 
замкнутыми и опасливыми, или чересчур агрессивными. Помочь здесь может только 
высокопрофессиональный врач. Он вырабатывает комплексную программу реабилитации 
для каждого ребёнка. Значительной составляющей лечения является создание безмятежной 
атмосферы в семье, верное отношение к пострадавшему ребёнку самых близких 
родственников. 
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Таким образом, проблемы половых преступлений на сегодняшний день являются 
самыми распространёнными общественной опасностью совершаемых в отношении 
несовершеннолетних половые преступления. Кроме всего этого, уголовно - правовые 
нормы, устанавливающие ответственность за данные посягательства, не требуют никаких 
корректировок. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  

К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В статье обозначены проблемы порядка привлечения медицинских работников к 

уголовной ответственности в Российской Федерации, осуществлена попытка по 
выдвижению различных вариантов их решений. 
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В соответствии с официальными данными, которые предоставляются Следственным 

комитетом Российской Федерации и которое озвучиваются в средствах массовой 
информации, в 2017 году было направлено в суд 175 уголовных дел, которые были 
возбуждены в отношении лиц, которые допустили в своей деятельности врачебную 
ошибку. Здесь необходимо отметить пусть и незначительный, но все же прирост, по 
сравнению с 2016 годом, в котором уголовных дел указанной категории было 166. При 
этом, общее количество поданных жалоб на действия медицинских работников в 2017 год у 
составило 6050, что свидетельствует о гораздо большем приросте, чем по количеству 
уголовных дел, который в данном случае, относительно 2016 года составил 1100 случаев.  
Во внутренней градации видов преступных деяний, за которые были привлечены 

медицинские работники к уголовной ответственности, пальму первенства удерживает 
причинение смерти по неосторожности, далее следует оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, а замыкает тройку «лидеров» - причинение тяжкого вреда по 
неосторожности.  
На практике наибольшие проблемы возникают в процессе оценки качества назначаемого 

и проводимого лечения в отношении больного, который нуждается в медицинской 
помощи. Для решения подобной проблемы необходимо участие комиссии департамента 
здравоохранения другого субъекта Российской Федерации, по принципу противодействия 
коррупции, так как это поспособствует всестороннему и объективному процессу 
установления истины по уголовному делу.  
Следует обратить внимание в целом на уровень развития российского законодательства в 

области правового регулирования деятельности медицинских работников. Так, в виду 
отсутствия единого кодифицированного нормативного правового акта в области медицины 
наблюдается неоднократное дублирование идентичных норм в различных по своей сути 
законодательных актах. На практике обозначенный фактор способен негативно сказываться 
на целом ряде ключевых институтов общественных отношений на территории российского 
государства, среди которых правоохранительная, здравоохранение, судебная, ветвь 
исполнительной власти и многие другие. Таким образом, представляется целесообразным 
предложить принять специальный, Медицинский кодекс Российской Федерации, который 
будет способен урегулировать имеющие проблемные моменты в правовом регулировании 
медицинской деятельности, определить правовой статус, права и обязанности медицинских 
работников и пациентов, всецело охарактеризует указанные категории субъектов.  
Данные меры также положительным образом скажутся и на уголовном законодательстве 

Российской Федерации, ввиду того, что позволят выработать единый подход к правовой 
оценке действий медицинских работников. Кроме того, появится возможность четко 
определить и совершенно обратный момент – закрепить основания освобождения 
медицинского работника от наступления уголовной ответственности, ввиду того, что даже 
при добросовестном выполнении специалистом своих должностных обязательств не могут 
быть полностью исключены различные негативные последствия. 
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СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА И НЕКОТОРЫЕ  

ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 
 

Аннотация: 
Актуальность данной работы заключается в том, что здесь рассматриваются проблемы, 

касающиеся каждого. Персональная и групповая инфекционная безопасность является 
очень востребованной, так как в условиях пандемии только соблюдение комплекса 
санитарно - гигиенических и санитарно - противоэпидемических мероприятий, 
представляется возможным осуществление снижения уровня заболеваемости населения. 
Но, к сожалению, многие люди пренебрегают нормами и законами, устанавливающими 
правила соблюдения перечисленных выше мер, куда также включен масочный режим, как 
основное мероприятие, направленное на снижение уровня заболеваемости и 
распространения коронавирусной инфекции. И в настоящей санитарно - 
эпидемиологической обстановке можно наблюдать явление правового нигилизма. 
Проявления данного деструктивного феномена и методы борьбы с ним представлены в 
настоящей работе. 

Ключевые слова: 
Масочный режим, пандемия, правовой нигилизм, юридическая ответственность 
 
Правовой нигилизм – это явление, имеющее широкое распространение в обществе. В 

условиях современной России, в частности, в условиях сложившейся ситуации, связанной с 
эпидемией коронавируса, можно наблюдать этот широко распространяющийся процесс.  
Само определение «правовой нигилизм» означает негативное отношение к праву от 

недоверчивого отношения до крайнего неприятия его. Один из аспектов данного понятия 
связан с критериями развития правосознания. Правосознание – это один из видов 
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общественного сознания, выражающих чувства и представления людей о праве и его 
реализации в сфере общественных отношений. С его помощью и происходит оценка права 
в общем. В юриспруденции существует предположение, что поступки и действия человека 
неразрывно связаны с психологическими особенностями его мотивации, и, если он 
осознает степень и значение своих действий, то это означает, что противоправные действия 
мотивированы нарушением восприятия юридических явлений.  
Например, по данным опроса ВЦИОМ, только каждый десятый считает, что вероятность 

заразиться высока (10 % ), исходя из этих убеждений, люди, которые пренебрегают 
ношением масок в общественном транспорте, аргументируют свою категоричную позицию 
тем, что им неудобно ходить в масках, либо граждан не устраивает тот факт, что их 
заставляют осуществлять бесполезное, по их мнению, профилактическое мероприятие. 
Исследование Inc. Показало 44 % предпринимателей масочный режим не поддерживают. 
Примерно такое же количество предпринимателей считают, что не должны контролировать 
соблюдение своими клиентами масочного режима [1], [2]. С высоким уровнем правового 
нигилизма в условиях пандемии столкнулась не только Россия. Как показывает статистика 
Информбюро, вирусом опасаются заразиться в Германии лишь 46 % населения, 
Швейцарии 48 % , Афганистане 50 % , США (52 % ) и Казахстане 53 % [3]. И здесь 
появляется новая проблема: многие люди, несмотря на высокую статистику 
заболеваемости, не верят в существование коронавируса. Это связанно, в первую очередь с 
тем, что граждане обладают недостаточным уровнем информированности о заболевании, и, 
возможно, невысоким уровнем естественно - научного образования. И как явление, данный 
вид правового нигилизма характеризуется высоким уровнем агрессии, отрицания 
необходимости применения профилактических мер и вопрос сложившегося положения, к 
сожалению, не носит дискуссионный характер. Также, следует отметить, что у данного 
вида правового нигилизма существует определенный признак. Этим признаком является 
распространённость, представляющая собой массовое несоблюдение исполнения правовых 
инструкций. Как в рассматриваемом примере – ношение медицинских или гигиенических 
масок. Правовой нигилизм, в данной ситуации – это явление, при котором происходит 
искажение сознания людей, выражающееся в негативном отношении к закону.  
По уровню деструктивности, можно обозначить несколько типов правового нигилизма: 

регрессивный, инфантильный, мстительный, фрустрационный и возмещающий [4]. 
Нарушение правил санитарно - профилактических мер во время пандемии, в частности, 
нарушение масочного режима, относятся к инфантильному и регрессивному. 
Характеризуются эти типы следующими особенностями. Инфантильный наименее 
деструктивен, сопряжен с недостаточным уровнем развития субъекта и низким уровнем 
правосознания. Считается, что данный тип характерен для несовершеннолетних лиц, но он 
наблюдается также и у взрослых граждан, поскольку уровень правовой культуры не всегда 
имеет прямую корреляцию с возрастом. В силу примитивного уровня понятийного 
мышления, некоторые люди не имеют возможность адекватно воспринимать правовую 
реальность. Что касается регрессивного нигилизма, тут стоит отметить, что данный вид 
является наивысшей формой негативного отношения к закону, субъект придерживается 
абсолютного непризнания общечеловеческой этики и на уровне массового сознания 
проявляется в форме негативных психологических установок, стереотипов и 
предубеждений. 
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По данным проведенных опросов, 80–85 % граждан говорят о том, что причиной 
заболевания является несоблюдение ими масочного режима [5]. В сложившейся санитарно 
- эпидемиологической ситуации, правовой нигилизм тесно переплетается с юридической 
безграмотностью, неуважением закона и внутренним отчуждением от него. Это отражается 
и на поведении человека, в том числе и на уровне агрессии. Например, если в 
общественном транспорте происходит ситуация, что пассажиры осуществляют проезд без 
средств индивидуальной защиты, в том числе без маски, что является минимальным 
необходимым требованием для пребывания в общественном транспорте, кондуктор, или 
контроллер, обязан попросить пассажира в вежливой и спокойной форме, надеть маску, а 
при отсутствии таковой, кондуктор обязан ее предоставить, согласно поручению 
губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года № 43 "О принятии 
дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от 
чрезвычайной ситуации"[6]. Некоторые пассажиры, к сожалению, на адекватную и 
спокойную просьбу реагируют очень агрессивно, устраивают скандалы, прибегают к 
оскорблениям и применению физической силы. Так, в Краснодаре пассажир совершил 
нападение на кондуктора за просьбу надеть маску [7]. 
Одной из причин правового нигилизма является тот факт, что субъект, нарушающий 

закон, понимает невыполнение юридических норм. Шарль Монтескье писал: «Вникните в 
причины всякой распущенности, и вы увидите, что она проистекает от безнаказанности» 
[8]. В том случае, если человеку стало известно, что правонарушение не повлекло никакого 
наказания, то доверие к закону очень существенно снижается и, в дальнейшем, он 
перестанет считать необходимым руководствоваться данными нормами. Для эффективного 
решения проблемы правового нигилизма в данной ситуации, необходимо преобразовать 
принцип верховенства закона с декларативного на реально действующий принцип 
функционирования власти и способ жизнедеятельности общества. Для осуществления 
этого, необходимо способствовать просвещению людей в сфере санитарно - 
эпидемиологических норм, всестороннему развитию личности и в том числе, 
формированию нормативно - правовой грамотности населения. Юридическое воспитание, 
в первую очередь, должно быть ориентировано на повышение уровня знаний и понимания 
закона как отдельных норм, так и в целом, для формирования сознательной, добровольной 
и положительной деятельности субъектов. Следует отметить тот факт, что, акцентируя 
внимание только на законе, пренебрегая обязанностями, может произойти деформация 
сознания, приводящая к правовому нигилизму.  
Таким образом, мы наблюдаем явление отрицания норм, направленных на обеспечение 

персональной инфекционной безопасности и профилактики распространения 
коронавирусной инфекции. Без конструктивного понимания проблемы и адекватного 
восприятия последствий из - за отказа соблюдать указанные санитарно - 
эпидемиологические правила и нормы, невозможно будет достигнуть победы над 
пандемией. К сожалению, правовой нигилизм являет собой феномен деструктивный, 
приводящий к последствиям, которые исправить будет сложнее, чем было бы 
предотвратить. Некоторыми из решений данной проблемы являются: ужесточение санкций 
за нарушение масочного режима, усиление надзора за его соблюдением в общественных 
местах и просветительская работа среди населения, которая помогла бы обеспечить 
повышение уровня общей грамотности в вопросах исполнения индивидуальных санитарно 
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- гигиенических мероприятий. Например, мытье рук и использование кожных 
антисептиков, ношение перчаток и масок, а также формирование среди населения идеи о 
том, что каждый ответственен не только за своё здоровье, но и за безопасность 
окружающих людей. Лишь действуя сообща, нам может представиться возможность 
победы над этой страшной эпидемией. 
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Вопреки достаточной разработанности состава присвоения или растраты в научной 

литературе, а также наличие постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 
2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» 
[1], в деятельности правоприменителей до сих пор существует немалое количество 
проблемных вопросов, касающихся квалификации присвоения или растраты, которыми 
вызвано вынесение неоднозначных решений. 
В результате анализа судебной практики можно прийти к выводам о том, что 

значительная часть проблем, связанных с квалификацией присвоения или растраты связана 
со следующими обстоятельствами: 

1. Установление предмета преступления, в качестве которого выступает имущество, 
вверенное виновному.  
Основываясь на разъяснениях понятия вверенного имущества, закрепленных в п. 23 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» [1], можно сделать вывод, что 
это имущество, которое правомерно находится у виновного лица в силу: 

1) занимаемой им должности; 
2) выполняемой работы; 
3) договора; 
4) специального поручения. 
Следует отметить, что вверенность имущества по специальному поручению в судебной 

практике не получила большого распространения. В качестве примера можно привести 
следующее уголовное дело. Улубегов получил от своего знакомого Е., с которым работал в 
ИП «.», банковскую карту Visa Gold Альфа Банка № на имя супруги последнего – Е., с 
находящимися на счете данной карты денежными средствами в сумме 600 000 рублей, 
принадлежащими Е. и имел при себе оформленную на его (Улубегова) имя банковскую 
карту Visa Gold Альфа Банка №, и был осведомлен о том, что Е. перевел на данную 
банковскую карту принадлежащие Е. денежные средства в сумме 460 000 рублей. 
Указанные денежные средства в размере 1 060 000 рублей, принадлежащие Е., Улубегов по 
просьбе Е. должен был снять с указанных банковских карт наличными и передать Е. 
Улубегов проследовал к банкоматам АО «Альфа Банк» №, с имеющейся у него 

банковской карты, оформленной на имя Е., зная пин - код указанной карты, с расчетного 
счета №, соотнесенного к банковской карте Visa Gold Альфа Банка №, оформленной на имя 
Е., получил наличные денежные средства в сумме 600 000 рублей, принадлежащие Е., 
также, используя имеющуюся у него при себе банковскую карту, оформленную на его 
(Улубегова) имя, зная пин - код указанной карты, с расчетного счета № , соотнесенного к 
банковской карте Visa Gold Альфа Банка №, оформленной на его (Улубегова) имя, получил 
наличные денежные средства в сумме 460 000 рублей, принадлежащие Е. 
После этого Улубегов с похищенным с места совершения преступления скрылся, 

обратил против воли Е. принадлежащие тому 1 060 000 рублей в свою пользу, чем причини 
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Е. материальный ущерб в указанном выше особо крупном размере. В данном примере 
Улубегов обладал вверенным имуществом по специальному поручению [2]. 
Полагается, что понятие специального поручения допустимо применять только к сфере 

трудовых отношений, когда вышестоящим руководителем предоставляются нижестоящему 
лицу какие - либо полномочия в отношении определенного имущества [3].  
В ситуациях, когда потерпевший обращается к виновному с просьбой о присмотре за 

имуществом (например, в аэропортах, на вокзале и т.д.) либо предоставляет имущество для 
пользования, а последний с имуществом скрывается, следует применять состав кражи [4].  
По нашему мнению, признак вверенного имущества необходимо устанавливать по 

следующему алгоритму: 
 - установление обстоятельств, свидетельствующих о том, что имущество находится у 

виновного в правомерном владении; 
 - установление обстоятельств, на основании которых имущество находится в обладании 

виновного (должностное положение, договор либо специальное поручение); 
 - факт наличия у виновного лица полномочий по распоряжению, управлению, доставке, 

пользованию или хранению вверенным имуществом. 
Три обозначенные характеристики вверенного имущества должны устанавливаться при 

проведении предварительного расследования. Кроме того, данные характеристики должны 
находить свое отражение в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, 
обвинительном заключении и приговоре. 

2. Определением круга совершенных виновным преступлений. 
Зачастую, органы предварительного расследования, используя формулировку ч.1 ст. 160 

УК РФ, указывают, что виновный совершил присвоение или растрату. 
Однако, объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, 

представляет собой два самостоятельных альтернативных действия в виде либо 
присвоения, либо растраты [5]. Именно из этого вытекает, что присвоение и растрата – 
являются двумя самостоятельным преступлениями, объединение которых посредством 
разделительного союза «или» невозможно. 
Присвоением признается безвозмездное, совершенное с корыстной целью, 

противоправное обращение лицом вверенного ему имущества в свою пользу против воли 
собственника. 
С объективной стороны присвоение находит выражение в активных действиях, 

обличенных в форму изъятия, обособления вверенных виновному товарно - материальных 
ценностей и обращении их в свою пользу либо в пользу других лиц путем установления 
над ними их незаконного владения. Сущность присвоения состоит в том, что имущество, 
будучи правомерно вверенным виновному, экономически перемещается из владения 
собственника в незаконное обладание преступника, который получает фактическую 
возможность распоряжаться и пользоваться им по своему усмотрению.  
Стоит отметить, что в объективной стороне растраты между правомерным владением и 

незаконным распоряжением вверенным имуществом отсутствует какой - либо промежуток 
времени, в течение которого виновный незаконно владеет чужим имуществом как своим 
собственным. В данном случае виновным лицом непосредственно сразу же производится 
отчуждение, расходование, потребление вверенного ему имущества [6].  
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Таким образом, как присвоение, так и растрата образуют сложные по составу активные 
действия, которым в свою очередь присущи признаки, в которых заключается их различие. 
Присвоение представляет собой противоправное безвозмездное удержание 
(невозвращение) и обращение в свою пользу чужого имущества, вверенного виновному. А 
растрата –противоправное безвозмездное отчуждение такого имущества иным лицам либо 
потребление с участием этих лиц.  
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Желание обладать собственностью изначально присуще человеку по своей природе. 

Посягательства на собственность, являющейся исторически определённой общественной 
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формой присвоения материальных благ, с древнейших времен представляли собой 
значительную часть из количества всех преступных посягательств, совершаемых людьми. 
В Уголовном кодексе Российской Федерации выделены в отдельные составы такие 

преступления, как присвоение и растрата, предусмотренные ст. 160 УК РФ [1]. Присвоение 
и растрата выделяется из массива разновидности хищений, предусмотренных 
действующим законодательством. Главной особенностью данной категории преступления 
является то, что во многих случаях субъекты, их совершающие, входят в подвид так 
называемой беловоротничковой преступности. Из чего следует, что среди присвоений или 
растрат, помимо простых хищений нередко встречаются сложные запутанные схемы, 
направленные на сокрытие следов преступления. 
Обратимся к такому элементу состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, 

как субъект. Присвоение или растрата является одним из составов преступлений, для 
которого законодателем предусмотрен специальный субъект [2]. В деятельности 
правоприменителей бывают случаи, когда этот субъект толкуется по - разному, что в 
последующем приводит к ошибочной квалификации указанного преступления. 
В юридической литературе имеется великое множество определений специального 

субъекта преступления, нам представляется наиболее точным определение, данное Л.Д. 
Гаухманом, который понимает под ним «лицо, характеризуемое помимо признаков, 
присущих общему субъекту преступления, еще и дополнительным признаком, 
предусмотренным статьей Особенной части УК РФ, который для соответствующего 
конкретного состава преступления является обязательным» [3]. 
Применительно к ст. 160 УК РФ, таковым дополнительным признаком является 

вверенность чужого имущества виновному лицу. 
Таким образом, субъект присвоения или растраты является специальным, то есть это 

вменяемое физическое лицо, достигшее на момент совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста и, кроме того, несущее материальную ответственность за 
вверенное ему имущество собственником или иным владельцем.  
При этом, имущество обретает статус вверенного с момента его фактической передачи 

виновному, даже если не имело факта оформления этой передачи должным образом. Из 
этого следует, что между понятиями «материально - ответственное лицо» и «вверенное 
имущество» прямая зависимость отсутствует. Как правило, имущество вверяется 
материально - ответственному лицу. Но не исключены случаи, когда имущество может 
быть передано лицу, и при этом факт заключения с данным лицом договора о полной 
материальной ответственности не имел места, либо договор заключен, но с нарушением 
закона. Например, в случае принятия на работу в качестве продавца 16 - летнего подростка 
с заключением с ним договора о полной материальной ответственности и с фактической 
передачей ему товарно - материальных ценностей для осуществления трудовой 
деятельности. Однако, такой договор может быть заключен только с совершеннолетним 
лицом. Но все же, при этом, присвоение или растрату вверенных ему товарно - 
материальных ценностей или денежных средств, полученных от их реализации, следует 
квалифицировать по ст. 160 УК РФ, даже с учетом того факта, что он не является 
материально - ответственным лицом. 
Следует также обратить внимание на вопрос о квалификации деяния, предусмотренного 

анализируемой статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенного группой 
лиц по предварительному сговору. 
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Данный вопрос нашел свое отражение в п. 27 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате» [4], в котором изложено следующее:  
«Исполнителем <…> присвоения или растраты (статья 160 УК РФ) может являться 

только лицо, обладающее признаками специального субъекта этого преступления. Исходя 
из положений части 4 статьи 34 УК РФ лица, не обладающие соответствующим статусом 
или правомочиями, но непосредственно участвовавшие в хищении имущества согласно 
предварительной договоренности с индивидуальным предпринимателем или членом 
органа управления коммерческой организации, либо с заемщиком, либо с лицом, которому 
вверено имущество, должны нести уголовную ответственность по статье 33 и 
соответственно по <…> статье 160 УК РФ в качестве организаторов, подстрекателей или 
пособников». 
 Таким образом, учитывая тот факт, что как присвоение, так и растрата совершаются 
специальным субъектом – то есть лицом, которому было вверено имущество, то для 
квалификации присвоения или растраты совершенных группой лиц по предварительному 
сговору, такая группа должна включать в себя, как минимум, двух соисполнителей, 
которые обладают признаками специального субъекта. 
Также остро стоит вопрос о квалификации и расследовании особо квалифицированных 

составов преступления, предусмотренных ст. 160 УК РФ. 
Для того, чтобы обосновать актуальность данного вопроса, обратимся к данным 

статистического наблюдения судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации за 2019 год [6] по преступлениям, предусмотренным статьей 160 УК РФ (табл. 
1, рис. 1). 

  
Таблица 1. Данные статистического наблюдения Судебного департамента при ВС РФ  

за 2019 г. по преступлениям, предусмотренным статьей 160 УК РФ 
Год Показ

а -  
 Тель 
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ч. 1 ст. 
160 
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РФ 

206
3 

1 177 192 106 646 159 691 4 
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9 

ч. 2 ст. 
160 
УК 
РФ 

111
1 

3 219 459 3 95 95 189 7 

201
9 

ч. 3,4 
ст. 160 
УК 
РФ 

331
9 

34 444 2126 9 564 8 7 1 
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Рис. 1 Количество осужденных по ст. 160 УК РФ за 2019 год 

 
Представленная диаграмма наглядно показывает, что по статистике за 2019 год в 

Российской Федерации значительно преобладает количество совершенных особо 
квалифицированных составов преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ, над 
количеством составов преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 160 УК РФ. 
Рассмотрим один из особо квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. 3 ст. 160 

УК РФ – совершение присвоения или растраты лицом с использованием своего служебного 
положения. Согласно разъяснениям, изложенным в п. 29 ранее указанного постановления 
Пленума ВС РФ [4], субъект помимо общих признаков должен обладать признаками 
должностного лица, предусмотренными в примечании 1 к ст. 285 УК РФ, признаками 
государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а 
также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным в примечании 1 к ст. 201 УК 
РФ.  
Нередко на практике при квалификации деяний с указанными признаками, 

правоприменитель сталкивается с определенного рода трудностями, в связи с чем порой 
допускаются ошибки.  
Присвоение или растрата, совершенная должностным лицом, зачастую связана с 

прикрытием непосредственной ответственностью за похищенное имущество материально - 
ответственного лица, с которым организацией заключен соответствующий договор по 
сохранению чужого имущества или с использованием его в работе. Субъект, злоупотребляя 
своим служебным положением, присваивает или растрачивает имущество, принадлежащее 
коммерческой организации, либо государственное (муниципальное) имущество, как 
правило, при этом, не оставляя по факту его изъятия соответствующего документа даже в 
виде расписки. Подобные схемы позволяют таким субъектам имущественных 
преступлений, совершаемых путем присвоения или растраты, уходить от уголовной 
ответственности в виду недоказанности их вины. 
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На сегодняшний день столкновение частных и общественных интересов считается 

самым сложным и распространенным явлением в публичной отрасли права. Во всех 
случаях проблема принимает исключительно принципиальный характер и обе стороны 
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правоотношений пытаются отстоять реализацию своих прав и обязанностей, однако 
непосредственно в такие моменты возникает проблема между двумя 
противоборствующими сторонами – между государством и отдельными субъектами и их 
группами [1, с. 513]. Государство как политико - правовая организация общества 
вынуждена отстаивать преимущественно общественные интересы, которые являются для 
него особо важными. Вот тут и возникает коллизия, какой интерес превалирует, чему 
следует отдавать предпочтение: охраняемым законом потребностям общества, или 
индивидуальным правам человека, а также негосударственным организациям и 
объединениям [2, с. 75]. Рассмотрением данного вопроса занимаются многие правоведы и 
юристы - эксперты, что даёт возможность сказать о том, что на сегодняшний день проблема 
столкновения частных и общественных интересов является крайне актуальной. 
Для того чтобы разделить частное и публичное право была сформирована своего рода 

оппозиция публичных и частных интересов [3, с. 57]. Публичный (общественный) интерес 
– это общепризнанные государством социальные интересы, закрепленные в нормах права и 
гарантированные санкционированным принуждением со стороны государства. 
Общественные интересы непосредственно относятся к публичному праву, в котором всё 
подчинено предоставлению и охране публичных интересов. Достижение этой цели 
осуществляется посредством властного регулирования, которое исключает свободу и 
независимость желания субъектов отношений [4, с. 164], т. е. публичное право 
осуществляет регулирование общественных отношений в соответствии с четко 
установленным правовым регламентом. Частный же интерес – это не только интерес 
одного человека – сугубо персонифицированный, но еще и коллективный или 
узкогрупповой интерес. Реализация публичного права основана на императивном методе, 
который так же называют «авторитарным или директивным» [1, с. 514]. А частный интерес, 
напротив, характеризуется преимущественно диспозитивным методом, значит, субъекты 
правоотношений имеют право на определённую самостоятельность в выборе своего 
поведения и действий. 
Во все времена государство и его потребности были в приоритете, поэтому при решении 

спорных задач и ситуаций благоприятные условия складывались в пользу государства, а 
частные интересы отдельных групп ставились на второстепенный план [5, с. 249]. 
Результат равновесия интересов в ходе законотворческой и правоприменительной 

деятельности – цель весьма сложная; установление же границ государственного 
регулирования составляет проблему сочетания частных и общественных интересов в 
любой сфере жизни общества. В связи с этим стали появляться противоречия и конфликты 
в правоотношениях. 
Вопрос преимущества общественных интересов над частными был очень важен на всех 

этапах развития теоретических наук. Так именитый ученый - юрист Г. Ф. Шершеневич 
утверждал, что «общее благо разделено на сумму частных интересов и это даёт основание 
утверждать, что общественные интересы охраняются правом настолько, насколько они в 
состоянии обеспечить благоденствие частных лиц. С другой стороны, частные интересы 
находят поддержку в праве и защиту лишь тогда и настолько, когда и насколько 
преследование их соответствует общему благу. Частный интерес, не отвечающий видам 
общества, никогда не удостоится общественной (юридической) охраны. Итак, можно 
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утверждать, что право имеет всегда в виду только общее благо или, наоборот, только 
частные интересы» [6, с. 301]. 
В настоящее время проблема преобладания общественного интереса и его соотношение 

с частным приобрела особую остроту [7, с. 41]. Если раньше общество считало, что только 
государство может в полной мере осуществлять и привести в действие всю систему 
государственного управления, то сейчас это мнение подвергается определенной критике. В 
результате этих изменений приоритет публичного интереса снизился, а частного наоборот 
возрос. Во все времена человек в силу независящих от него обстоятельств испытывает 
нужду в различных интересах, но не всегда интерес человека является действительно 
обоснованно нужным и полезным для всего социума [8, с. 152]. 
Как для государства, так и для общества огромное значение имеет процесс 

формирования взаимных положительных отношений друг с другом. Индивиды или 
различные образованные ими группы людей выражают сугубо личные интересы, которые 
тем или иным способом могут быть связаны с интересами государства. Общественные же 
интересы, которые, как правило, находят своё отражение в политике государства, созданы 
интересами граждан [8, с. 152]. Тут можно говорить об отождествлении этих интересов и 
постановки их в параллель друг к другу. Вырабатываемые государством публичные 
интересы являются так называемым фундаментом для создания и функционирования 
государственных и общественных институтов [9, с. 69]. Частные интересы отражают 
потребности граждан и организаций, являясь основополагающим фактором их 
деятельности. 
Таким образом, можно говорить о том, что общественные и частные интересы 

взаимодополняют друг друга, и одно без другого не может существовать. Наиболее 
благоприятное соотношение данных дефиниций возможно лишь при взаимоуважении 
интересов, взаимозависимости и ответственности субъектов друг перед другом. Именно 
сочетание и взаимодействие государственных, общественных интересов с интересами 
частных лиц могут обеспечить благоприятное и эффективное функционирование всей 
политико - правовой системы, а также способствовать стабильности экономики и развитию 
уже сформировавшегося механизма государства. 
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Аннотация 
Уголовная ответственность несовершеннолетних — особая тема уголовного права. К 

лицам, совершившим преступление до достижения ими 18 лет, закон более лоялен, чем к 
взрослым: для них предусмотрены расширенный перечень оснований освобождения от 
уголовной ответственности, сниженные сроки лишения свободы и т.д. В данной статье 
будет проеден анализ законодательного регулирования уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, уголовная ответственность, уголовный закон, 

преступление. 
 
Abstract 
Criminal liability of minors is a special topic of criminal law. The law is more loyal to persons 

who committed a crime before they reached the age of 18 than to adults: an extended list of 
grounds for exemption from criminal liability, reduced terms of imprisonment, etc. is provided for 
them. This article will analyze the legislative regulation of criminal liability of minors. 

Keywords: minors, criminal liability, criminal law, crime. 
 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что преступность 

несовершеннолетних является одной из наиболее серьезных проблем динамично 
развивающегося гражданского общества в России. Активными участниками преступной 
деятельности становятся дети, жизнь которых только начинается. Несмотря на некоторое 
снижение количества преступлений, совершаемых подростками, в последнее десятилетие 
наблюдаются следующие модификации данной проблемы:  

– понижение возрастного порога и рост преступности среди девушек;  
– большая тяжесть и жестокость совершаемых деяний, их групповой и уличный 

характер;  
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– отсутствие четкой мотивации преступлений несовершеннолетних;  
– рост числа наркозависимых и пристрастившихся к алкоголю несовершеннолетних. 
Несмотря на свой юный возраст, несовершеннолетние граждане за совершенные 

преступления несут уголовную ответственность. 
Выделение несовершеннолетних в особую группу в уголовном праве имеет длительную 

историю. Так, еще в XVIII веке, Петром Великим в 1715 г. в положениях Воинских 
артикулов был установлен возраст с которого наступала уголовная ответственность - 7 лет. 
Однако в последующем его постепенно повышали. В 1885 году несовершеннолетних в 
возрасте от десяти до семнадцати лет от роду могли осудить в том случае, если они 
понимали смысл совершенных деяний, то есть — не за все уголовные преступления и в 
зависимости от личного развития. 
Особое место в развитии отечественного законодательства об уголовной 

ответственности несовершеннолетних принадлежит советскому периоду. Именно 
Советская Россия максимально гуманизировала дореволюционное уголовное 
законодательство, в том числе и в направлении уголовной ответственности 
несовершеннолетних. 14 января 1918 года был принят Декрет СНК РСФСР «О комиссиях 
для несовершеннолетних». В соответствии с этим документом уголовная ответственность 
наступала с 17 лет, а с 14 до 17 лет уголовные дела рассматривались комиссией по делам 
несовершеннолетних, которые и принимали решение о мерах воспитательного характера в 
отношении несовершеннолетнего лица. В советском обществе особый упор делался на 
воспитательные методы к несовершеннолетним преступникам и не допустить помещения 
их в тюрьму, где они могли попасть под влияние более взрослых преступников. 
Необходимо отметить, что несмотря на реальные процессы гуманизации 

законодательства об уголовной ответственности несовершеннолетних, именно в советский 
период был вынесен и приведен в действие приговор о смертной казни 
несовершеннолетнему преступнику. Однако это скорее исключение, в основном к 
несовершеннолетним преступникам суды относились значительно лояльнее, чем ко 
взрослым. 
Возрастные пределы уголовной ответственности - 16 лет для всех видов преступлений и 

14 лет для наиболее тяжких – были установлены в Уголовном кодексе СССР 1960 года. В 
принятом в 1996 г. Уголовном кодексе Российской Федерации сохранены возрастные 
ограничения для преступлений. Однако законодатель принял во внимание то 
обстоятельство, что современные подростки и в физическом и психологическом плане 
развиваются значительно быстрее, нежели еще в первой половине ХХ века и существенно 
расширил перечень общественно опасных деяний, за которые уголовная ответственность 
наступает в 14 лет [2, с. 24 - 27]. 
Действующий Уголовный кодекс РФ содержит самостоятельную главу с нормами, 

регулирующими уголовную ответственность несовершеннолетних. Такое особое внимание 
к несовершеннолетним обусловлено тем подростковая преступность обладает рядом 
особенностей. 
Специальные положения, оговаривающие особенности ответственности 

несовершеннолетних, содержатся в разделе V уголовного законодательства (статьи 87 - 96 
Уголовного кодекса РФ), что, однако, не исключает возможности применения к подросткам 
уголовно - правовых норм, выходящих за рамки данного раздела (например, главы 4, 10, 11 
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Уголовного кодекса РФ). Иными словами, это означает, что статьи 87 - 96 УК РФ содержат 
только нормы, определяющие особенности ответственности и наказания 
несовершеннолетних, в то время как основания уголовной ответственности и ее принципы 
для подростков такие же, как и для взрослых.  
Уголовный кодекс четко прописывает какие граждане относятся к категории 

несовершеннолетних. Согласно нормам ч. 1 ст. 87 УК РФ это «лицо, которому к моменту 
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать 
лет». Это определение является общепризнанным и общеприменимым, то есть 
распространяется на все преступления, совершенные физическими лицами в возрасте от 14 
до 18 лет. Несовершеннолетнее виновное лицо является условием обязательного 
разграничения его уголовной ответственности. Расположение части 2 статьи 87 Уголовного 
кодекса Российской Федерации указывает на особую особенность уголовной 
ответственности несовершеннолетних - возможность ее реализации в различных формах, 
предусмотренных законом. Степень карательного воздействия на осужденного 
несовершеннолетнего и размер правовых ограничений, налагаемых в каждой из этих форм, 
различны: максимальные - в случае уголовного наказания, минимальные - в случае 
применения воспитательных мер [1].  
В России согласно ч.2 ст.56 УК РФ максимальный срок лишения свободы составляет 20 

лет. Однако для несовершеннолетних сроки наказания сокращаются, и максимальный срок 
зависит одновременно от возраста преступника на момент совершения преступления и 
степени тяжести преступления (ч. 6 ст. 88 Уголовного кодекса): 

6 лет - для подростков в возрасте до 16 лет, совершивших преступления малой или 
средней тяжести; 

10 лет - для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет независимо от тяжести 
преступления, а также для подростков в возрасте до 16 лет, совершивших тяжкое или особо 
тяжкое преступление. 
Важно отметить, что несовершеннолетние подлежат лишь определенному сроку 

лишения свободы и ни при каких обстоятельствах не подлежат пожизненному лишению 
свободы. 
Еще одно законодательное послабление, установленное частью 6.1 статьи 88 Уголовного 

кодекса: для подростков, совершивших тяжкое или особо тяжкое преступление, 
минимальный срок лишения свободы, установленный соответствующей статьей 
Уголовного кодекса, сокращается вдвое. 
Так, например, если несовершеннолетний гражданин совершит преступление, которое 

квалифицируется по ст.162 ч.3 УК РФ, относящееся к особо тяжким преступлениям, то 
наказание за него будет составлять половину срока для взрослого гражданина – 3,5 года. 
Несовершеннолетние в возрасте до 16 лет, осужденные за преступления малой и средней 

тяжести, а также все несовершеннолетние, независимо от возраста, впервые совершившие 
преступления малой тяжести, к лишению свободы не приговариваются (ч. 6 ст. 88 УК РФ). 
Помимо общих оснований для освобождения от уголовной ответственности и наказания 

законом предусмотрена еще одна персональная мера в отношении несовершеннолетних - 
применение принудительных мер воспитательного воздействия (статьи 90 - 92 УК РФ). 
Таким образом, содержание норм, определяющих современные особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних, позволяет сделать вывод о том, что они 
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ориентированы на максимальное обеспечение специального профилактического 
воздействия на подростков и имеют более выраженную профилактическую 
направленность, чем общие нормы. В связи с этим можно сделать вывод, что российский 
законодатель далеко не безразличен к подросткам, совершившим уголовные преступления 
и склонным к антиобщественному поведению. 
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Аннотация 
 В статье рассматриваются теоретический подход к определению понятия услуга, 

анализируются положения нормативно - правовых актов, которые связаны с организацией 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 
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 В наше время перечень предоставления государственных и муниципальных услуг для 

граждан постоянно развивается и усложняется. У каждого из нас по жизни возникает много 
вопросов и дел, которые связаны с документами, в частности с их оформлением, заменой. 
Документы могут требоваться самые различные, к примеру, паспорт РФ, загранпаспорт, 
оформление квартиры или дома в собственность, передача недвижимости по наследству 
или договору дарения, выдача различных справок, касающихся недвижимости и земельных 
участков и многое другое. В связи с этим правовые аспекты предоставления 
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государственных и муниципальных услуг становятся актуальными как для лиц их 
предоставляющих, так и для лиц, которые получают данные услуги.  

 Федеральный закон № 210 - ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», [1] принятый 27.07.2010 г стал новой вехой в повышении качества 
и доступности услуг. Он ввел новый понятийно - категориальный аппарат, закрепил единые 
принципы предоставления услуг, установил права заявителей и обязанности органов и 
многое другое. Но особым достижением Федерального закона 210 - ФЗ можно считать 
комплексность правового регулирования организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

 В вышеуказанном законе, следует отметить, что государственная услуга, 
предоставляемая федеральным органом исполнительной власти, органом государственного 
внебюджетного фонда, исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, а также органом местного самоуправления при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации – деятельность по реализации функций соответственно 
федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также 
органа местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов Российской, 
которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих государственные услуги. 

 Этимология понятия «услуга» имеет значение «услужить», то есть другими словами это 
действие, которое приносит помощь или пользу другому лицу. Орган, оказывающий 
государственную услугу, — орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, наделенный соответствующим государственным полномочием. 
Государственные услуги также могут оказывать организации, уполномоченные на 
основании договора (о выполнении работ или оказании услуг для государственных нужд) 
или правового акта органа государственной власти. Довольно большая часть услуг 
оказывается не непосредственно органом власти, а через специализированные 
государственные учреждения и организации.  

 Далее следует, затронуть такой вопрос как организация предоставления 
государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день гражданин, нуждающийся 
в получении той либо иной услуги, может обратиться напрямую в орган власти либо 
воспользоваться услугами многофункциональных центров, которые с 2007 начали свою 
работу на территории Российской Федерации. Организация предоставления услуг в данном 
центре является для меня известной, поскольку на данный момент, являюсь сотрудником 
отдела ГБУ СО «МФЦ» в г. Заречный. С чего же все начинается? Заявитель, обращаясь в 
МФЦ, в первую очередь имеет возможность получить консультацию от администратора, 
касающуюся какой перечень документов необходимо иметь на руках перед 
предоставлением той или иной услуги или же, как поступить в ситуации, которая требует 
юридических последствий. Затем заявитель по талону вызывается к специалисту по приему 
документов, задача которого состоит принять тот пакет документов, который предоставит 
ему заявитель. Далее пакеты документов передаются делопроизводителям. Они в свою 
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очередь формируют документы на отправку тем органам, которые непосредственно 
оказывают ту или иную услугу и от которых придет готовый результат обратно в МФЦ.  

 Ряд изменений, которые касаются услуг, связаны с тем, что большинство услуг сейчас 
электронные, то есть либо результат от органа приходит не на бумажном носителе, а в 
электронном виде, либо же и пакет документов и результат услуги приходит в электронном 
виде. К примеру, государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств пакет 
документов формируются, и направляется в налоговую службу в электронном виде 
посредством специальной программы, и готовый результат приходит в электронном виде, 
содержащий документ с заверенной электронной цифровой подписью.  

 Есть ряд услуг, результат который при ее оказании можно же получить непосредственно 
в МФЦ. Например, регистрация на портале госуслуг, подтверждение учетной записи, 
прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования 
(детские сады). 
Таким образом, организация предоставления государственных и муниципальных услуг 

содержит в себе ряд этапов, которые требуют внимательного изучения каждой услуги для 
получения в итоге положительного результата.  

 Как показывает зарубежный опыт, реформа государственной службы и 
совершенствование системы предоставления государственных услуг является частью 
комплексных преобразований в сфере управления в государственном секторе.  

 Более подробно, хотелось остановиться на том, какие структурные подразделения 
предоставляют государственные и муниципальные услуг. В Канаде, например, действуют 
телефонизированные центры «1 - 800 Канада», которые предоставляют необходимую 
информацию населению о том, где и когда можно получить определенную услугу, а также 
«Центры доступа», которые оказывают услуги по консультированию начинающих 
предпринимателей. Эти центры располагаются в зданиях государственных учреждений по 
всей Канаде. Их особенность состоит в том, что помимо предоставления консультаций 
предпринимателям они оказывают значительное количество государственных услуг и 
работают по принципу «одного окна».  
В Польше в 2002 г. был создан Информационный центр государственной службы. 

Целью его создания является расширение доступа рядовых граждан и самих госслужащих к 
информации о видах государственных услуг, сферах деятельности отдельных 
государственных органов и учреждений и т. д. В Греции в рамках реформы 
административной системы разработана «Программа качества», которая предусматривает 
создание консультационных центров по государственным услугам, объединенных в 
единую информационную сеть. В Венгрии в одном из регионов был осуществлен 
пилотный проект, в рамках которого при участии всех государственных учреждений был 
создан информационный центр. Этот центр открыл гражданам доступ к информации о 
взаимодействии с различными государственными службами. В дальнейшем этот опыт 
будет распространен по всей стране.  

 Суммируя зарубежный опыт в данной области, можно сказать о том, что эффективность 
рассматриваемых институтов определяется профессионализмом в управлении их 
деятельностью, доступностью предлагаемых услуг и как можно более широким охватом 
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потенциальных потребителей государственных услуг. Использование новых 
информационно - коммуникационных технологий позволит расширить доступ 
потребителей к государственным услугам и информации о них.  

 Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод о том, что сфера предоставления 
государственных и муниципальных услуг с каждым днем все усложняется. Принятие 
новых правовых актов, подразумевает и расширение перечня услуг, которые 
предоставляются гражданам. С развитием электронных услуг, доступ к государственным и 
муниципальным услугам через портал госуслуг станет более доступным для всех категорий 
граждан. Вместе с тем, не стоит забывать о заимствовании зарубежного опыта в 
информировании и предоставлении данных услуг. 
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подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным 

руководителям молодых авторов. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции, а научные руководители благодарности. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет 

отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его повторения. 

Организаторы конференции приглашают экспертов, все заинтересованные стороны к 

сотрудничеству. 

 

«ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ПРИЧИНЫ, 
ПРОЯВЛЕНИЕ И СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ», 

 

состоявшейся 1 ноября 2020 

достигнутой, а результаты положительными. 

2. На конференцию было прислано 42 статьи, из них в результате проверки материалов,

 было отобрано 30 статей. 

3. Участниками конференции стали 44 делегата из России, Казахстана, Армении, 


