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Аннотация 
Стремительное развитие медицины побуждает к изучению вопросов, возникающих при 

регулировании прав и законных интересов детей, родившихся в особой ситуации. В статье 
анализируются проблемы правовой охраны интересов ребенка после рождения, которые 
затрагивают массу регуляторов и соответствующих социальных институтов: право, мораль, 
религию, медицину и другие сферы.  
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новорожденный, особая ситуация, пассивная эвтаназия. 
  
Article 17 of the Constitution of the Russian Federation establishes the general principle that 

fundamental rights and freedoms belong to everyone from the moment of birth. This means that 
only the birth of a person gives reason to talk about the emergence of a new subject of law. 
Currently, the dispute between morality and law is moving to a different plane due to the 
legalization of artificial abortion. In accordance with Article 56 of Federal Law No. 323 - FZ of 
November 21, 2011 "On the basics of protecting the health of citizens in the Russian Federation", 
every woman can independently decide on the issue of motherhood. Moreover, with a pregnancy 
term of up to 12 weeks – this is only her right, up to 22 weeks, abortion is possible for social 
reasons, and for medical reasons, the operation is performed regardless of the period. 
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However, the achievements of medicine show the possibility of caring for premature babies. In 
many countries, babies born at 21 - 22 weeks can be saved. Does this mean that abortion for social 
(and in some cases for medical) reasons is a sanction for murder? The doctor scrapes the fetus, 
which in principle can remain alive. Medicine is moving forward, and it is possible to foresee that 
the boundaries of live birth may be pushed back to the period during which an abortion is possible 
only at the request of a woman. These circumstances determine a stable trend that is emerging in 
legal science, according to which the fetus should be given legal personality. 

In connection with the above, of particular interest is the Order of the health Ministry of Russia 
dated 27.12.2011. № 1687 - n "On medical criteria of birth form birth certificate and the procedure 
for issuing". According to this Order, the medical criteria for birth are, inter alia, the gestation 
period of less than 22 weeks or the birth weight of the child less than 500 grams, or if the birth 
weight is unknown, the body length of the child is less than 25 cm, - with a life expectancy of more 
than 168 hours after birth (7 days). 

Since abortion for social reasons is carried out at a gestation period of up to twenty - two weeks, 
some authors point out that in the current situation, it is possible to raise the question of whether 
abortion for social reasons is a sanction for murder. G. B. Romanovsky and O. V. Bezrukova 
rightly note that the doctor scrapes the fetus, which in principle can remain alive [1, p.34]. 

It should be noted that the order of the health Ministry of the Russian Federation dated 
03.12.2007 No. 736 "On approval of the list of medical indications for abortion" is a great list of 
medical indications, in which the woman has the right to terminate a pregnancy for a period of 
more than 22 weeks, i.e. with a viable fetus. Such indications include, for example, the state of 
physiological immaturity of a pregnant woman before the age of 15 (the issue is decided 
individually by a consultation of doctors). 

In our opinion, the range of problems associated with the implementation of the Order of the 
Ministry of Health and Social Development of Russia dated 27.12.2011 No. 1687 - n is very wide. 
1. The question of the relationship between the right of a woman to dispose of her body and the 
right of an unborn child to live. 2. The possibility of using passive euthanasia for children with 
extremely low body weight. The fetus that was born is already a human, but it is not completely 
clear whether it is a live birth or a stillborn. In this regard, in our opinion, it is necessary to raise the 
issue of the obligation of resuscitation measures and their expediency, given the high risk of 
developing pathology in children with extremely low body weight. Doctors in most cases, save the 
children, who are doomed to suffering. 

Zaitseva A.M. points out that Article 45 of the Federal Law of 21.11.2011 N 323 - FZ "On the 
basics of public health protection in the Russian Federation" does not cover cases of accelerated 
death, including newborns, as well as passive euthanasia, when death occurs as a result of inaction, 
including at the request of the patient. Zaitseva A.M. tries to answer the question, in whose interests 
can euthanasia of newborns be carried out. As the author rightly points out, "we cannot know the 
interests of newborns, but the interest to live is always assumed." It analyzes three categories: 1) the 
interest of the child to get rid of suffering; 2) the interest of society to avoid additional costs of 
material and human resources to ensure the life of another disabled person; 3) the interest of parents 
not to burden their lives (economically and psychologically) with a disabled child. The author 
comes to the conclusion that in the case of a conflict between different types of rights, priority 
should be given to the right to life. However, if a conflict has arisen between the rights of one type, 
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the only correct solution is to deprive one subject of the right to life in favor of another subject [2, p. 
45]. 

Meanwhile, in some countries, the question of the possibility of euthanasia for newborns is 
allowed. For example, according to the Groningen Protocol (Netherlands) [3], it is allowed to 
terminate the life of infants if certain requirements are met: 1) saving the life of the newborn will 
lead to hopeless and unbearable suffering; 2) having the consent of both parents; 3) confirmation of 
the diagnosis, prognosis and unbearable suffering by at least one independent doctor; 4) performing 
the procedure in accordance with established standards. 

To date, in Russia, the question of the possibility of applying passive euthanasia to newborns 
(and euthanasia in general) can only be given one answer - negative. The decision on this issue is 
more or less influenced by the church. At all times, most of the world's religions have not approved 
of euthanasia, but at the same time, in many countries, the use of "easy death" to seriously ill people 
is not prohibited. 

3. The high cost of measures for the care of premature babies, etc. Back in 2012, G. T. Sukhoi 
noted that the care of premature babies is not cheap for the state: "... these are, of course, very 
expensive children. A child who was born at 31 weeks weighing 1300 - 1700 grams, stays in our 
hospital until 6 - 8 weeks. Resuscitation measures for one month are within 1 - 1.5 million 
rubles."[4, p. 67]. 

4. Non - regulation of the rights and obligations of parents, newborns and medical personnel. 
4.1) regulation of the rights and obligations of medical personnel. Due to the uncertainty of the 
status of the newborn, many interesting questions arise. For example, is it possible to bring a 
medical worker to criminal responsibility under Part 2 of Article 124 of the Criminal Code of the 
Russian Federation, if the latter improperly provides resuscitation measures? [5, p. 23] 

On the one hand, the medical worker improperly provided medical care, but on the other hand, 
the question arises "provided medical care to whom?". A "fetus" that was born before the due date 
or did not gain the necessary body weight under the current legislation within 7 days is not a living 
(or dead) person in fact. So how do you bring to justice for the death of someone who, from the 
point of view of the law, does not exist? Is it possible to cause death to someone who has not lived? 

4.2) regulation of the rights of parents and the newborn: Here are some examples. In particular, 
the right to maternity capital, which arises from parents at the birth of a child with an extremely low 
body weight. According to the current legislation, a parent cannot apply for a certificate of 
maternity capital if "the first or second child was stillborn". Thus, if the life expectancy of a 
premature baby is less than 168 hours (for example, 160 hours) the certificate cannot be issued. 
Conversely, if a newborn dies at 170 hours after birth, the parents have the right to additional 
measures of support from the state. 

A natural question arises: is this fair? In our opinion, no. As it was noted earlier, the maternal 
(family) capital is a form of state support for families in connection with the appearance of another 
child (several children), in the event of the death of the child, the need for material support 
disappears. An interesting point is also the possibility of implementing hereditary transmission in 
relation to one of the parents. In paragraph 39 of the Resolution of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation of May 29, 2012 No. 9 says that an application for acceptance of 
an inheritance on behalf of heirs born after the opening of the inheritance can be submitted within 6 
months from the date of birth of such heirs. In the above rule, we are interested in the wording 
"from the date of birth". As mentioned above, in the case of a birth with an extremely low body 
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weight, an important criterion for recognizing the "fact of birth" is a life expectancy of more than 
168 hours after birth (7 days). Based on the above, as in the situation with maternity capital, the 
parent of a premature child who has lived less than 168 hours is not entitled to claim inheritance in 
the order of hereditary transmission (Article 1156 of the Civil Code of the Russian Federation), 
since a medical birth certificate of such a child is not issued. Conversely, if the newborn dies, for 
example, at 169 hours after birth, the right to accept the inheritance is transferred to the parent. The 
absurdity of this situation boils down to two points. First, if the child "survives" the border in 168 
hours, the birth certificate indicates the "actual" date of birth, not the date of birth plus 7 days. 
Secondly, there is no significant difference between the death of a child at 167 hours of life or 169 
hours, since in both cases resuscitation measures were provided for such an infant. 
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Активное и повсеместное развитие информационных технологий имеет как позитивные, 

так и негативные последствия. Так, одним из наиболее негативных последствий такого 
развития выступает постепенное развитие преступности в рамках современного 
информационного пространства. Если обратиться к данным статистики, то можно отметить 
стабильный рост преступности с использованием информационно - коммуникационных 
технологий. Так, к примеру, по данным Министерства внутренних дел Российской 
Федерации за период с января по декабрь 2020 года количество преступлений, 
совершенных с использованием информационно - телекоммуникационных технологий 
возросло на 73,4 % , при этом количество преступлений, совершенных с использованием 
сети «Интернет» возросло более чем на 90 % 1. 
Неутешительные данные официальной статистики дают основание полагать, что в 

ближайшее будущее данный вид преступности в Российской Федерации станет одним из 
наиболее приоритетных. Именно поэтому как никогда важно проводить дополнительные 
исследования в сфере изучения преступлений, совершаемой с использованием 
информационных технологий, в том числе включая социальные сети. Отметим, что на 
сегодняшний день социальные сети выступают одним из ключевых способов общения для 
миллионов пользователей интернета по всему миру. Социальные сети становятся 
платформой для дружеского общения, введения бизнеса и совершения преступных деяний.  
Проводя анализ взаимосвязи возросшего уровня «информационной» преступности и 

развития социальных сетей, необходимо в первую очередь обратиться к законодательной 
терминологии. Стоит отметить, что Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит 
такого понятия как «социальная сеть», в то же время в рамках указанного нормативно - 
правового акта закреплены такое понятие как информационно - телекоммуникационная 
сеть (включая сеть «Интернет»), которое, однако, также не получило легального 
определения в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации. 
Если более подробно подвергнуть анализу российское законодательство, то можно 

отметить, что указанные понятия встречаются в Федеральном законе Российской 
Федерации от 27.07.2006 № 149 - ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (далее – Федеральный закон № 148 - ФЗ). Так, в рамках данного 
нормативно - правового акта можно встретить понятие информационно - 
телекоммуникационной сети, которая представляет собой технологическую систему, 
предназначенную для передачи по линиям связи информации, доступ к ней осуществляется 
с использованием средств вычислительной техники2. 
                                                            
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 
2020 года // Официальный портал Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: 
https: // xn - - b1aew.xn - - p1ai / reports / item / 22678184 /  
2 П. 4. ст. 2 Федерального закона Российской Федерации «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 149 - ФЗ // Российская газета, от 29.07.2006 
г. № 165 
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Понятие «социальная сеть» также встречается в Федеральном законе № 149 - ФЗ в 
рамках статьи 10.6, где обозначены основные признаки социальной сети, включающие в 
себя: 

1) возможность распространения информации по средствам персональных страниц 
пользователей; 

2) распространение информации на государственном языке Российской Федерации, 
государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации и языках 
народов Российской Федерации; 

3) посещаемость – более 500 тысяч человек в сутки3.  
Отметим, что использование социальных сетей в качестве инструмента для совершения 

преступления становится все более популярным в криминальной среде, что связано с 
целым рядом причин. Во - первых, для совершения подобных преступных деяний зачастую 
требуется всего лишь наличие технического устройства (компьютера или мобильного 
телефона) и выхода в интернет, что значительно упрощает процесс совершения 
преступления.  
Во - вторых, интернет, как и социальные сети в частности, подарили преступникам 

возможность более анонимного совершения преступлений, тем самым усложняя задачу их 
поиска и расследования таких преступных деяний. 
В - третьих, совершение деяний по средствам социальных сетей позволяет 

злоумышленникам охватить большую аудиторию4. 
По смыслу назначения социальных сетей можно сделать вывод, что большинство 

преступлений, совершаемых с их помощью, затрагивают распространение какой - либо 
информации и информационное взаимодействие с другими людьми. Анализ текущих норм 
Уголовного кодекса Российской Федерации позволяет выделить следующие категорий 
преступлений, которые могут быть совершены при помощи использования социальных 
сетей: 

1) Преступления против личности. К таким видам преступлений относится: 
 - доведение до самоубийства; 
 - различные угрозы в адрес личности, включая угрозы убийства или причинения 

телесных повреждений; 
 - клевета; 
 - нарушение конституционных прав граждан; 
 - вовлечение несовершеннолетних лиц в совершение преступлений, антиобщественных 

действий и т.д. 
2) Преступления против собственности, ключевыми из которых являются 

мошенничество и вымогательство.  
3) Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. К числу 

данной категории преступлений могут относиться: 
 - публичные призывы к террористической деятельности, оправдание и пропаганда 

терроризма; 

                                                            
3 П. 1 ст. 10.6 Федерального закона Российской Федерации «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 149 - ФЗ // Российская газета, от 29.07.2006 
г. № 165 
4 Болвачев М.А. Социальная сеть как объект криминалистического исследования // Известия 
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. – С. 67. 
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 - организация незаконных формирований; 
 - нарушение установленного порядка организации митингов и иных общественных 

собраний; 
 - склонение к приобретению наркотических и психотропных веществ; 
4) Преступления против государственной власти. К числу таких преступлений могут 

относиться: 
 - публичные призывы к экстремистской деятельности, а также к деятельности, 

посягающей на государственный суверенитет Российской Федерации; 
 - оскорбление представителей власти; 
 - угрозы в отношении лиц, осуществляющих правосудие или предварительное 

расследование; 
5. Преступление против мира, которые могут затрагивать публичные призывы к 

развязыванию агрессивной войны, а также оправдания нацизма и иных запрещённых 
идеологий.  
Отметим, что в настоящее время в уголовном праве Российской Федерации 

использование социальный сетей, как и иных возможностей информационно - 
телекоммуникационных технологий, в рамках совершения преступления может выступать 
в качестве квалифицирующего признака преступления. Так, к примеру, в рамках статьи 110 
Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за 
доведение лица до самоубийства, использование информационно - телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет», выступает квалифицирующим признаком 
преступления. В иных случаях квалификация преступных деяний, совершенных с 
использованием социальных сетей проходит по основному составу преступления, не 
предусматривая квалифицирующих составов и дополнительных ссылок на иные деяния, 
предусмотренные уголовным законодательством. Здесь также необходимо обратить 
внимание на тот факт, что в настоящее время Верховный суд Российской Федерации также 
не выделил ни каких специальных рекомендаций, касающихся квалификации 
преступлений, совершенных с использованием социальных сетей.  
Стоит отметить, что зачастую расследование преступлений, совершенных в рамках 

социальных сетей, требует от правоохранительных органов обращения к тем же 
социальным сетям, но уже за непосредственной помощью в раскрытии преступлений5. 
Заметим, что в рамках современной оперативной деятельности правоохранительные 
органы достаточно часто обращаются к ресурсам социальных сетей в целях выявления лиц, 
замешанных в преступлениях, связанных с распространением наркотических и 
психотропных средств, публичных призывов к террористической и экстремистской 
деятельности, оскорблением представителей власти и т.д.  
Обобщая вышеизложенное представляется необходимым дальнейшее изучение 

социальных сетей как с точки зрения способа и орудия совершения преступления, так и с 
точки зрения еще одного инструмента раскрытия и предотвращения преступлений 
информационной направленности. Отметим, что на наш взгляд, в целях более 
эффективного криминалистического анализа понятия социальных сетей в отечественном 
уголовном праве законодателю необходимо разработать и закрепить легальное 
                                                            
5 Смирнов, В. М. Социальные сети и интернет как актуальный инструмент при расследовании 
преступлений // Молодой ученый. 2019. № 39 (277). С. 145 - 147. 
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определение понятие «социальных сетей». Также представляется необходимым закрепить 
рекомендации по единообразной квалификации преступлений, совершенных с 
использованием социальных сетей, на уровне Пленума Верховного суда Российской 
Федерации. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ  
УСТУПКИ БУДУЩЕГО ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ 

 
Экономический кризис, с которым столкнулось наше государство в 90 - х годах повлиял 

на многие сферы жизни в обществе, в особенности на экономику. Нельзя не отметить тот 
факт, что экономические изменения повлекли за собой усложнение практики 
правоотношений в предпринимательской деятельности.  
Вместе с развитием кредитования и денежного обращения начинает развиваться уступка 

права требования. Право приобрело, по аналогии с другими имущественными объектами, 
возможность передаваться другому лицу. В современных предпринимательских 
отношениях цессионные сделки значительно облегчают хозяйственную деятельность 
субъектов. Уступка права требования, в частности задолженности, переходит от одного 
владельца к другому по мере надобности.  
Подтверждением того, что уступка права требования заняла существенное место в 

предпринимательских и правоустанавливающих отношениях, является тот факт, что 
вопросы касательно уступки права требования долга пересматриваются, меняются в 
юридической практике и нормативных документах как в Российской Федерации, так и в 
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других странах мира. Законодательная власть разных стран мира периодически регулирует 
и изменяет подходы к рассмотрению механизма работы и регулировки вопроса цессии. 
Однако, несмотря на совершенствующиеся законодательные акты, с каждым днем 
возникают новые вопросы в процессе деятельности хозяйствующих субъектов, что в свою 
очередь вызывает все новые гражданско - правовые споры по совершаемым сделкам 
уступки прав требования. Огромное количество исковых заявлений о признании не 
действительным того или иного договора уступки требовании (цессии), который как раз и 
является результатом соглашения о замене взыскателя, поступает в суды. Более того, 
институт уступки прав требования содержит много спорных моментов, относительно 
которых высказываются многие правоведы, ученые. Одним из таких спорных вопросов 
является уступка будущего права требования. 
Прежде чем рассматривать данную проблему, необходимо сразу отметить, что 

законодательному регулированию уступки права требования посвящена глава 24 
Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) «Перемена лиц в обязательстве». Кроме того, к 
ознакомлению рекомендуется Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 
№ 54 «О некоторых вопросах применения положений гл. 24 ГК РФ о перемене лиц в 
обязательстве на основании сделки», посвященное сформированному судебной практикой 
пониманию основных аспектов уступки прав.6 
Замена стороны в материальном правоотношении происходит в двух вариантах: в 

результате универсального или сингулярного правопреемства. Суть универсального 
правопреемства заключается в том, что на правопреемника переходят имущественные 
права и обязанности предшественника, как единое целое. В ситуации с сингулярным 
правопреемством на правопреемника переходят отдельные права или обязанности 
предшественника. Это может происходить не только по закону, когда, например, на 
поручителя, исполнившего обязательство должника, переходят права кредитора, но и в 
силу соглашения сторон, например при уступке требования или переводе долга. 
Одним из оснований изменения лиц в обязательстве является отчуждение права 

требования, принадлежащее лицу, участвующему в судебном разбирательстве в 
соответствии со статьей 382 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
Если рассуждать с точки зрения традиционного подхода, то уступка права требования 

является распорядительной сделкой. Другими словами, уступка права требования - это 
обычная сделка, с помощью которой передается часть имущества от одного кредитора 
другому.  
Если толковать статью 1106 Гражданского кодекса РФ буквально, то можно сказать, что 

уступка права является абстрактной сделкой. Таким образом, из этой статьи получается 
вывод, что лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принадлежащее 
ему право другому лицу на основании несуществующего или недействительного 
обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе 
возвращения ему документов, удовлетворяющих переданное право. Это, в свою очередь, 
означает, что вопрос о действительности цессии не ставится в зависимость от 
обязательства, на основании которого совершается уступка требования. 
Кроме того, уступка права требования является распорядительной сделкой потому, что 

как таковая не выступает основанием совершаемых действий, лишь «переносит» право к 
другому лицу. 
Таким образом, уступка права требования представляет собой способ исполнения 

должником обязанности перенести право на кредитора и разграничивается с тем 
                                                            
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 - ФЗ.  
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обязательством, во исполнение которого она совершается7. Если рассуждать с точки зрения 
материального права, то цессия влечет за собой переход передаваемого материального 
права от первоначального кредитора к правопреемнику. Здесь возникает логический и 
закономерный вопрос – может ли кредитор уступать другому лицу то, чем на момент 
уступки по факту не обладает.  
Существует ряд стран, в которых уступка будущих прав требований не имеет 

юридической силы. Причинами неодобрения уступки будущих прав могут служить 
следующие доводы: 

1. Экономическая незащищенность как цедента, так и цессионария. Первое лицо 
может передать права требования, лишив средств к существованию. Второе лицо может 
принять не наступившие еще права требования, которые, в свою очередь, могут и не 
наступить в будущем. Право, которое уступается, перестает быть спорным в том случае, 
если суд выносит решение об удовлетворение исковых требований, однако может быть и 
другой результат. 

2. Еще одним доводом является тот факт, что согласно доктрине гражданского права 
объект распоряжения должен быть всегда индивидуализирован, но уступка будущего права 
требования исключает такую возможность. 

3. Нельзя не отметить также тот факт, что уступка будущего права влечет за собой ряд 
новых спорных моментов относительно ответственности сторон в случае, если суд не 
удовлетворит исковые требования. Будет ли это считаться неправомерным исполнение 
обязательств цедента или цессионария.  

4. Следующий довод заключается в том, что, если рассматривать договор цессии, как 
распорядительную сделку (это уже было отмечено ранее), то суть распорядительной сделки 
в том, что по распорядительной сделке невозможно передать вещь (равно как и право), если 
лицо не обладает ими на момент заключения такой сделки.  
Здесь стоит отметить, что некоторые исследователи полагают, что, если рассматривать 

уступку будущего права требования как обязательственный договор купли - продажи 
права, то можно допустить уступки того, чего не существует на данный момент.8 
Теперь необходимо обратиться к действующему законодательству Российской 

Федерации и выяснить, что собой представляет уступку будущего права требования. Стоит 
отметить, что в ГК РФ есть ряд спорных и непонятных моментов, в которых важно 
разобраться.  
В соответствии с п. 1 ст. 388.1 ГК РФ требование по обязательству, которое возникнет в 

будущем (будущее требование), может быть уступлено, если уступка производится на 
основании сделки, связанной с осуществлением ее сторонами предпринимательской 
деятельности. Сразу же возникает вопрос - что имеется ввиду под будущим требованием. 
Будущее право может из себя представлять обязательство, которое существует, но еще не 
наступил срок исполнения, а также обязательство, которое будет необходимо принять в 
будущем. 
Согласно существующему в последние годы пониманию будущего требования при 

уступке несозревшего требования оно переходит к новому кредитору именно в таком 
несозревшем состоянии. Это в известном смысле корреспондирует новым правилам об 
                                                            
7 Васнев В.В. Уступка прав из обязательств, которые возникнут в будущем // Право. 2008. № 5. С. 
12 - 16. 
8 Бекленищева, И.В. Гражданско - правовой договор: классическая традиция и современные 
тенденции, М.: Статут, 2006. - С. 114 - 116. 
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ответственности цедента, где как раз говорится о том, что если он уступил требование, то 
потом не должен совершать никаких действий, которые могли бы привести к 
невозможности его реализации. Таким образом, под будущим требованием следует 
понимать еще не возникшее требование, а к уступке несозревших требований применяются 
общие правила уступки. 
В данной статье был рассмотрен ряд проблем, которые встречаются в 

предпринимательских правоотношениях, когда две стороны хотят заключать уступку 
будущего права требования. Ряд данных проблем говорит о том, что законодательная база, 
в том числе нашей страны, должна развиваться и исключать спорные моменты, чтобы они 
не препятствовали развитию экономических отношений.  
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передового опыта работы по укреплению правопорядка и дисциплины в части 
(подразделениях). 
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Abstract: The relevance of this topic is due to the real state of military discipline, the need to 
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Key words: military discipline, the legal framework, the organization of the service. 
 
В России термин «дисциплина» был введен в оборот Петром I. В марте 1714 года в 

Указе «О сохранении дисциплины на корабле и подсудности морских и сухопутных 
военнослужащих» впервые были определены основы дисциплины в армии и на 
флоте, а также ответственность должностных лиц за ее «сохранение» [1]. 
В настоящее время «дисциплина» как категория рассматривается не только с 

точки зрения практики (как деятельность определенных лиц по ее поддержанию на 
должном уровне), но и с позиций теории (как специфический учебный предмет).  
С точки зрения содержания воинская дисциплина включает: 
а) обязательные дисциплинарные нормы и правила поведения военнослужащих 

(нравственные, правовые и др.); 
б) отношения между военнослужащими, складывающиеся в процессе соблюдения 

обязательных норм и правил поведения; 
в) деятельность органов государственного и военного управления, различных 

категорий военнослужащих по поддержанию на должном уровне воинской 
дисциплины. 
Деятельность должностных лиц по укреплению воинской дисциплины, 

рассматривается через механизм управления ею. Он включает в себя 
систематическое и правильное использование методов: убеждение; поощрение; 
принуждение; организация службы и жизнедеятельности. 
Важную роль в решении задач поддержания воинской дисциплины и 

правопорядка играют ее правовые основы. Их значение определяется 
специфическими особенностями: 

 - необходимостью неукоснительного выполнения ее требований; 
 - детальной регламентацией правил поведения военнослужащих; 
 - строгостью и неотвратимостью дисциплинарного воздействия за нарушение 

установленных требований и др. 
Таким образом, воинская дисциплина представляет собой системное образование. 

Ее сущность и структура определяются спецификой военной службы, а 
функциональные характеристики закрепляются в нормах законов, воинских уставов, 
приказов и других правовых актов. 
Правовые основы воинской дисциплины формулируются в виде специфических 

элементов и закрепляются в законодательных актах через: 
1) установленный государством правовой режим; 
2) определенный круг лиц, на которых распространяется правовой режим; 
3) оговоренные средства поддержания воинской дисциплины; 
4) узаконенные меры предупреждения ее нарушений и порядок их применения. 
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Правовую основу воинской дисциплины в войсках национальной гвардии 
составляют Конституция РФ, Федеральный закон РФ «Об обороне», Федеральный 
закон РФ «О воинской обязанности и военной службе», Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил РФ и другие нормы военного и государственного права [7]. 
Статья 59 Конституция Российской Федерации определяет: 
 - что «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации»; 
 - дает право гражданину на замену военной службы альтернативной [2]. 
Законы РФ «Об обороне» [3], «О воинской обязанности и военной службе»[4] 

определяют и регулируют отношения в Вооруженных Силах России в области 
военного строительства, комплектования, материально - технического обеспечения, 
жизни, быта и деятельности. 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации определяет 

и регламентирует: 
 - права, обязанности и ответственность военнослужащих; 
 - взаимоотношения между военнослужащими; 
 - обязанности командиров (начальников) и основных должностных лиц полка 

(корабля); 
 - правила внутреннего порядка в вопросах размещения военнослужащих в 

казармах, распределения времени и сохранения здоровья; 
 - порядок подготовки и несения суточного наряда; 
 - особенности несения боевого дежурства, внутренней службы при перевозе 

войск и расположении их на полигонах (в лагерях) [5]. 
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации определяет и 

регламентирует: 
 - сущностные и содержательные аспекты воинской дисциплины, а также круг 

обязанностей командира (начальника) по ее поддержанию; 
 - перечень поощрений, применяемых к военнослужащим, права командиров 

(начальников) по их применению; 
 - порядок применения поощрений; 
 - перечень дисциплинарных взысканий, налагаемых на военнослужащих, права 

командиров (начальников) по их применению; 
 - порядок наложения дисциплинарных взысканий в повседневной деятельности и 

в особых случаях; 
 - порядок приведения в исполнение дисциплинарных взысканий; 
 - порядок учета поощрений и дисциплинарных взысканий; 
 - порядок подачи и рассмотрения заявлений и жалоб военнослужащих [6]. 
Закрепляя с помощью правовых норм обязательные правила воинской 

дисциплины, государство регулирует поведение и деятельность военнослужащих, 
обеспечивает в армии и на флоте необходимый порядок, определяет средства ее 
поддержания и предупреждения нарушений. 
Воинская дисциплина, являясь разновидностью государственной дисциплины, 

имеет свои характерные черты, определенные функции и закономерности. 
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Согласно ст. 1 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 
Федерации «воинская дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми 
военнослужащими порядка и правил, установленных законами, воинскими уставами 
и приказами командиров (начальников)». 
Первые 4 статьи Дисциплинарного устава Вооруженных Сил РФ раскрывают 

сущность воинской дисциплины, так как они определяют: 
 - на чем основывается воинская дисциплина; 
 - к чему она обязывает каждого военнослужащего; 
 - чем достигается высокая воинская дисциплина.  
Таким образом, рассмотренные нормативные документы определяют систему 

правовых норм: 
 - закрепляющих принципы и формы устройства Вооруженных Сил РФ; 
 - регулирующих отношения в области строительства Вооруженных Сил РФ, их 

комплектования, материально - технического обеспечения, жизни, быта и 
деятельности; 

 - определяющих порядок прохождения военной службы личным составом, 
обязанности, права и ответственность военнослужащих. 
В совокупности эти правовые нормы определяют основы воинской дисциплины, и 

направления деятельности должностных лиц части (корабля) и подразделений по 
обеспечению условий дли соблюдения военнослужащими уставного порядка и 
требований воинской дисциплины. 
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Правовой нигилизм многолик, изощрен и коварен. Он способен быстро изменяться, 

приспосабливаться к обстановке. Есть множество форм, сторон, граней его конкретного 
проявления.  
Прежде всего, наиболее грубым и опасным видом правового нигилизма является 

корыстный уголовный криминал, наносящий неисчислимый вред обществу – физический, 
материальный, моральный. 
Произошло сращивание криминала с коррумпированной частью госаппарата, что, 

собственно, является характерным признаком мафии. Законы попираются цинично, 
открыто и почти безнаказанно. Это – некая запредельность. 
Стремление субъектов жить и действовать по «своим правилам». признак бессилия 

власти. Законы легко обходят, блокируют, с ними не считаются. Это своего рода 
социальный бойкот, саботаж, обструкция. Закон для многих стал весьма условным 
понятием: нравится – повинуюсь, не нравится – игнорирую.  
В то же время имеются значительные пласты общественных отношений, не опо-

средуемых правом, хотя объективно нуждающихся в этом. Образуются так называемые 
правовые пустоты, вакуумы, пробелы. Война законов не прекратилась, а видоизменилась. 
Известно, что некоторые республики в составе РФ провозгласили приоритет своих законов 
над общероссийскими.  
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К сожалению, Конституция РФ четко не разграничивает предметы законотворчества и 
правотворчества, не оговаривает, что законы обладают высшей юридической силой 
(верховенством). В ней лишь говорится, что «указы и распоряжения Президента не могут 
противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам» (ст. 90). 
Поэтому «источник повышенной опасности», т. е. очаг для новой войны, сохраняется.[1] 
Уже после принятия Конституции появился президентский Указ от 22 декабря 1993г. № 
2270, который в противовес приведенной ст. 90 устанавливает, что «законы РФ не применя-
ются в части, противоречащей настоящему указу». В таких условиях ни один самый 
демократический институт не в состоянии нормально работать. 
Подмена законности политической, идеологической или прагматической 

целесообразностью, выходы на неправовое поле деятельности, стремление различных 
общественных сил реализовать свои интересы вне конституционных рамок [2]: «Даже 
самый плохой закон лучше любой самой благой целесообразности, поскольку последняя не 
имеет границ».[3]. 
Интересно, что противоборство представительных и исполнительных структур власти 

происходит на всех уровнях.  
Наконец, можно выделить теоретическую форму правового нигилизма, Она связана с 

искаженными представлениями о государственно - правовой действительности и ее 
развитии. 
Такая интерпретация не могла выработать в общественном сознании подлинно 

ценностное отношение к праву. Напротив, усваивалась мысль о второстепенной роли 
данного института.. 
В литературе верно подмечено, что при слове право одни вспоминают о существовании 

Уголовного Кодекса с его суровыми санкциями, а другие – о Декларации прав и свобод 
человека. Диапазон восприятия явления весьма широк. Вообще полемика о дефиниции пра-
ва начинает напоминать известный спор о стакане, который, по мнению одних, наполовину 
полон, по мнению других – наполовину пуст. Впрочем, наши теоретические неурядицы – 
тема особого разговора. 
Таковы основные сферы распространения и вместе с тем наиболее типичные на сегодня 

формы выражения правового нигилизма. Есть и другие его проявления и модификации 
(правотворческие импровизации, неуважение к суду, ведомственность, неконтролируемые 
процессы суверенизации и сепаратизма, разбалансированность правовой системы, 
несогласованность в управлении, пересечение полномочий и юрисдикции различных 
органов, вседозволенность и т. д.). Правовой произвол на всех этажах общества и среди 
населения не знает пределов, потому и называется беспределом. Бороться с ним обычными 
методами – неэффективно, нужны экстраординарные меры. Все это – неприглядные 
гримасы, искажающие молодой облик современной России до неузнаваемости. 
Правовой нигилизм – продукт социальных отношений, он обусловлен множеством 

причин и следствий. В частности, он подпитывается и такими реалиями наших дней, как 
политиканство и циничный популизм лидеров всех рангов, борьба, позиций и амбиций, 
самолюбий и тщеславий. Дают о себе знать эгоизм и властолюбие старой и новой 
бюрократии, некомпетентность и бестолковость чиновников. Последнее – традиционно 
больное место нашей государственности. Пушкинское «он чином от ума избавлен» 
подтверждается на каждом шагу. Полузнайство, невежество, дилетантство разрушают 
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всякую правовую ткань, любые разумные юридические установления. Страшную силу 
этого явления страна познала сполна. 
На личностном уровне правовой нигилизм выступает в двух качествах: как состояние 

умов, чувств, настроений и как образ действий, линия поведения. Последнее – индикатор 
вредности и опасности явления. Поступки – плоды помыслов, поэтому именно по поступ-
кам можно судить о самом наличии и последствиях правового нигилизма. Он может быть 
активным и пассивным, стойким и спонтанным, постоянным и ситуационным, проявляться 
в виде простого фрондерства, иметь личные причины, когда, скажем, гражданин недоволен 
судом только потому, что он его осудил, а закон плох потому, что предусмотрел наказание 
за совершенное им деяние. Нигилизм возникает и как результат неудовлетворенности 
субъекта своим социально - правовым статусом, неадекватным, по его мнению, 
собственным потенциальным возможностям. 
Подытоживая все сказанное, можно выделить некоторые общие черты современного 

правового нигилизма. Он,  
во - первых, имеет подчеркнуто демонстративный, вызывающий, конфронтационно - 

агрессивный и неуправляемый характер, что обоснованно квалифицируется общественным 
мнением как беспредел;  
во - вторых, является глобальным, массовым, широко распространенным не только среди 

граждан, социальных и профессиональных групп, слоев, каст, но и в официальных 
государственных структурах, законодательных, исполнительных и правоохранительных 
эшелонах власти;  
в - третьих, имеет многообразие форм проявления – от криминальных до легальных 

(легитимных), от парламентско - конституционных до митингово - охлократических, от 
«верхушечных» до бытовых;  
в - четвертых, обладает особой степенью разрушительности, оппозиционной или 

популистской направленностью, регионально - национальной окраской;  
в - пятых, сливается с политическим, нравственным, духовным и экономическим 

нигилизмом, образующим вместе единый деструктивный процесс; 
в - шестых, связан с негативизмом – более широким явлением, захлестнувшим в 

последние годы сначала советское, а затем российское общество в ходе демонтажа старой и 
создания новой системы, смены образа жизни. 
Правовой нигилизм приобрел качественно новые свойства, которыми он не обладал 

ранее. Изменились его природа, причины, каналы влияния. Он заполнил все поры 
общества, принял оголтелый, повальный, неистовый характер. Сложилась крайне 
неблагоприятная социальная среда. Возникло грозное явление, которое может отбросить 
демократические преобразования на многие десятилетия назад. 
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НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ ПРОТЕСТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ  
ИЛИ РАЗОВЫЕ ВЫЗОВЫ СИСТЕМЕ?  

 
 Аннотация. В статье представлена авторская интерпретация современного состояния 

публичной протестной активности в России. На основе статистических данных, с 
использованием теории «соревновательной политики» Ч. Тилли сделан вывод о наличии 
структурного кризиса в отношениях между властью и обществом. Наличие сложно - 
разрешимых противоречий и практик массовых несанкционированных местными органами 
власти протестов, постепенно смещающихся от столиц к регионам, не позволяет сделать 
окончательный вывод о характере протестной активности в современной России. 
Протестная активность в России демонстрирует положительную динамику, однако более 
жесткие ответные меры со стороны властей увеличивают индивидуальную «стоимость» 
участия, что приводит людей к необходимости более тщательной и рациональной оценки 
совершения протестных действий. В независимости от того, являются ли 
несанкционированные протестные акции разовыми или системными, они ставят 
достаточно серьезный вопрос на повестку публичной политики, который должен быть 
решен для возникновения и поддержания цивилизованного уровня политической диалога 
власти - общества.  

 Ключевые слова: политический протест, протестная активность, публичное 
пространство, несанкционированный протест, политическая коммуникация 
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Политическое пространство представляет собой арену противоборства множества 

акторов, где публичные решения, речи и действия направлены либо на сохранение status 
quo сложившихся отношений, либо на значительную их корректировку. Подобная 
трактовка присуща подходу сторонников теории «соревновательной политики», ярким 
представителем и основателем которой является Ч. Тилли.  
Различные институциональные и неинституциональные формы гражданской активности 

являются орудиями «соревновательной политики», а их публичный и массовый статус 
добавляют символических очков в противоборстве с соперником. На данный момент в 
современной России наметился тренд на активизацию протестных движений, что в 
особенности характерно для регионов РФ. В качестве подтверждения озвученной мысли 
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обратимся к данным, опубликованным в Вестнике общественного мнения (см. табл. 1) [3, с. 
7].  

 
Таблица 1. Потенциал политического протеста (по данным Левада - Центр) 

 
 

 Динамика красной кривой (ответ «Принял бы участие») показывает значительный рост 
графика в 2018 году (последствия обсуждения и принятия пенсионной реформы) и в 2019 
году («мусорный кризис» и протесты, связанные с выборами в Мосгордуму, а также митинг 
за свободу и справедливость). Несмотря на нисходящий тренд графика, уровень 
протестного потенциала в 2020 году по прежнему высок: выше чем в период 
относительного спада протестной активности в период между 2012 и 2018 годами.  

 Несмотря на то, что пиковые значения количества участников связаны, прежде всего с 
акциями, санкционированными местными властями, в последнее время наметился тренд на 
рост несанкционированного участия. Так, несанкционированные акции долгое время 
оставались пространством убежденных активистов, но не обычных обывателей, однако 
продолжающаяся консервация публичной политики, оппозиционная мобилизация и 
взросление молодого интернет - поколения привели к популяризации участия в 
несанкционированных акциях.  

 Пиковым событием в ряду несанкционированных акций является протесты в поддержку 
Алексея Навального, заключенного под стражу по прибытии в Россию из Германии. 
Оценить количество людей, принявших участие в акциях протестов крайне 
затруднительно, так как цифры в различных источниках разнятся на несколько порядков, 
однако можно отметить, что наиболее массовыми стали акции в Москве, Санкт - 
Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Барнауле и т.д [2]. 
Всего, в рамках акции, протесты прошли в 125 городах России [1], что говорит об огромном 
вовлечении регионов в протестный дискурс, что является спецификой «нового протеста». В 
рамках теории «соревновательной политики» несанкционированные массовые публичные 
протестные акции являются прямой угрозой правящей элите, что приводит к применению 
ответных мер. Так, отличительной чертой акций 23 января стали крайне жесткие и 
массовые задержания (рекордные по количеству), а также последующие за ними решения 
судебных органов.  
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 Массовость акции и ответные действия властей накладывают определенные коррективы 
в сложившиеся публичные «правила игры», однако не приводят к их коренному 
изменению. Стоит понимать, что политическая система современной России требует 
изменений, что отмечается как на основании опросов общественного мнения граждан, так и 
в словах Президента, как доминирующего политического субъекта, однако сам факт 
массовых несанкционированных выступлений является ситуативным «взрывом» 
недовольства, экстраординарным и неспособным к регулярному воспроизводству. 
Массовые акции становятся возможными в случае наличия объективных причин и 
субъективных стимулов, которые в результате несогласованности акции, должны быть 
крайне важными для гражданина, так как «стоимость» участия в таком случае значительно 
повышается.  
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ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена недостатками правового регулирования в 

отношении наказаний, не связанных с лишением свободы, которые могут быть назначены 
несовершеннолетним. Применение указанной группы наказаний отвечает идеям 
Правительства о гуманизации привлечения несовершеннолетних к уголовной 
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ответственности и при надлежащем устранении существующих проблем может оказывать 
положительное исправительное и воспитательное воздействие на несовершеннолетних лиц. 
Цель написания работы заключается в исследовании темы назначения 
несовершеннолетним наказаний, не связанных с лишением свободы, выявлении в ней 
проблем, формировании рекомендаций для их устранения. Методологическую основу 
исследования помимо всеобщего диалектического метода познания составляют такие 
методы, как формально - логический и изучение, анализ документов. По итогам 
исследования автором сделан вывод, что для повышения эффективности назначения 
несовершеннолетним наказаний, не связанных с лишением свободы, необходимо внести 
ряд поправок в статью 88 Уголовного кодекса Российской Федерации относительно 
каждого вида наказания. 
Ключевые слова 
Несовершеннолетние, наказание, виды наказаний несовершеннолетним, система 

наказаний.  
 
В Российской Федерации период с 2018 года по 2027 год объявлен Десятилетием 

детства9. Правительством разработан План, согласно которому одними из ожидаемых 
результатов являются снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, а 
также гуманизация существующего механизма по привлечению их к уголовной 
ответственности за преступления средней и небольшой тяжести10. Помимо указанных в 
Плане мероприятий, достижению обозначенных результатов может поспособствовать 
совершенствование наказаний, не связанных с лишением свободы, которые назначаются 
несовершеннолетним.  
Отечественным законодателем не установлены специальные виды наказаний, которые 

бы подлежали применению исключительно к несовершеннолетним лицам, для них 
выбраны наказания из общего перечня, статьи 44 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ). 
Из тринадцати наказаний, обозначенных в статье 44 УК РФ, несовершеннолетним могут 

быть назначены лишь шесть из них: штраф, обязательные работы, исправительные работы, 
лишение права заниматься определенной деятельностью, ограничение свободы; лишение 
свободы на определенный срок. Соответственно, к наказаниям, не связанным с лишением 
свободы, относятся все указанные, кроме последнего. 
Согласно сводным статистическим сведениям Судебного департамента при Верховном 

суде в РФ (далее – Судебный департамент) о состоянии судимости в России за 2017 год, в 
отношении несовершеннолетних было назначено 1 916 штрафа, 4 905 обязательных работ, 
315 исправительных работы и иных видов наказаний (за исключением лишения свободы) 
685, в то время как лишение свободы было назначено 3 473, а условное осуждение 
применено 8 248. За 2018 год в отношении несовершеннолетних было назначено 1 809 

                                                            
9 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства: указ Президента Рос.Федерации 
от 29 мая 2017 г. № 240. — URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 288278 / 
(дата обращения: 22.12.2020). 
10 План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства : утв. 
распоряжением Правительства Рос. Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375 - р. — URL: http: // 
docs.cntd.ru / document / 550554509 (дата обращения: 22.12.2020). 
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штрафа, 4 205 обязательных работ, 248 исправительных работы и иных видов наказаний (за 
исключением лишения свободы) 663, в то время как лишение свободы было назначено 3 
163, а условное осуждение применено 7 524. За 2019 год в отношении несовершеннолетних 
было назначено 1 573 штрафа, 3 706 обязательных работ, 182 исправительных работы и 
иных видов наказаний (за исключением лишения свободы) 636, в то время как лишение 
свободы было назначено 2 755, а условное осуждение применено 6 55811. На основании 
указанных данных можно сделать вывод о том, что на протяжении трехлетнего срока 
количество наказаний, не связанных с лишением свободы, назначаемых 
несовершеннолетним, снижается. 
Существующее разнообразие уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, 

которые могут быть назначены несовершеннолетним, остается не реализованным в полной 
мере12. Для повышения эффективности наказаний указанной группы, а также увеличения 
количества приговоров с ними, необходимо выявить проблемы, возникающие при их 
применении и принять меры по их устранению. 
Первым в статье 88 УК РФ, которая содержит виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, указан штраф. 
 Традиционно, под штрафом подразумевается наказание, которое выражается в 

денежной сумме, подлежащей ко взысканию с лица, совершившего преступление13. 
Согласно статье 88 УК РФ, штраф, назначенный в отношении несовершеннолетнего 

лица, в соответствии с решением суда может быть взыскан с его родителей, иных законных 
представителей при наличии их согласия на это. 
В научной литературе часто можно встретить мнение о нецелесообразности такого 

наказания, как штраф в отношении несовершеннолетних, в связи с тем, что чаще всего 
такое наказание за них исполняют родители, иные близкие, что, соответственно, исключает 
какое - либо исправительное воздействие и индивидуальный характер наказания14.  
Частично указанную проблему можно решить назначением штрафа в отношении 

несовершеннолетнего лица, исключительно при наличии у него собственного дохода. В 
таком случае, родителям будет труднее мотивировать ходатайство о необходимости 
исполнения наказания за ребёнка.  
В соответствии с данными Судебного департамента о состоянии судимости в России за 

2018 год общее количество осужденных несовершеннолетних составило 18 826 человек, из 
них число безработных составило 5 355 (28,44 % ). За 2019 год общее количество – 
составило 16 858 человек, и безработных из них – 4 829 (28,64 % ). За первое полугодие 
2020 года общее количество – составило 6 364 человек, и безработных из них – 1861 (29,24 
% )15. Таким образом, можно сделать вывод, что процент безработных осужденных, не 
                                                            
11 Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном суде Российской 
Федерации [сайт]. – URL: http: // www.cdep.ru / index.php?id=79 (дата обращения: 20.12.2020). 
12 Федотова Е.Н. Уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, применяемые в 
отношении несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук: специальность 12.00.08 «Уголовное 
право и криминология; уголовно - исполнительное право» / Е.Н. Федотова. Рязань, 2018. – С. 4 
13 Штраф / Энциклопедия юриста // Академик: [сайт]. – URL: https: // dic.academic.ru / dic.nsf / enc _ 
law / 2457 / ШТРАФ (дата обращения: 23.10.2020). 
14 Никифоров Б. С., Решетников Ф. М. Современное американское уголовное право. / Б.С. 
Никифоров, ФМ. Решетников. – М.: Наука, 1990. – С. 31. 
15 Данные судебной статистики // Судебный департамент при Верховном суде Российской 
Федерации [сайт]. – URL: http: // www.cdep.ru / index.php?id=79 (дата обращения: 20.12.2020). 
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достигших восемнадцатилетнего возраста, невелик, и назначение штрафов в отношении 
несовершеннолетних представляется возможным. Следовательно, часть 2 статьи 88 УК РФ 
необходимо изложить в следующей редакции: «Штраф назначается несовершеннолетнему 
лицу при наличии у него самостоятельного заработка либо собственного имущества. 
Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может 
взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия. Штраф 
назначается в размере от одной тысячи до пятидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период от двух 
недель до шести месяцев». 
В перечень наказаний, применяемых к несовершеннолетним, также входит лишение 

права заниматься определенной деятельностью. 
В соответствии со статьей 47 УК РФ, под лишением права заниматься определенной 

деятельностью подразумевается запрет на то, чтобы занимать должности государственной 
службы или в органах местного самоуправления; запрет на занятие профессиональной 
деятельностью; запрет на занятие иной деятельностью, которая может быть и не связана с 
работой.  
Однако, учитывая, что на гражданскую и муниципальную службу можно поступить 

только с 18 - ти лет и что большую часть профессиональной деятельности возможно 
осуществлять только при наличии высшего образования, а также то, что управление 
транспортными средствами возможно только при достижении 18 - ти лет, можно прийти к 
выводу, что данный вид наказания имеет отношение к достаточно узкой категории лиц, 
которые являются скорее исключением, чем правилом. Следовательно, нахождение 
лишения права заниматься определенной деятельностью в перечне наказаний для 
несовершеннолетних нецелесообразно и его следует исключить из ст.88 УК РФ. 
Следующими рассматриваемыми наказаниями будут обязательные работы и 

исправительные работы. 
Стоит признать, что указанные наказания оказывают на несовершеннолетних хорошее 

воспитательное и исправительное воздействие, что связано со следующим. 
Во - первых, данные виды наказаний не связаны с радикальными переменами в жизни 

несовершеннолетнего лица: его не изолируют от обычного окружения; ему не запрещают 
передвигаться - оба наказания подразумевают выполнение работы. Таким образом, 
учитывая, что несовершеннолетние обладают определенными психологическими 
особенностями, выражающимися в некоторой неустойчивости сознания,16 для них 
назначение такого наказания не является сильным эмоциональным потрясением. 
Во - вторых, всё же в процессе исполнения данных работ, которые могут не отличаться 

легкостью и комфортом, у несовершеннолетнего возникает осознание того, что за свои 
деяния необходимо нести ответственность. 
В - третьих, обязательные работы могут косвенно затронуть имущественные интересы 

несовершеннолетнего, ведь он бы мог заниматься в отведенное для обязательных работ 
время любой иной трудовой деятельностью. Исправительные работы подразумевают 
удержание в доход государства установленной части заработка осужденного лица. 

                                                            
16 Ибрагимова А.М. Применение ареста в отношении несовершеннолетних // Российский 
следователь. - М.: Юрист, 2005, № 4. - С. 10. 



26

Недостатком обязательных и исполнительных работ является то, что в действительности 
перечень предоставляемых видов работ для данных наказаний (для исполнительных работ, 
в случае если лицо не имеет основного места работы) включает, исполнение обязанностей 
дворника либо уборщика. И это не совсем то, что способно оказывать на подростков 
позитивное воздействие. Необходимо на законодательном уровне установить варианты 
работ, которые бы могли оказывать благоприятное влияние на лицо. К примеру, должности 
в приютах для животных. 
Не стоит забывать и про такой вид наказания, как ограничение свободы, который 

подразумевает ряд ограничений, связанных с передвижением и пребыванием лица в 
определенных метах с осуществлением периодичной явки к уполномоченному лицу. При 
назначении данного вида наказания лицо находится в своем обычном окружении, в связи с 
чем, необходимо закрепление в статье 88 УК РФ возможности назначения данного вида 
наказания только в том случае, если несовершеннолетний имеет благополучное окружение. 
Таким образом, часть 5 статьи 88 УК РФ необходимо изложить в следующей редакции: 
«Ограничение свободы назначается несовершеннолетним осужденным при наличии у него 
благополучного окружения в виде основного наказания на срок от двух месяцев до двух 
лет». А также следует добавить в указанную часть абзац следующего содержания: «Под 
благополучным окружением следует понимать круг лиц, совместно с которыми проживает 
несовершеннолетний. Такие лица не могут иметь судимость, стоять на психиатрическом, 
наркологическом учётах».  
Все обозначенные проблемы указывают на то, что в настоящий момент применение 

наказаний, не связанных с лишением свободы, которые могут быть применены в 
отношении несовершеннолетних, не оказывают надлежащего исправительного и 
воспитательного воздействия на данных субъектов. В связи с чем, можно сделать вывод, 
что необходимо внесение ряда поправок в статью 88 УК РФ, в частности, следует назначать 
штраф только при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или 
собственного имущества; исключить из указанной статьи такое наказание как лишение 
права заниматься определенной деятельностью, в отношении обязательных и 
исправительных работ установить варианты работ, которые бы могли оказывать 
благоприятное влияние на лицо, а также назначать ограничение свободы только при 
наличии у несовершеннолетнего благополучного окружения. 
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Аннотация. 
Актуальность статьи вызвана необходимостью коренных изменений в механизме 

приказного производства в гражданском процессе. Целью является поиск путей 
реформирования данного механизма отправления правосудия. Уравнивание сторон в 
правах, ввиду явно меньшей процессуальной дееспособности ответчика. Исследование 
проводилось с помощью методов научного исследования: анализ, синтез. В результат 
исследования автор пришел к выводам о необходимости введения апелляции ответчика на 
судебный приказ, при пропуске сроков по уважительной причине, введения уведомления 
ответчика, а также возможность ознакомление с материалами ответчика. 
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Известное еще в Древнем Риме и Древней Руси, оно являлось мерой наказания за 

отсутствие на судебном заседании, спустя долгие годы вновь вернулось в систему 
законодательства РФ. Приказное производство одна из форм отправления правосудия 
предусмотренная гражданско - процессуальным законодательством. Введенное в качестве 
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чрезвычайной меры для упрощения работы судов на данный момент морально устарела. 
По мнению автора приказное производство является наиболее спорной формой 
отправления правосудия, которая безусловно нуждается в модернизации.  
Приказное производство вернулось в систему законодательства России Федеральным 

законом от 27.10.1995 № 189 - ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Гражданский 
процессуальный кодекс РСФСР» [1] который вводил главу о судебном приказе. Данная 
мера была вызвана рядом причин.  
Во - первых, замена личной собственности частной, личная собственность с точки зрения 

советского законодателя служила сугубо удовлетворению потребностям гражданина, он 
мог ей владеть и распоряжаться по своему усмотрению, но пользование с целью 
извлечения прибыли было запрещено. После падения СССР объем сделок с частной 
собственностью увеличился в разы. 
Во - вторых, либерализация банковского сектора и уход в прошлое монополии 

государственных банков на кредитование населения, что подстегнуло объем 
выданных кредитов и увеличило количество споров, вытекающих из кредитных 
договоров. 
В - третьих, финансовая нестабильность породила проблемы с невыплатой 

зарплат. Все приведённые выше причины способствовали резкому увеличению 
нагрузки на судебную систему, и для разгрузки оной и принятия решения по 
«типовым» делам было введено приказное производство. 
Основания для вынесения судебного приказа можно условно разделить на 5 

групп. К первой «финансовой» можно отнести основания для выдачи судебного 
приказа вытекающие из сделок и протеста векселя. Ко второй «трудовой» можно 
отнести обстоятельства невыплаты работодателем работнику денежных средств. К 
третьей категории можно отнести основания, связанные с неуплатой 
«коммунальных» услуг, платежей и взносов в товарищества и кооперативы. К 
четвертой можно отнести недоимку по налогам и сборам, а также расходы по 
розыску детей, ответчиков, должников. 
Как гласит статья 121 ГПК РФ [2] судебный приказ — это постановление о 

взыскании денежных средств или имущества по, казалось бы, очевидным 
требованиям, которые вытекают из неисполнения обязательств. Судебный приказ 
выноситься судьей единолично, без вызова сторон и без возможности ответчика 
оперативно, а не постфактум предоставить свои доказательства. Что по мнению 
автора ставит истца в привилегированное положение. Так же приказное 
производство нарушает право ответчика ознакомиться с материалами дела 
предусмотренное статьей 35 ГПК [2]. По умолчанию считается что требования в 
приказном производстве «очевидны» и поэтому судьи не считают нужным 
предоставлять материалы дела ответчику. 
В последнее время участились случаи ошибочного вынесения судебных приказов 

по уже исполненным обязательствам, или правомерным претензиям по 
непогашенным кредитным договорам, заключенным в позапрошлом десятилетии. У 
ответчика отсутствует возможность ознакомиться с доказательствами истца, или 
проверить их подлинность. Таким образом приказное производство нарушает 
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конституционные право предусмотренное статьей 19 Конституции РФ, которая 
закрепляет равенство всех перед судом. 

 По мнению автора необходимо ввести уведомление ответчика в приказном 
производстве. Осуществлять данное уведомление предлагается заказным письмом с 
указанием предмета взыскания, наименования истца, и указанием суда, в который 
подаётся заявление о выдаче судебного приказа. Однако если требование исходит из 
сделки заключенной более 5 лет назад к таковому уведомлению необходимо 
прикрепить документы в обоснование иска. 
Так же по мнению автора проблемой приказного производства является 

отсутствие возможности апелляции. Ввиду того что истец в случае своего 
поражения может продолжить защиту своих нарушенных прав в порядке искового 
производства, а ответчик в свою очередь не обладает правом на обжалование 
вынесенного судебного приказа, что создает дисбаланс в правах участников 
процесса. Уровнять в правах участников процесса может введение апелляции. Она 
будет представлять собой рассмотрение дела в порядке упрощенного производства 
судом апелляционной инстанции по отношению к суду, выдавшему судебный 
приказ. Дело будет рассмотрено по общим правилам искового производства. Однако 
данную меру стоит ввести лишь по ограниченному количеству случаев. Во - первых, 
по уже вступившим в силу судебным приказам, если срок подачи возражения был 
пропущен по уважительной причине. Во - вторых, если доказательства имеющие 
значения для рассмотрения дела не могли быть предоставлены ответчиком во 
временных рамках предоставления возражения на судебный приказ. В - третьих, в 
случае если ответчик ставит под сомнение подлинность документов лежащих в 
основании удовлетворенных требований. В этом случае вместе с определением о 
принятии апелляционной жалобы к производству судья принимает решение о 
назначении судебной экспертизы. 
Приказное производство появилось в нашей стране как ответ на вызовы, 

возникшие перед судебной системой во время больших перемен. Однако сейчас оно 
не может отвечать требованиям современного правосудия. Одно должно быть 
реформировано, участники процесса должны быть уравнены в правах. Ответчик 
должен иметь право на апелляцию, на ознакомление с материалами дела, 
возможность представить свои доказательства оперативно, а не постфактум. 
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ АРЕНДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены современные представления о понятии арендных отношений, дана 

характеристика особенностям данных отношений. Проанализированы подходы к 
пониманию правовой природы арендных отношений. 
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арендодатель, договор аренды. 
К одному из стремительно развивающихся, но, одновременно с этим, достаточно 

сложных институтов, которые имеют прямую связь с общественными отношениями, 
относится институт аренды. В течение многих веков арендные правоотношения возникали 
как в сфере бизнеса, так и в процессе решения повседневных дел, далёких от бизнеса. 
Включая в свою основу, главным образом, отношения экономического характера, аренда, 
будучи многоаспектным явлением, предусматривает соответствующие правовые 
составляющие, образующие арендные отношения. 
Невзирая на продолжительную историю развития арендных правоотношений, важно 

подчеркнуть, что к настоящему моменту термин «аренда» не имеет универсального 
определения в правовой науке. В исследованиях последних лет в качестве основного 
обоснования такого положения дел указывается следующее:  

 - аренду следует считать обобщающим понятием, его весьма сложно определить, 
истолковать предельно чётко;  

 - аренду можно считать комплексным понятием, в определение которого 
исследователями постоянно вносятся коррективы.  
Важно заметить, что, во - первых, аренда, арендные отношения являются формой 

экономических отношений, которые складываются между пользователями и 
собственниками имущества; во - вторых, речь идёт о специфических договорных 
отношениях, которыми предусматривается передача конкретного перечня прав 
собственности на базе принципа возмездности. 
В качестве наиболее полного, на наш взгляд, определения аренды, которая является 

особой разновидностью отношений, целесообразно привести следующее: арендой можно 
считать «систему хозяйствования либо организационную форму бизнес - деятельности, 
которой предусматривается передача на условиях соответствующего договора 
арендодателем имущества во владение (в течение определённого периода времени) и 
использование либо только пользование арендатору за установленный размер платы на 
основе принципа возмездности» . 
К объекту арендных отношений относится движимое и недвижимое имущество, которое 

не утрачивает свой функционал при использовании.  
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В роли субъектов арендных отношений выступают арендодатель (наймодатель) и 
арендатор (наниматель).  
Арендодателем является физическое либо юридическое лицо, которое предоставляет 

имущество иному лицу в пользование и владение (в течение определённого периода 
времени). При этом предусматривается определенная арендная плата, устанавливаемая при 
заключении соответствующего договора.  
В качестве арендатора выступает физическое либо юридическое лицо, которым вместе с 

собственником имущества заключается договор аренды и оплачивается владение и 
пользование.  
Следует отметить, что в роли арендатора может выступать лицо, являющееся 

дееспособным. 
Что касается договора аренды, то он представляет собой договор гражданско - правового 

характера, в соответствии с которым арендодателем передается арендатору имущество (оно 
может быть как движимым, так и недвижимым) за установленную плату. В рамках 
договора предусматривается описание:  

 - предмета договора;  
 - сроков договора;  
 - размера, а также условий, в соответствии с которыми вносится арендная плата;  
 - обязанностей и ответственности сторон;  
 - условий, которые касаются изменения, расторжения и прекращения договора; 
 - реквизитов сторон. 
В содержании договора определяется конкретное имущество, которое сдаётся в аренду, 

иными словами, требуется указание тех данных, которые дают возможность без лишнего 
толкования выделить сдаваемый объект аренды в числе прочего имущества (как 
движимого, так и недвижимого). 
Основываясь на рассмотренных выше понятиях, можно сделать вывод, что арендные 

отношения представляют собой совокупность отношений экономико - правового 
характера, которые складываются между арендодателем и арендатором касательно 
передачи во владение и пользование либо только пользование (в течение определённого 
периода времени) объектов собственности. 
Таким образом, арендные отношения можно отнести к реализации принципа 

«расщепления» права собственности. В данном случае уместно говорить о двух 
разновидностях права:  

 - о праве арендодателя в получении дохода от сдаваемого имущества в аренду;  
 - о праве арендатора владеть и пользоваться объектом недвижимости (в соответствии с 

установленным сроком аренды) . 
В экономическом аспекте суть арендных отношений заключается в том, что у арендатора 

имеется возможность использовать конкретное имущество, чтобы извлечь из него 
приносящие пользу свойства, а у арендодателя имеется возможность получить от 
арендатора плату, предусмотренную за использование и владение имуществом, которое 
принадлежит арендодателю. 
Имеет место многообразие понятий и тезисов, которые характеризуют арендные 

отношения. Речь идёт как об общеупотребительных категориях (к примеру, наем, аренда), 
так и об узкоспецифичных (прежде всего, специфичность проявляется в историческом 



32

контексте: в дореволюционный период исследуемые отношения связывались с такими 
категориями, как «кортомное содержание», а также «половничество». Объяснением этому 
служит многообразие арендных правоотношений. Такое многообразие очень часто влекло 
за собой появление разных, вступающих в противоречия друг с другом, толкований 
исследуемых отношений в правовых системах стран на определённых этапах 
исторического развития. 
Бесспорным является то, что некоторые характеристики и особенности арендных 

отношений свойственны иным разновидностям гражданско - правовых отношений (к 
примеру, речь идёт о подряде, оказании услуг на возмездной основе и прочем), в связи с 
чем, требуется анализировать специфические черты арендных отношений. 
Анализируя правовую природу арендных отношений, следует выделить три основных 

подхода, которые нашли отражения в трудах современных исследователей:  
В соответствии с первым подходом отмечается, что права арендатора обладают лишь 

обязательственным характером. Данная позиция исследователей базируется на том, что 
арендные отношения принадлежат к относительным, так как они договорные. Например, 
по взглядам А.Д. Артемьевой и В.И. Фаизовой, правовое отношение, которое порождается 
договором аренды, обладает относительным характером, а не абсолютным, «к основному 
смысловому содержанию данного правоотношения относится совокупность прав и 
обязанностей арендатора и арендодателя по отношению друг к другу, а не ко всем третьим 
лицам» . 
В рамках данного подхода предполагается следующее: поскольку арендные 

правоотношения основываются на договорных отношениях, то нельзя представить себе 
вещно - правовые черты у пользования имуществом, которое возникает в соответствии с 
договором имущественного найма.  
В соответствии со вторым подходом исследователями отмечается, что «арендные 

отношения характеризуются вещно - правовой природой», так как имеет место особый 
интерес со стороны арендатора, прежде всего, к пользованию и владению конкретным 
имуществом (речь идёт о сути вещных правомочий), и, кроме того, предоставления 
арендатору права следования и абсолютного характера защиты владения (речь идёт о 
признаках абсолютного права).  
Наконец, в соответствии с третьим подходом исследователями отмечается, что правовая 

характеристика и особенности арендных отношений выстраиваются на концепции 
дуализма (смешанный вариант). Такими учёными отмечается, что у арендатора право 
возникает на договорных основах, вместе с тем, некоторые гражданско - правовые нормы 
указывают на вещный характер прав арендатора как относительно арендодателя, так и 
третьих лиц. К примеру, по взглядам Э.А. Лубиновича, «не игнорируя в правах арендатора 
конкретных свойств абсолютного правоотношения, важно подчеркнуть, что право 
арендатора в отношении арендованного имущества характеризуется обязательственной 
природой по причине его срочности, а также из - за того, что на его смысловое содержание 
влияет именно договор, а не закон» . 
Таким образом, сегодня институт арендных отношений в России относится к одному из 

наиболее развитых, вместе с тем, он весьма сложен и обладает комплексным характером. 
Арендные отношения уже многие столетия возникают и в бизнес - деятельности, и во 
взаимоотношениях физических лиц. Арендные отношения, содержа в своей основе, в 
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первую очередь, экономические отношения, будучи явлением многофакторным, 
нуждаются в корректном правовом регулировании.  
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