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ЕГО ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Аннотация 
в данной статье рассматривается оперативный эксперимент, как одно из мероприятий 

проводимых субъектами ОРД, позволяющее задокументировать факт получения взятки.  
Ключевые слова 
Оперативно розыскная деятельность, предупреждение преступлений, субъекты ОРД, 

взятка, провокация взятки. 
 
Провокация преступлений является одной из актуальных проблем на сегодняшний день. 

Так, значительное число уголовных дел рассматриваемых судами в отношении лиц, 
подозреваемых, обвиняемых в совершении коррупционных преступлений, возбуждается по 
результатам оперативно - розыскных действий. В этой связи необходимо упомянуть ст. 304 
УК РФ “Провокация взятки или коммерческий подкуп”. [2] 
Нередки случаи, когда действия оперативных сотрудников при проведении 

оперативного эксперимента направленного на выявление и документирование факта 
получения взятки должностным лицом, носят неграмотный характер. Вследствие чего, 
такие действия рассматриваются как провокация взятки, и приводят к провалу 
оперативного эксперимента. 
Объективная сторона заключается в попытке передачи должностному лицу без его 

согласия, денег, ценных бумаг или иного имущества. Т.е. создание таких условий, при 
которых лицо лишено возможности свободно выбирать вариант своего поведения. 
Отсутствие согласия означает, что лицо не заявляло своих намерение о передачи ему 
денежных средств и не давало согласия на них. Таким образом, действия оперативных 
сотрудников, носящие характер навязывания и подталкивания являются не только 
неприемлемыми, но и уголовно - наказуемыми.  
В соответствии со ст. 5 федерального закона от 12 августа 1995 г. №144 - ФЗ «Об 

оперативно - розыскной деятельности» органам (должностным лицам), осуществляющим 
оперативно - розыскную деятельность, запрещается подстрекать, склонять, побуждать в 
прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация), 
фальсифицировать результаты оперативно - розыскной деятельности. [1] 
Взяткодатель при даче незаконного вознаграждения намерен добиться от 

взяткополучателя определенных действий либо бездействия. Целями провокации являются 
создаваемые искусственно доказательства противоправных действий должностного лица, 
которое якобы хотело получить материальные блага. 
Наиболее часто при проведении оперативного эксперимента оперативные сотрудники 

сталкиваются с лицами, занимающими активную противоправную позицию, как правило 
эти лица не первый раз совершают противоправные деяния. 



4

Для того, чтобы лицо совершающее преступление было подвергнуто уголовному 
наказанию, важным является проведение оперативного эксперимента в соответствии с 
законодательством РФ, в противном случае правонарушитель будет освобожден от 
ответственности на основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления. 
[3] 
Для того чтобы оперативный эксперимент не был признан провокацией взятки, 

оперативными сотрудниками должны быть соблюдены ряд условий. 
1. Инициатива совершения преступления должна исходить исключительно от 

взяткополучателя, а не от оперативных работников или взяткодателя. В противном случае, 
побуждение со стороны к получению взятки, будет носить провокационных характер. 

2. У проверяемого лица должны быть созданы условия выбора поведения, а именно 
принять или не принять. 

3. Оперативные сотрудники своими действиями никакими образами не должны 
склонять лицо к получению взятки. 
В случаях когда со стороны оперативных сотрудников и привлекаемых лиц исходят 

навязчивые действия, подстрекательство, склонение к получению взятки подозреваемым 
лицом свидетельствуют о направленности его умысла на совершение преступления, в таких 
случаях взяткополучатель не может быть привлечен к уголовной ответственности, в связи с 
отсутствием состава преступления .  
Дискуссионным является вопрос о допустимости результатов проведения так 

называемого «легендированного» эксперимента, при котором передача взятки 
осуществляется действующим по легенде сотрудником или лицом, оказывающим 
негласное содействие. Не имея реального интереса, «легендированные» субъекты, так или 
иначе, создают искусственные условия, стимулирующие совершение преступления. 
Перечень документов, отражающих результаты ОРМ, в соответствии с ч.3 ст.11 ФЗ «Об 

Оперативно - розыскной деятельности» и межведомственной инструкцией «О порядке 
предоставления результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, 
следователю, прокурору или в суд», утрвержденной приказом МВД, Минобороны России, 
ФСБ, ФСО, ФТС, СВР,ФСИН и СКР от 27 ноября 2013 г. №776 / 703 / 509 / 507 / 1820 / 42 / 
535 / 68 относятся: 

1. Рапорт об обнаружении признаков преступления 
2. Постановление о предоставлении результатов ОРД 
3. Документы послужившие поводом и основанием для проведения оперативного 

эксперимента (Рапорт об обнаружении признаков приготовления к передаче взятки, 
заявление от субъекта, у которого вымогалась взятка) 

4. Постановление о производстве оперативного эксперимента и документы, 
отражающие его подготовку и проведение. 

5. Рапорт оперативного работника, возглавлявшего и оформлявшего проведение 
оперативного эксперимента. 
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать следующие выводы. 
Проведение оперативного эксперимента и провокационные действия при изобличении 

взяточников - взаимоисключающие понятия. Оперативный эксперимент в отличии от 
провокации не инициирует преступное поведение лица, а вмешивается в уже начавшуюся 
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реализацию преступного умысла, провокатор же сам возбуждает у другого лица намерение 
совершить преступление.  
Целью оперативного эксперимента является подтверждение имеющихся сведений о 

преступлении и привлечении виновных к ответственности, целью провокации является 
склонение другого лица любыми способами к совершению преступления, искусственное 
создание доказательств совершения преступления или шантаж. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена правовая характеристика принудительного взыскания таможенных 

платежей как мер таможенного правового принуждения и регулирования сбора платежей. 
Методологическую основу статьи составили комплекс правовых и научных методов 
научного познания (нормативно - логический, правовой, сравнительный, аналитический, 
системный подход и другие). В статье проанализировали проблемы, которые возникают на 
практике в деятельности таможенных органов, связанные с расчетами и уплатой 
таможенных пошлин. Приводятся действующие меры по принудительному взысканию 
таможенных платежей. В результате проведенной работы сделан вывод о том, что 
таможенные платежи должны вовремя поступать в бюджет, поэтому необходимо 
применять принудительное взыскание таможенных платежей, которые не были уплачены 
участниками ВЭД. Такая мера направлена на удовлетворение интересов государства по 
сбору платежей, включающее в себя целый ряд мероприятий по устранению всех 
неблагоприятных последствий от не правовых действий субъектов ВЭД на таможне.  
Ключевые слова: таможенные меры, таможенные платежи, таможенные органы, 

принудительное взыскание, практика применения, проблемы. 
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Annotation 
The article considers the legal characteristics of the compulsory collection of customs payments 

as measures of customs legal coercion and regulation of the collection of payments. Methods and 
objects of research: The methodological basis of the article is a set of legal and scientific methods 
of scientific knowledge (normative - logical, legal, comparative, analytical, systematic approach, 
and others). Results: The article analyzes the problems that arise in practice in the activities of 
customs authorities related to the calculation and payment of customs duties. The current measures 
for the compulsory collection of customs payments are given. Conclusions: As a result of the work 
carried out, it was concluded that customs payments should be received in time to the budget, so it 
is necessary to apply compulsory collection of customs payments that were not paid by foreign 
trade participants. Such a measure is aimed at satisfying the interests of the state in collecting 
payments, which includes a number of measures to eliminate all adverse consequences from non - 
legal actions of foreign trade entities at customs. 

Keywords: customs measures, customs payments, customs authorities, enforcement, practice of 
application, problems. 

 
В таможенной деятельности взыскание таможенных платежей является мерой 

государственного принуждения, применяется в правовой области по фискальным сборам 
платежей с участников ВЭД, обеспечивающей обязанность по уплате платежей по 
перемещаемым товарам. Такой процесс по принудительному применению мер по 
реализации таможенного законодательства происходит уже давно.  
В работах авторов Матвиенко Г.В., Сафоненков П.Н. [5, 6] рассматриваются разные 

меры по принуждению в области взыскания и уплаты таможенных платежей. Таможенные 
органы, осуществляющие таможенную деятельность и занимающиеся фискальной, 
направленной на формирование доходов бюджета, применяют на практике эффективные 
меры воздействия. Применение данных мер просто необходимо, так как участники ВЭД, 
осуществляющие перемещение товаров заинтересованы в оплате минимальных издержек, 
снижениях налогов. Необходимость применения прав государственного принуждения на 
практике таможенных органов является одной из актуальных государственных функций, 
которые нацелены на обеспечение управляемости контроля финансов, создание условий 
для развития экономики.  
Таможенные платежи - это денежные средства, характеристика их в таможенной сфере в 

правовой основе означает, что законодатель уже определил круг лиц, которые владеют 
данными денежными средствами, т.е. участники ВЭД.  
Таможенные органы - налоговый орган, обеспечивающий формирование значительной 

части федерального бюджета Российской Федерации путем взимания платежей с товаров, 
проходящих через таможенную границу ЕАЭС. Соответственно, обеспечение уплаты 
таможенных пошлин является основным условием перемещения товаров через 
таможенную границу. Экономическая сущность таможенных платежей раскрыта в НК РФ 
[2] и ТК ЕАЭС [3]. Следует отметить, что экономический характер понятий «таможенная 
пошлина» и «налог» должны быть разделены. Налог - это часть стоимости, реализованной в 
процессе общественного воспроизводства вновь созданной стоимости, а таможенные 
пошлины – часть нереализованной стоимости [4]. Введение и отмена таможенных пошлин 
непосредственно влияют на экономические интересы экспортеров и импортеров. 
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Таможенные пошлины способствуют определению уровня затрат на экспорт и импорт 
товаров, что влияет на объемы экспорта и импорта, а также на уровень цен и 
экспортируемой продукции. Соответственно, уровень цен определяет объем 
платежеспособного спроса и предложения на некоторых товарных рынках. Плательщики 
таможенных пошлин и налогов - это категория лиц, связанных с движением товаров в 
процессе ВЭД.  
ЕАЭС в сфере таможни в современных экономических условиях является проблемой 

эффективного создания государственной системы – правового принуждения в сфере 
государственных доходов, налогового обложения. В этом аспекте следует говорить об 
использовании сложного комплекса принудительных мер в сфере взыскания таможенных 
пошлин. Четко сформулированное определение понятий и категорий процессуального 
механизма систем государственного принуждения, применяемых в области таможни, 
является основой для эффективного и законного осуществления, с этим трудно не 
согласиться [6, с. 77]. 
Для выполнения обязанности по уплате таможенных пошлин своих плательщиков 

таможенное законодательство предусматривает следующие правовые действия на таможне: 
 - добровольная уплата таможенных пошлин лицами, за которые законодательство - 

правительство обязано их платить; 
 - принудительное взыскание таможенных пошлин таможенными органами. 
Перед форсированием таможенных платежей плательщику предлагается погасить 

задолженность на добровольной основе. Для этого таможенный орган направляет 
плательщику требование об уплате таможенных пошлин [4].  
Причины возникновения задолженности могут быть выявлены в результате контроля на 

таможенном пункте по фактам невозвращения товаров; декларирования товаров; 
нарушения требований таможенных процедур; неиспользование – использование 
выпущенных товаров с льготами и ограничениями в зависимости от их использования. 
Таможенные органы контролируют своевременность и регулярность расчета 

таможенных пошлин, процентов и пошлин в бюджете. Очень часто участники ВЭД не 
соглашаются с суммами пошлин, рассчитанными и скорректированными таможенными 
органами, что приводит к задолженности.  
Рассмотрим причины по образованию задолженности по таможенным платежам: 
 - отражена недостоверная классификация перемещаемых через границу товаров. Это 

обычно может происходить по воле недобросовестных участников ВЭД, которые 
умышленно ставят товары не соответствующие перемещению, что ведет к уклонению от 
уплаты таможенных платежей, либо уменьшает стоимость платежа, может обойти запреты 
и ограничения на определенные виды товаров с помощью представления на таможенном 
пункте недостоверной информации о коде товаров;  

 - причиной могут служить нарушения срока уплаты таможенных платежей, сюда также 
включается неуплата периодических таможенных платежей. Уплата таможенных платежей 
выступает на таможне основным видом оплаты по перемещению товаров через границу. 
Оплата производится в срок не позднее 15 дней со дня поступления товаров на границу 
таможенного пункта, при осуществлении транзита; 

 - не обоснованное льготное оформление. Пытаясь обойти закон недобросовестные 
участники ВЭД используют необоснованные льготы; 
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 - представление недостоверных документальных сведений при оформлении ДТ в 
таможенном органе, что отражается в ошибочном оформлении сведений об описании 
товара, его наименовании, и других сведений, которые могут освобождать от уплаты 
таможенных платежей; 

 - нарушение таможенных процедур на таможенном пункте; 
 - недоставка товара, которая происходит при перевозке в соответствии с таможенным 

транзитом к покупателю, либо произошла утеря товаров, находящихся под контролем 
таможенного органа, что в итоге ведет к административному наложению штрафа. Неуплата 
таможенным органам платежей приведет к начислению пеней с таможенного платежа [5]. 
Базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида товаров и 

применяемых видов ставок выступают таможенная стоимость товаров или их физическая 
характеристика в натуральном выражении (количество, масса с учетом первичной упаковки 
товара, которая неотделима от этого товара до его потребления и в которой товар 
представляется для розничной продажи, объем или иная характеристика) [3].  
Представим в таблице 1 причины неуплаты в структуре платежей [9]. 
 
Таблица 1 - Причины возникновения задолженности по уплате таможенных платежей 

 за 2018 - 2019 гг. в Калининградской областной таможне, в млн.руб. 
Причины задолженности 2018 год 2019 год 2020 год 

сумм
а 

структур
а, %  

сумм
а 

структур
а, %  

сумм
а 

структур
а, %  

1.Недостоверная 
классификация товара 

8,1 49,39 15,7 64,61 18,2 69,20 

2.Нарушения по срокам 
оплаты таможенных 
платежей 

1,0 6,10 2,1 8,64 1,6 6,08 

3.Необоснованное получение 
льгот 

1,4 8,54 0,8 3,29 0,4 1,52 

4.Предоставлениенедостовер
ных сведений при 
таможенном декларировании 

3,6 21,95 2,7 11,11 1,9 7,22 

4. Нарушение процедур в 
таможенных органах 

1,0 6,10 2,0 8,23 3,5 13,31 

6.Недоставка товара 1,2 7,32 0,8 3,29 0,3 1,14 
8.Другие причины неуплаты 
таможенных платежей 

0,1 0,61 0,2 0,82 0,4 1,53 

Итого по начисленным 
платежам 

16,
4 

100,00 24,
3 

100,00 26,
3 

100,00 

 
Первопричиной самой главной по проведенному анализу является недостоверная 

классификация товаров, которая в структуре причин занимает 69,2 % от неуплаты 
таможенных платежей. Второй главной причиной являются нарушения по проведению 
таможенных процедур – 13,31 % , что в большинстве своем зависит от таможенных 
органов. Очень часто участники ВЭД нарушают сроки уплаты таможенных платежей и 
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предоставляют неверные сведения, что составляет около 7 % в структуре неуплаченных 
платежей. 
Никакие нормативно - правовые акты не дают возможности гарантировать соблюдение 

статьи 57 Конституции РФ: «Каждый обязан платить законно установленные налоги и 
сборы» [1]. 
На данные погрешности таможенные органы выделяют ряд действий, которые 

отражаются на рис.1. 
 

 
Рис. 1. Действия таможенных органов 

 по принудительному взысканию таможенных платежей 
 

Ежегодно возникают споры таможенных органов с участниками ВЭД. Декларанты 
вынуждены доплачивать не уплаченные таможенные платежи, начисленные таможенными 
органами в результате проведения контроля таможенных товаров и стоимости на них. 
Наличие споров с недобросовестными плательщиками говорит о том, что многие пытаются 
занизить стоимость платежей, что ведет к угрозе экономической безопасности страны. 
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Принудительное взыскание таможенных платежей помогает восполнить бюджет страны, а 
административное наложение штрафов помогает снизить число недобросовестных 
плательщиков.  
В заключении хочется сказать, что принудительного взыскание таможенных платежей, 

применяемое в соответствии с требованиями действующего законодательства, сохраняет 
все правовые основы по государственному принуждению. 
Принудительное взыскание таможенных пошлин является административным 

процессом – это инновационная мера, которая направлена на удовлетворение налоговых 
интересов государства и членов ЕАЭС в области таможенного дела, в том числе в 
комплексе мер по устранению неблагоприятных последствий злоупотребления поведением 
субъектов таможенных правоотношений. 
Для решения описанных проблем следует регулировать и пересматривать правовую базу 

по доплате таможенных платежей, чтобы участникам ВЭД впредь не хотелось 
предоставлять не точные сведения на товар.  
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ВОПРОС О КРИТИЧЕСКОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ ПРИ ПЛАВНОМ ИЗМЕНЕНИИ ЕЕ ПАРАМЕТРОВ 
  
Аннотация 
Работа посвящена вопросам анализа бифуркационных процессов в российской правовой 

системе. На основании анализа сделан вывод о необходимости и возможности ее (правовой 
системы) перехода в новое, более устойчивое состояние 
Ключевые слова 
Правовая система, точка бифуркации, устойчивое состояние, эффективность, 

справедливость 
 
В настоящее время Россия, как нам кажется, находится в точке бифуркации, т.е., говоря 

простым языком, в ситуации выбора будущего. И сложно здесь выделить какую то особую 
сферу жизнедеятельности – это комплексный процесс. 
Можно по разному рассуждать о том, что происходиn в общемировом пространстве, 

вывод один – мир отошел от принципа однополярности и каждое серьезное государство 
стремится к своей независимости.  
Прошедший год привнес в наш социум много сложного и интересного. При этом, в 

первую очередь он дал нам возможность осмыслить всю слабость современного 
мироустройства, государственности, общественных отношений. Мы видим, как в 
одночасье рухнули большинство сфер экономики, образования, медицины. Были попросту 
закрыты системы обслуживания, спортивные объекты, учреждения культуры. 
Не обошла пандемия и правовую сферу, которая за последние десятилетия пережила 

столько реформ и «новаторских» идей, что мы даже удивляемся, насколько она устойчива.  
С другой стороны, нельзя не обратить внимание на способность нашего общества к 

самоорганизации, объединению в критический момент, и возможность активизировать 
внутренний потенциал в сфере науки, образования, медицины, обороноспособности т.д. И 
правовая система здесь не осталась в стороне. Другой вопрос, по какому пути дальше будет 
развиваться российская правовая система, или она уже достигла своего пика, своего 
наиболее устойчивого состояния? 

 В рамках поставленной задачи считаем наиболее целесообразным рассматривать 
правовую систему открытой и нелинейной. Критерий нелинейности можно объяснить тем, 
что в систему входят разноплановые, как с организационной, так и с функциональной 
стороны элементы (к примеру, институт прокуратуры и рамках жесткого подчинения 
вертикали власти и, например институт адвокатуры, как относительно самостоятельная, 
самоорганизующаяся подсистема), что может вызывать их сложное поведение. Особенно 
важно нам понять, каким образом будут вести себя элементы правовой системы в период 
неустойчивости, в особенности на границе достижения системой критического состояния, в 
момент возможного выбора к новому состоянию, к новому порядку. Подобное состояние 
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именуются в синергетике, как некая точка бифуркации, т.е. критическая точка процесса 
самоорганизации, в которой система становится неустойчивой относительно флуктуаций и 
возникает неопределённость в отношении её дальнейшего развития [1]. 
Ряд исследователей здесь могут нам возразить относительно наличия самого 

наступления критического состояния в правовой системе России, мотивируя это 
постоянным совершенствованием (а точнее, изменением) законодательства, повышением 
степени доверия к работе ее элементов (правоохранительной системе, судебной системе, 
органов законодательной власти и т.д.), но так ли это на самом деле можно понять, лишь 
анализируя результаты изучения общественного мнения.  
Определяющим критерием любой системы является принцип минимизации энергии, 

который, в свою очередь, переходит в принцип самоорганизации системы, ее способность, 
особенно в критический момент, самоорганизовываться, стремясь перейти в иное, более 
устойчивое состояние. 
Не смотря на продолжающуюся в стране судебно - правовую реформу, мы можем 

отметить (это личное мнение), что ее завершение еще далеко и состояние полной 
устойчивости еще не найдено. В тоже время мы склонны читать, что на сегодня правовая 
система достаточно близка к состоянию, т.н. затухающей неустойчивости, т.е., когда сама 
система находится в относительно стабильном состоянии и стремится к более устойчивому, 
однако в силу наличия недостаточных внешних возмущений ослабляется ее внешняя 
чувствительность к указанным воздействиям. Это, к сожалению, приводит к тому, что и 
сама система, и ее внутренние элементы (подсистемы, которые в большинстве своем также 
являются системами, но уже меньшего порядка) стремятся к собственной самоорганизации 
в соответствии с общим настроением в общей системе. Каждая подсистема стремится как 
бы самоизолироваться и не может воспринимать любые внешние воздействия, как 
необходимые для соответствующего реагирования. Наиболее наглядно это проявляется на 
примере судебной системы, когда и кадровые вопросы и частично функциональные 
находятся внутри системы и недоступны иным внешним субъектам.  
Можно предположить, что современная российская правовая система стоит перед 

сложным выбором, определяющим ее дальнейшее развитие. Здесь вполне оправданным 
станет тот курс развития, который будет учитывать не только внутренние нормативные 
потребности, но и необходимость формирования механизма эффективного 
функционирования системы международного права, реализации принципов равенства и 
партнерства государств, развитие технологий.  
Мы периодически обращаемся к Конституции РФ, особенно к ее второй статье, где 

отмечается о высшей ценности прав и свобод человека и гражданина [2]. Так вот, именно 
ориентир на неукоснительное соблюдение данной нормы и должен стать определяющим и 
при выборе вектора развития правового пространства в России. В ином случае, любые 
реформы и инициативы - это фикция. 
При этом, наиболее эффективной политикой России, которая улучшит качество жизни 

людей в нынешней реальности, может быть формирование функционирующих 
исключительно на законе правоохранительной и судебной систем (с большим доверием 
народа), институтов гражданского общества.  
В заключение отметим, что на стыке долговременного прогноза, образа желаемого 

будущего, смыслов и ценностей находится идеология. Ни одна цивилизация жить без 
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идеологии, определяющей её путь будущее, не может. Отказываясь иметь свою, она 
вынуждена принимать чужую, не слишком для неё подходящую. В этом случае на прорыв 
надеяться не приходится. 
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Аннотация: Тенденции развития современной женской преступности позволяет 

сделать вывод о неэффективности современных средств и методов предупреждения 
преступлений. В статье рассмотрены основные факторы роста женской преступности, 
а также проанализированы современные проблемы борьбы с женской преступностью и 
пути их решения.  
Ключевые слова: женская преступность, проблемы предупреждения, факторы роста 

женской преступности. 
 
Женская преступность является составной частью общей преступности, при этом 

характеризуется особыми количественными и качественными показателями, спецификой 
личности правонарушителя, отдельными детерминирующими факторами противоправного 
поведения. Деятельность по профилактике, пресечению и выявлению преступлений, 
совершенных женщинами, также имеет отличительные черты [3; c - 256]. Проблемой 
предупреждения не только женской преступности, но и преступности в целом является 
недостаточная эффективность работы правоохранительных органов. В настоящий период 
удельный вес женской преступности составляет 20 % , однако в различные исторические 
эпохи он был значительно выше. Применительно к преступности женщин можно выделить 
следующие группы факторов: - факторы, связанные с неблагоприятными процессами в 
области культуры; - подмена подлинной женской культуры ее суррогатами (типа 
эмансипации, феминизма, вариантов криминальной субкультуры и т.п.); - факторы, 
связанные с социально - политической ситуацией в стране; - факторы, связанные с 
трудовой деятельностью; - факторы, связанные с семейной жизнью и бытовой сферой. 



14

Материальные проблемы практически с неизбежностью порождают психологическую 
напряженность, усиливают депрессивные настроения и тревожность в связи с опасениями 
утери социального статуса и наступления крайней нужды [5]. К условиям женской 
преступности на общесоциальном уровне относятся: - низкий уровень образования женщин 
и, как следствие, их низкая квалификация; - специфика профессиональной деятельности; - 
гендерные различия при трудоустройстве и в оплате труда; - миграция, нарастающие темпы 
урбанизации; - низкий уровень правового воспитания, правовой нигилизм; - деформация 
нравственности и правовой культуры. Преступность женщин отличается от преступности 
мужчин своими количественными показателями, характером преступлений и их 
последствиями, способами и орудиями совершения, ролью, которую выполняют при этом 
женщины, выбором жертвы преступного посягательства, влиянием на их правонарушения 
семейно - бытовых и сопутствующих им обстоятельств. Основными причинами 
увеличения темпа роста женской преступности являются ухудшение социальных условий 
жизнедеятельности женщин на фоне кризисного состояния российской экономики. Это 
проявляется в повышение уровня безработицы, опережение роста расходов над доходами 
вследствие инфляции, в отсутствии спроса на рынке труда молодых людей, в ухудшении 
характера работы и условий труда женщин, социальном и экономическом неравенстве 
разных групп населения [6; c - 67]. Особенности женской преступности в гендерном 
неравенстве, проявляющемся, например, в сфере занятости, должностном положении 
женщин и оплате их труда, низком уровне социальных гарантий в области семьи, 
материнства и детства, высоким уровнем миграции, и урбанизация населения. Не секрет, 
что сейчас во многих семьях женщины, занимающиеся предпринимательством, 
работающие в торговле или общественном питании, являются главными кормильцами 
даже при наличии мужа [8]. В то же время женщины в гораздо большей мере, чем 
мужчины, подвержены воздействию неблагоприятных факторов, физически они намного 
слабее мужчин. Из - за этого некоторые женщины перестают дорожить и семьей, и работой, 
начинают вести антиобщественный образ жизни, приобретая средства к существованию 
противоправным путем. Особое значение для профилактики преступности женщин имеет 
помощь семье, как бы малы не были наши возможности сейчас для такой помощи, в том 
числе в рамках специальных программ [7; c - 289]. Помимо финансовой и материальной, 
семьи должны получать более существенную помощь по уходу за детьми, срочную 
помощь в кризисной ситуации, например, в связи с болезнью одного из ее членов и ее 
распада, различного рода рекомендации, особенно для одиноких матерей cоциальная 
поддержка, например, матери - одиночки, должна включать в себя не только выплату ей 
денежного пособия, пусть и не одноразового [9; c - 73]. Не менее важно предоставить ей 
возможность больше зарабатывать, поднять социальный престиж своего труда, получить 
более высокую квалификацию и т.д. Наверно, это будет иметь немалые нравственные 
последствия. Исходя из изложенного вытекает характерные особенности женской 
преступности, которые отличают ее от других видов преступности, следовательно и меры 
предупреждения должны быть основаны на этих особенностях. 
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«Общественная палата Российской Федерации (далее – ОП РФ) играет важнейшую роль 

в обеспечении взаимодействия российских граждан, НКО с федеральными и 
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региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления» [3, 
с. 10 – 11], – указывает О.Д. Голикова. 
С точки зрения И.Е. Дискина, «новым стандартом отношений государства и общества 

считается взаимно ответственное партнерство» [2, с. 19]. 
По мнению С.О. Ярынкиной, «деятельность ОП РФ сводиться к единственной цели – 

своевременному разрешению основных задач в сфере экономического и социального 
развития, обеспечения национальной безопасности, защиты конституционно 
установленных и признаваемых в нашем государстве прав и свобод граждан Российской 
Федерации, конституционного строя страны, а также зачатков демократических принципов 
развития гражданского общества в Российской Федерации» [3, с. 484 – 485]. 
В свою очередь, законодатель определил три цели ОП РФ, перечислив их в Федеральном 

законе № 32 - ФЗ (ч. 1. ст. 1): 
1. «В целях учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты 

прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций при формировании и реализации государственной политики; 

2. В целях осуществления общественного контроля за деятельностью федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления; 

3. В целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав 
человека в местах принудительного содержания» [4]. 
Цели ОП РФ достигаются путем решения определенных в данном нормативном акте 

задач (п.п. 1 – 8 ст. 2): 
1. «Привлечение граждан и НКО – широкую поддержку ОП РФ оказывает 

добровольческим и волонтерским движениям, которые становятся общепризнанными 
формами гражданского участия; 

2. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих общероссийское 
значение и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и интересов НКО; 

3. Проведение общественной экспертизы (экспертизы) проектов федеральных законов и 
проектов законов субъектов РФ, а также проектов нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти РФ и проектов правовых актов органов местного самоуправления; 

4. Осуществление общественного контроля (контроля) за деятельностью Правительства 
РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также за соблюдением свободы слова 
в средствах массовой информации; 

5. Выработка рекомендаций органам государственной власти РФ при определении 
приоритетов в области государственной поддержки НКО и иных объединений граждан РФ, 
деятельность которых направлена на развитие гражданского общества в РФ; 

6. Оказание информационной, методической и иной поддержки общественным палатам, 
созданным в субъектах РФ, НКО, деятельность которых направлена на развитие 
гражданского общества в РФ (ОП РФ и общественные палаты субъектов РФ единую 
систему не составляют); 

7. Привлечение граждан, НКО и представителей СМИ к обсуждению вопросов, 
касающихся соблюдения свободы слова в СМИ, реализации права граждан на 
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распространение информации законным способом, обеспечения гарантий свободы слова и 
свободы массовой информации, и выработки по данным вопросам рекомендаций; 

8. Осуществление международного сотрудничества и участия в работе международных 
организаций, а также в работе международных конференций, совещаний и других 
мероприятиях» [5]. 
«Широкую поддержку ОП РФ оказывает добровольческим и волонтерским движениям, 

которые становятся общепризнанными формами гражданского участия и получают все 
большую популярность в нашей стране» [6, с. 59]. 
В силу Регламента ОП РФ (ч. 1 ст. 1), при осуществлении возложенных на ОП РФ 

функций она руководствуется Конституцией РФ, федеральными конституционными 
законами, Федеральным законом № 32 - ФЗ, другими федеральными законами, иными 
нормативно - правовыми актами РФ и Регламентом ОП РФ [7]. 
В целях реализации функций, возложенных на данный представительный орган 

гражданского общества, ОП РФ наделена определенными Федеральным законом № 32 - ФЗ 
(ч. 3 ст. 16) правами (компетенциями): 

1. Проводить гражданские форумы, слушания и иные мероприятия по общественно 
важным проблемам; 

2. Давать заключения о нарушениях законодательства РФ федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления, а также о нарушениях свободы слова в СМИ и направлять 
указанные заключения в компетентные государственные органы или должностным лицам; 

3. Проводить экспертизу проектов законов РФ о поправках к Конституции РФ, проектов 
федеральных конституционных законов и федеральных законов, проектов нормативных 
правовых актов Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, 
проектов законов субъектов РФ и нормативных правовых актов органов государственной 
власти субъектов РФ, проектов правовых актов органов местного самоуправления; 

4. Приглашать руководителей федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления на пленарные 
заседания ОП РФ – совместное рассмотрение общественно значимых вопросов на 
пленарных заседаниях ОП РФ помогает выявлению и устранению имеющихся недостатков 
в работе органов публичной власти, совместному решению возникающих проблем; 

5. Направлять членов ОП РФ, уполномоченных ее советом, для участия в работе 
комитетов и комиссий СФ ФС РФ, Госдумы, а также в заседаниях коллегий федеральных 
органов исполнительной власти, что позволяет членам ОП РФ быть информированными о 
мотивах принятия тех или иных политических решений, о целях и задачах по их 
реализации (важно, чтобы полученная членами ОП РФ подобная информация доводилась 
до общественности); 

6. Направлять в федеральные и региональные органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, в иные 
организации запросы по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов и 
организаций, которые, в свою очередь, обязаны в тридцатидневный срок предоставлять 
запрашиваемые сведения, необходимые ОП РФ для исполнения своих полномочий (ч. 5 ст. 
18; ст. 24); 
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7. Вступать в международные организации, заключать с ними соглашения о 
сотрудничестве, направлять членов ОП РФ для участия в работе международных 
конференций, совещаний и в других мероприятиях; 

8. Участвовать в работе общественных палат субъектов РФ, а также направлять членов 
ОП РФ для участия в мероприятиях, проводимых общероссийскими, межрегиональными и 
региональными НКО; 

9. Участвовать в формировании общественных наблюдательных комиссий (далее – 
ОНК), приостановлении и прекращении деятельности состава ОНК, наделении 
полномочиями и прекращении полномочий членов ОНК, оказывать содействие ОНК в 
обеспечении их методическими материалами, документами и материалами, относящимися 
к деятельности ОНК, а также проводить обучающие семинары в целях совершенствования 
деятельности ОНК; 

10. Оказывать общественным палатам, созданным в субъектах РФ, НКО, деятельность 
которых направлена на развитие гражданского общества в РФ, содействие в обеспечении 
их методическими материалами, предоставлять документы и материалы, находящиеся в 
распоряжении ОП РФ, а также проводить семинары в целях совершенствования 
деятельности указанных общественных палат, НКО [8]. 
Как справедливо отмечает В.В. Гриб, «ценность общественных (публичных) слушаний 

заключается в том, что с помощью данной формы общественного контроля органы власти 
получают обратную связь по важным для территории вопросам» [9, с. 320]. 
«Такой институт, как общественная палата, способствует тому, что граждане в стране 

будут услышаны» [10, с. 425], – подчеркивает Т.В. Троицкая; 
«Осуществляя свои полномочия согласно Регламента (ч. 2. ст. 1), ОП РФ 

непосредственно взаимодействует с федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления» в порядке, установленном Законом № 32 - ФЗ, если иной порядок не 
установлен законодательством РФ» [11]. 
По мнению ряда экспертов, «поскольку ОП РФ – институт общественный и 

представляет собой организацию, которая не наделена государственно - властными 
полномочиями, ее исходящие документы не носят нормативного (обязательного) 
характера» [12]. 
В этой связи решения Палаты носят для органов публичной власти рекомендательный 

характер (ч. 1 ст. 17) [13]. 
О том, в чем главная сила ОП РФ, пишет советник Президента РФ и председатель Совета 

при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека В.А. Фадеев: «в 
чем сила Общественной палаты? Многие упрекают ее в том, что у нее нет права 
законодательной инициативы. Я против того, чтобы у Палаты было такое право, не надо 
подменять существующие государственные институты. Если у ОП РФ будет 
законодательное право, она потеряет свою главную силу. Сила государства в законе, а сила 
народа – во мнении. Общественная палата – она здесь, со стороны народа. Мнение народа – 
не то, что измеряет ВЦИОМ, это аргументированное сформулированное мнение по поводу 
законопроектов, событий, острых ситуаций в стране» [14]. 
Таким образом, представительная природа ОП РФ проявляется в ее целях, задачах, 

функциях и компетенции (полномочиях). Цели и задачи ОП РФ, перечисленные в 
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законодательстве, направлены на достижение определенного результата – Палата в 
перспективе призвана стать надежным партнером государства во всех сферах 
жизнедеятельности общества, и особенно там, где затрагиваются права и интересы нашей 
страны, а также права конкретного гражданина. Основные функции ОП РФ определяются 
исходя из поставленных перед Палатой целей и задач. ОП РФ является совещательно - 
консультативным органом и ее решения носят рекомендательный характер. Тем не менее, 
Палата наделена общественно - властными полномочиями по участию в развитии 
гражданского общества и его институтов, социально - экономической политики, а также в 
реформировании и модернизации страны. Полномочия ОП РФ позволяют требовать от 
властных структур внятного ответа на поставленные вопросы, что призвано снизить 
уровень раздражения (часто справедливого) в обществе по отношению к государству и 
стимулирует метод правового решения возникающих социальных конфликтов. 
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Усыновление (удочерение) является приоритетной формой устройства детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Под формой устройства детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, следует понимать порядок и условия воспитания, 
обучения и содержания детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Отношения, связанные с правовым регулированием и порядком усыновления, в 

современных условиях активно развиваются, что требует изучения процессов, которые 
реализуются в указанной сфере. Выдвигаются различные научные позиции в отношении 
рассматриваемой темы, вопросы усыновления (удочерения) становятся предметом 
дискуссий. В настоящий момент сложилась определенная судебная практика, которая 
требует изучения и анализа. Порядок усыновления (удочерения), правовые нормы, 
регулирующие его, требуют современного осмысления в целях выработки рекомендаций 
по совершенствованию законодательства в этой сфере. 
Усыновление (удочерение), как семейно - правовой институт, за последние годы 

подвергся существенным изменениям. В настоящее время устройство российских детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью, в том числе, путем усыновления 
(удочерения), регламентируется международными договорами, законами и подзаконными 
актами Российской Федерации. 
В соответствии с Конвенцией «О правах ребенка», «ребенок, который временно или 

постоянно лишен своего семейного окружения или который в его собственных наилучших 
интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и 
помощь, предоставляемые государством» (ст. 20) [1]. 
В Европейской конвенции по усыновлению 1967 г. говорится о том, что «усыновление 

производится, только если служит интересам или благу ребенка» (ст. 8.1) [2]. 
Гаагская конвенция по межгосударственному усыновлению 1993 г. дополняет указание 

на интерес или благо ребенка правами детей, признанными международным правом [3]. 
Семейным кодексом РФ установлена судебная процедура усыновления (удочерения). 

Рассмотрение дел об установлении усыновления (удочерения) ребенка производится судом 
в порядке особого производства (ст. 125) [4], а также Гражданским процессуальным 
кодексом РФ (гл. 29) [5] и иными нормативными правовыми актами [6]. 
Заявление об усыновлении или удочерении подается гражданами Российской 

Федерации, желающими усыновить ребенка, в районный суд по месту жительства или 
месту нахождения усыновляемого ребенка. 
Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории 

России, иностранные граждане или лица без гражданства, желающие усыновить ребенка, 
являющегося гражданином Российской Федерации, подают заявление об усыновлении 
соответственно в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города 
федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа по месту 
жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка (ст. 269 ГПК РФ). 
В заявлении об усыновлении должны быть указаны: 
1. Фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их жительства; 
2. Фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, его место 

жительства или место нахождения, сведения о родителях усыновляемого ребенка, наличии 
у него братьев и сестер; 
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3. Обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей (усыновителя) об 
усыновлении ребенка, и документы, подтверждающие эти обстоятельства; 

4. Просьба об изменении фамилии, имени, отчества, места рождения усыновляемого 
ребенка, а также даты его рождения (при усыновлении ребенка в возрасте до года), о записи 
усыновителей (усыновителя) родителями (родителем) в записи акта о рождении. 
Перечень документов, прилагаемые к заявлению об усыновлении установлен 

Гражданским процессуальным кодексом РФ (ст. 271). 
Судья при подготовке дела к судебному разбирательству обязывает органы опеки и 

попечительства по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка 
представить в суд заключение об обоснованности и о соответствии усыновления интересам 
усыновляемого ребенка. 
К заключению органов опеки и попечительства должны быть приложены: 
1. Акт обследования условий жизни усыновителей (усыновителя), составленный органом 

опеки и попечительства по месту жительства или месту нахождения усыновляемого 
ребенка либо по месту жительства усыновителей (усыновителя); 

2. Свидетельство о рождении усыновляемого ребенка; 
3. Медицинское заключение о состоянии здоровья, о физическом и об умственном 

развитии усыновляемого ребенка; 
4. Согласие усыновляемого ребенка, достигшего возраста десяти лет, на усыновление, а 

также на возможные изменения его имени, отчества, фамилии и запись усыновителей 
(усыновителя) в качестве его родителей (за исключением случаев, если такое согласие в 
соответствии с федеральным законом не требуется); 

5. Согласие родителей ребенка на его усыновление, при усыновлении ребенка родителей, 
не достигших возраста шестнадцати лет, также согласие их законных представителей, а при 
отсутствии законных представителей согласие органа опеки и попечительства, за 
исключением случаев, предусмотренных Семейным кодексом РФ (ст. 130); 

6. Согласие на усыновление ребенка его опекуна (попечителя), приемных родителей или 
руководителя учреждения, в котором находится ребенок, оставшийся без попечения 
родителей; 

7. При усыновлении ребенка гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими за пределами территории России, иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, не являющимися родственниками ребенка, документ, подтверждающий 
наличие сведений об усыновляемом ребенке в государственном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, а также документы, подтверждающие 
невозможность передачи ребенка на воспитание в семью граждан Российской Федерации 
или на усыновление родственниками ребенка независимо от гражданства и места 
жительства этих родственников (ст. 272 ГПК РФ). 
Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом судебном заседании с 

обязательным участием усыновителей (усыновителя), представителя органа опеки и 
попечительства, прокурора, ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет, а в 
необходимых случаях родителей, других заинтересованных лиц и самого ребенка в 
возрасте от десяти до четырнадцати лет (ст. 273 ГПК РФ). 
Суд, рассмотрев заявление об усыновлении, принимает решение, которым удовлетворяет 

просьбу усыновителей (усыновителя) об усыновлении ребенка или отказывает в ее 
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удовлетворении. При удовлетворении просьбы об усыновлении суд признает ребенка 
усыновленным конкретными лицами (лицом) и указывает в решении суда все данные об 
усыновленном и усыновителях (усыновителе), необходимые для государственной 
регистрации усыновления в органах записи актов гражданского состояния. 
Суд, удовлетворив заявление об усыновлении (удочерении), может отказать в части 

удовлетворения просьбы усыновителей (усыновителя) о записи их в качестве родителей 
(родителя) ребенка в записи акта о его рождении, а также об изменении даты и места 
рождения ребенка (ст. 274 ГПК РФ). При удовлетворении заявления об усыновлении права 
и обязанности усыновителей (усыновителя) и усыновленного ребенка устанавливаются со 
дня вступления решения суда в законную силу об усыновлении ребенка. Апелляционные 
жалоба, представление на решение суда об удовлетворении заявления об усыновлении 
(удочерении) ребенка могут быть поданы в течение десяти дней со дня принятия решения 
суда в окончательной форме. Копия решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка 
направляется судом в течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу в 
орган записи актов гражданского состояния по месту принятия решения суда для 
государственной регистрации усыновления (удочерения) ребенка. 
Процесс развития института усыновления (удочерения) иностранными гражданами 

детей из России наблюдается на протяжении двух столетий. По мере изменений, 
происходящих в законодательстве, социальных отношениях, возникает потребность в более 
подробном изучении указанного правового явления. На современном этапе международное 
усыновление (удочерение) довольно распространено, что вызывает необходимость 
государства принимать активное участие в совершенствовании законодательства по 
указанному вопросу. В связи с целесообразностью защиты прав и интересов детей, 
увезенных усыновителями за границу, в течение последних нескольких лет было принято 
значительное количество нормативно - правовых актов, регулирующих важнейшие 
аспекты усыновления (удочерения) иностранными гражданами детей - граждан России. 
Особого внимания заслуживает Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 

275 [7]. Раздел 4 данного нормативного правового акта посвящен усыновлению 
(удочерению) гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за 
пределами территории России, иностранными гражданами или лицами без гражданства 
детей, являющихся гражданами Российской Федерации. 
Усыновление (удочерение) иностранными гражданами или лицами без гражданства 

детей, являющихся гражданами Российской Федерации, допускается только в случаях, если 
не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, 
либо на усыновлении (удочерение) родственникам детей независимо от гражданства и 
места жительства этих родственников. 
Дети могут быть переданы на усыновление (удочерение) гражданам Российской 

Федерации, постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, 
иностранным гражданам или лицам без гражданства, не являющимся родственниками 
детей, по истечении 12 месяцев со дня поступления в установленном порядке сведений об 
указанных детях в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей. 
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Иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации, за 
исключением случаев усыновления (удочерения) отчимом (мачехой) при условии, что 
совместно с отчимом (мачехой) и ребенком проживает один из родителей ребенка, подают 
в орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с указанием 
сведений и приложением документов, а также следующих документов: 

1. Документ компетентного органа государства, гражданином которого является 
кандидат в усыновители, подтверждающий отсутствие в законодательстве государства, 
гражданином которого он является, признания браком союза, заключенного между лицами 
одного пола (представляется в случае обращения лица, не состоящего в браке); 

2. Документ, подтверждающий отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в 
Семейном кодексе РФ, выданный на территории государства, гражданином которого 
является кандидат в усыновители (п.п. 9 – 11 п. 1 ст. 127). 
Представлять интересы граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за 

пределами территории Российской Федерации, иностранных граждан или лиц без 
гражданства в целях подбора и передачи детей на усыновление (удочерение), а также 
осуществлять иную некоммерческую деятельность по защите их прав на территории 
Российской Федерации может специально уполномоченный иностранным государством 
орган или организация по усыновлению детей через свои представительства, открываемые 
в установленном порядке в Российской Федерации. 
Усыновление (удочерение) производится судом по месту жительства (нахождения) 

усыновляемого ребенка по заявлению кандидатов в усыновители в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством. Орган опеки и попечительства по месту 
жительства (нахождения) усыновляемого ребенка представляет в суд заключение об 
обоснованности усыновления (удочерения) и о его соответствии интересам усыновляемого 
ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с 
усыновляемым ребенком. Права и обязанности усыновителей и усыновленного ребенка 
возникают со дня вступления в силу решения суда. 
Иностранным гражданам или лицам без гражданства при усыновлении (удочерение) 

ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами 
Российской Федерации, необходимо получить предварительное разрешение на 
усыновление (удочерение) соответствующего органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, на территории которого ребенок или его родители (один из них) 
проживали до выезда за пределы территории Российской Федерации. Для получения этого 
разрешения указанные лица представляют через соответствующее консульское учреждение 
или дипломатическое представительство Российской Федерации либо непосредственно в 
соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 
территории которого ребенок или его родители (один из них) проживали до выезда за 
пределы территории Российской Федерации, следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке; 

2. Согласие ребенка, достигшего 10 - летнего возраста, на усыновление (удочерение); 
3. Согласие родителя(ей) ребенка на усыновление (удочерение) или документ, 

подтверждающий наличие одного из обстоятельств, при которых в соответствии с 
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Семейным кодексом РФ усыновление (удочерение) ребенка допускается без согласия 
родителей; 

4. Заключение компетентного органа государства своего места жительства об 
обоснованности усыновления (удочерения) и о его соответствии интересам усыновляемого 
ребенка; 

5. Иные документы, представляемые иностранными гражданами или лицами без 
гражданства для усыновления (удочерение) детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации, в соответствии с гражданским процессуальным законодательством. 
Верховным Судом РФ проведено обобщение практики рассмотрения судами в 2019 г. 

дел об усыновлении детей – граждан Российской Федерации иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно 
проживающими за пределами территории Российской Федерации (далее – международное 
усыновление). 
Наибольшее количество дел о международном усыновлении с вынесением решения в 

2019 г. рассмотрено Кемеровским областным судом (37 дел), Пермским краевым судом и 
Ленинградским областным судом (по 16 дел), Приморским краевым судом (13 дел), 
Красноярским краевым судом (12 дел). 
Имели место случаи приостановления производства по делам о международном 

усыновлении. Причинами, послужившими основанием для приостановления, являлись, в 
частности, направление судом судебного поручения, назначение экспертизы (ст. 62 ГПК 
РФ). 
Таким образом, необходимо соблюдение ряда требований, которые содержатся в 

нормативно - правовых актах как международного, так и национального характера. 
Поэтому, процедура осуществляется не только в соответствии с положениями 
соответствующих международных договоров о сотрудничестве в области усыновления 
детей, но и ключевыми положениями российского национального законодательства об 
усыновлении (удочерении). 
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Аннотация 
В статье анализируется отдельные проблемы квалификации преступлений, относимых к 

злоупотреблению и превышению должностными полномочиями. 
Актуальность статьи заключается в том, что автором проведен анализ проблем, 

связанных с квалификации ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». 
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злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных 

полномочий, должностные полномочия, интересы службы, квалификация преступления. 
 Одно из наиболее встречающихся преступлений, совершаемых должностными лицами, 

является превышение должностных полномочий, которое предусмотрено ст. 286 УК РФ. 
 Статистика Судебного департамента при Верховном Суде демонстрирует, что 

российскими судами в первом полугодии 2020 года по ст. 286 УК РФ был осужден 231 
человек. 

 Из них 113 военнослужащих, 97 сотрудников правоохранительных органов, а также 
двое сотрудников прокуратуры и Следственного комитета были приговорены к уголовному 
наказанию. 

 55 человек были лишены свободы, это на 18 % ниже, чем за первое полугодие 2019 года, 
и 102 человека (снижение на 25 % ) получили условное наказание, 74 человека ( снижение 
на 28 % ) наказаны штрафами. 
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Количество осужденных по ст. 286 УК РФ с каждым годом уменьшается. 
 Падение числа таких преступлений обусловлено тем, что в настоящее время есть 

проблема квалификации преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ и 286 УК РФ. 
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 

«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий» [1] не дало конкретных пояснений. 

 Совершение должностным лицом действий при исполнении служебных обязанностей, в 
пределах своих полномочий, но при отсутствии особых обстоятельств, указанных в законе 
или подзаконном акте, это одна из форм превышения должностных полномочий, если же 
должностное лицо использует предоставленные ему законом полномочия незаконно, 
вопреки интересам службы, это злоупотребление должностными полномочиями. 

 Важное значение имеет характеристика такого признака злоупотребления 
полномочиями, как «вопреки интересам службы». Определение этого понятия и указанного 
признака важно, но официального толкования интересов службы нет. 

 Интересы службы, служебный долг, складываются из обязанностей, вытекающих из 
нормативных актов и трудового договора с государственными и иными организациями, 
которые соответствуют действующему законодательству. 

 Если должностное лицо не соблюдает интересы службы, то данные действия влекут 
нарушение особых обстоятельств их выполнения (что характерно для ст. 286 УК РФ), в 
связи с чем сложно отграничить ст. 285 УК РФ от ст. 286 УК РФ. 

 Совершение деяния при отсутствии особых обстоятельств, указанных в законе или 
подзаконном акте, квалифицируются как преступление по ст. 286 УК РФ. 

 Квалификация преступления по ст. 285 УК РФ: 
 - совершение деяния в виде бездействия, то есть непринятие мер, входящих в круг 

полномочий должностного лица, направленных на пресечение преступной деятельности, 
привлечения виновных к уголовной ответственности; 

 - совершения деяния вопреки интересам службы. 
 Если совпадают основные признаки квалификации по ст. 285 УК РФ и 286 УК РФ, то 

квалификация преступления зависит от мотива преступления - корыстная или иная личная 
заинтересованность, которая характеризует ст. 285 УК РФ. 

 Для того, чтобы установить состав преступлений, предусмотренных ст. 285 УК РФ и 286 
УК РФ, нужно четкое установление пределов полномочий должностного лица, а также 
определение конкретных нарушений этих полномочий. 

 Преступные действия виновного должны быть связаны с его должностным положением, 
и должны быть совершены в процессе его служебной деятельности, или в связи с ней. 

 Если был использован авторитет занимаемой должности вне связи со служебной 
деятельностью, это не является должностным преступлением. 

 Не будет состава должностного преступления, если незаконные действия должностным 
лицом были совершены в период нахождения его в отпуске, то есть вне связи со служебной 
деятельностью. 

 Спорно квалифицируются действия должностных лиц, которые совершили 
общеуголовные преступления, например хищение чужого имущества, изъятого из 
гражданского оборота. Иногда квалификация осуществляется по совокупности ст. 285 УК 
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РФ и общеуголовного преступления, другой раз — по совокупности ст. 286 УК РФ и 
общеуголовного преступления. 

 Так, например, А., назначенная приказом начальника Красноярской таможни на 
должность главного государственного таможенного инспектора отдела контроля 
таможенной стоимости (ОТКС) Красноярской таможни, являясь должностным лицом, 
получила через посредника взятку в виде иного имущества, в значительном размере, за 
совершение действий в пользу взяткодателя и общее покровительство. Действия А. были 
квалифицированы по ч. 2 ст. 290 УК РФ ( в редакции ФЗ № 324 от 03.07.2016 г. ) и ч. 1 ст. 
285 УК РФ [2]. 

 Тем временем, П., желая незаконно завладеть имуществом других военнослужащих по 
призыву, действуя умышленно, из корыстных побуждений, угрожая применением насилия, 
кроме того, в различное время, в различных местах казармы войсковой части, по 
малозначительным надуманным поводам применял насилие к своим сослуживцам, как 
начальник к подчиненным, нанося им удары, нарушая их права и законные интересы. П. 
был по признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст. 286 
УК РФ и в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 163 УК РФ [3]. 

 То есть, в первом совершенном деянии следователь обосновал ст. 285 УК РФ как деяние 
вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, во втором случае ст. 286 УК 
РФ — совершение должностным лицом действий, которые хотя и имеют личную 
заинтересованность, но никто не имеет право совершать. 

 Данная ситуация более верно квалифицирует ст. 286 УК РФ по совокупности с 
общеуголовным преступлением. 

 Следовательно, при злоупотреблении должностными полномочиями субъект использует 
полномочия, которые входят в круг его компетенции, вопреки интересам службы, имея 
корыстную или иную личную заинтересованность. 

 Однако же, если должностное лицо при выполнении служебных обязанностей, 
совершило действия, которые никто не имел права совершать, то речь идет о превышении 
должностных полномочий. 

 При попытке разграничить ст. 286 УК РФ и ст. 285 УК РФ, мы видим большую 
необходимость исследования понятий, которые использует законодатель, для их 
равноценного применения. 

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что проблема квалификации 
преступлений является актуальной и ее решение требует более совершенного 
рассмотрения. Не вызывает сомнений, что законодатель должен: либо создать единую 
статью, которая бы сочетала в себе признаки ст. 285, 286 УК РФ или же внесла изменения в 
существующие статьи, которые бы упростили квалификацию должностных преступлений 
на практике. 

 
Список использованной литературы: 

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16.10.2009 № 19 
«О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий». 



29

2. Приговор суда по ч. 1 ст. 285 УК РФ № 1 - 22 / 2017 (1 - 338 / 2016;) 
Железнодорожного районного суда г. Красноярска / URL: https: // sud - praktika.ru / precedent 
/ 545980.html. 

3. Приговор по ст. ст. 286, 163 УК РФ 61 гарнизонного военного суда / URL: http: // 
61gvs.oms.sudrf.ru / modules.php?name=docum _ sud&id=161 / . 

 © С.А. Иванова, 2021 
 
 
 
УДК34 

Каменскова К.А. 
Студентка 4 курса СГЮА, 

г. Саратов, РФ 
Научный руководитель: Юсупова А.Н. 

к.ю.н., доцент, 
г. Саратов, РФ 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АДВОКАТУРЫ И АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются основные международно - правовые акты, регулирующие 

деятельность адвокатуры, оценивается их влияние на формирование и изменение 
национального законодательства Российской Федерации. 
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правового регулирования 
Международно - правовые нормы имеют большое значение при формировании 

национальной правовой системы. В частности, Конституция РФ закрепляет приоритет 
международных источников правового регулирования по отношению к правилам, 
установленным национальным законодательством, называя при этом международные 
нормы частью правовой системы РФ. Данное положение применимо и к правовым основам 
адвокатской деятельности, в связи с чем подробное рассмотрение международных 
источников регулирования деятельности адвокатуры представляется необходимым. 

Всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948 г., стала первым международным 
документом, который закрепил право на получение юридической помощи, а также право на 
беспристрастное и открытое рассмотрение дела независимым и справедливым судом. 
Помимо этого декларацией была установлена презумпция невиновности, которая в 
настоящее время закреплена в ст. 49 Конституции РФ, а также в ст. 14 УПК РФ.  

Затем в 1966 г. Международным пактом о гражданских и политических правах было 
закреплено право каждого лица на помощь защитника при рассмотрении любого 
предъявляемого ему уголовного обвинения. Пакт также установил положения о 
недопустимости произвольного ареста или содержания под стражей, а также лишения 
свободы на незаконных основаниях. 
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Помимо названных международных актов, закрепляющих фундаментальные основы 
деятельности адвокатов, существует ещё ряд международных актов, конкретизирующих 
эти положения. Так, в 1988 г. резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН был утверждён 
«Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы 
то ни было форме», установивший положение о том, что любое задержанное лицо имеет 
право на получение юридической помощи со стороны адвоката. И очень важным является 
тот факт, что если лицо по каким - то причинам не имеет адвоката, оно имеет право 
бесплатно воспользоваться услугами адвоката, назначенного для него судом или иным 
органом. 

Ещё одним важным международным документом, регулирующим деятельность 
адвокатуры, являются Основные положения о роли адвокатов, принятые в 1990 г., где были 
закреплены специальные гарантии в уголовном производстве. Основная гарантия 
заключается в том, что компетентные органы немедленно должны информировать каждого 
человека о его праве пользоваться помощью адвоката. Юридическая помощь при этом 
должна быть оказана компетентным и опытным адвокатом, чтобы обеспечить человеку 
эффективную помощь независимо от наличия у него необходимых средств. Помимо этого, 
Основные положения закрепляют следующие гарантии: возможность исполнять свои 
профессиональные обязанности без запугивания, препятствий, беспокойства и неуместного 
вмешательства; невозможность наказания или угрозы такового и обвинения, 
административных, экономических и других санкций за любые действия, осуществляемые 
в соответствие с признанными профессиональными обязанностями, стандартами и 
этическими нормами; адвокаты должны быть защищены властями, если их безопасность 
находится под угрозой ввиду исполнения ими профессиональных обязанностей. 

Данные нормы служат основой, опираясь на которую государства должны создавать 
национальное право, конкретизируя ту роль, которую адвокат должен выполнять в 
обществе. 

Ещё одно важное положение, касающееся технической оснащённости адвоката, 
закреплено в Стандартах независимости юридической профессии Международной 
ассоциации юристов, в соответствие с которым юристам должно быть предоставлено такое 
оборудование и возможности, которые необходимы для эффективного выполнения ими 
профессиональных обязанностей, в том числе: обеспечение конфиденциальности 
отношений между адвокатом и клиентом, включая защиту обычной и электронной системы 
адвокатского делопроизводства от изъятия и проверок, а также обеспечение защиты от 
вмешательства в используемые электронные средства связи и информационные системы. 

Одним из важнейших принципов адвокатской деятельности является принцип 
независимости. Раскрывая сущность данного принципа, в Стандартах независимости 
юридической профессии закреплены следующие положения: адвокаты в связи с 
осуществлением ими своей профессиональной деятельности не должны лишаться свободы 
вероисповедания, выражения своих мыслей, права собираться или объединяться в союзы, в 
частности, им должно быть предоставлено право: участвовать в обсуждении 
общественностью проблем, связанных с правом и организацией системы юстиции, 
вступать или свободно создавать местные, национальные и международные организации, 
предлагать и рекомендовать разработанные правовые реформы в интереса общества и 
информировать общественность о данных вопросах и т.д. 
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Таким образом, можно прийти к выводу о том, что международные нормы, 
принимаемые органами различных международных организаций на протяжении 
длительного времени во много повторяют друг друга, в чем - то конкретизируют отдельные 
положения, определяя новые стандарты адвокатской деятельности, а также устанавливая 
дополнительные гарантии для адвокатов. На основе международно - правовых актов 
создаётся и изменяется национальная система норм, касающихся регулирования 
адвокатуры и адвокатской деятельности с изменениями, исключениями и дополнениями, 
вносимыми законодателем ввиду определённых особенностей государства. 
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НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 
 
Аннотация 
В статье речь идет о проблеме наркомании. Выявлены основные причины употребления 

наркотиков. Выяснилось, что причины употребления наркотиков среди молодежи можно 
разделить на внутренние и внешние. Представлены выводы одной из теорий о личности 
потребителей наркотиков. Выделены основные стадии наркомании у молодежи. 
Ключевые слова 
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На сегодняшний день употребление наркотиков стало одной из самых острых 

социальных проблем. Достаточно сказать, что, по данным ООН, в 2019 году общее 
количество наркоманов составляло около 269 миллионов человек, 35 миллионов человек 
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страдают расстройствами, вызванными потреблением наркотиков. Это касается и 
Российской Федерации. Идет непрерывный процесс наркомании населения страны. 
Наркомания - проблемы отдельного человека, отдельного члена общества стала большой 
проблемой безопасности каждой семьи и общества в целом. 
За последние 10 лет количество наркоманов в России увеличилось в четыре раза. Есть 

две другие тенденции, которые вызывают большую тревогу: первая — это феминизация 
наркомании, вторая - «омоложение» наркоманов. 
Об этом свидетельствуют охват и динамика его распространения в нашей стране в 

последние десятилетия, в основном среди молодого поколения. Возраст первой проверки 
снизился на 6 лет (с 17,6 лет в 1991 г. до 11,3 лет на сегодняшний день). Доля тех, кто 
употребляет препарат или хотя бы раз пробовал его, в возрастной группе от 12 до 22 лет 
составляет 44,8 % . [1, с. 95] 
Число выявленных наркоманов в России ежегодно увеличивается на 130 000 человек. 

Именно опасным является злоупотребление наркотиками среди молодежи, поскольку под 
угрозой находится настоящее и будущее общества. 
С годами все больше и больше подростков становятся зависимыми от наркотиков, и 

каждый наркоман за их короткую жизнь включает от 8 до 12 новичков в их окружении. За 
последние пять лет количество наркоманов среди школьников и студентов увеличилось в 6 
- 8 раз. Растет число детей, умерших от употребления наркотиков. В среднем по России 
наркотиками употребляют 3 - 4 школьника в каждом классе.  
В России официальная статистика, по разным данным, в 5 - 10 раз отстает от реальной 

ситуации с наркоманией в России. Число молодых наркоманов растет: в 1991 году в стране 
было зарегистрировано 1,5 миллиона человек, из которых более половины были моложе 25 
лет, пробовавшие или систематически употреблявшие наркотики, а в 1994 году количество 
таких людей, по данным Международная ассоциация по борьбе со злоупотреблением 
наркотиками и их незаконным оборотом, насчитывающая 6 миллионов человек. На 
сегодняшний день сохраняется этот катастрофический темп роста. 
Согласно социологическим исследованиям в России, 8 % молодых людей употребляют 

наркотики периодически, 1 % признались, что употребляют наркотики регулярно, а еще 15 
% пробовали употреблять наркотики. Согласно сводкам и отчетам МВД России, только в 
2001 году количество несовершеннолетних среди наркопреступников составило 5 607 
человек. А сейчас это в два или три раза больше. 
Исследователи предполагают возможность наркотического изменения населения России. 

По мнению экспертов, можно сказать, что в России существует героиновая зависимость 
среди подростков. На смену алкоголю приходят наркотики, которые становятся 
неотъемлемым атрибутом молодежной субкультуры, элементом общения молодежи. 
Таким образом, значительная часть подростков употребляет наркотики. 
Результаты социологических исследований данной проблемы показали, что отношение 

общества к наркотикам и наркомании, как к бичу, становится все менее однозначным. 
Употребление наркотиков больше не является чем - то необычным. 
В последнее время социально - демографическая структура наркомании среди молодежи 

претерпела существенные изменения. Сегодня все больше и больше социально 
адаптированных и обеспеченных людей становятся наркоманами. Около трети 
опрошенного контингента подростков и молодых людей проживают в семьях с двумя 
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родителями, причем их родители в основном сотрудники, инженеры и техники, учителя, 
врачи и представители интеллигенции. По мнению ученых, если уровень наркомании в 
обществе не снизится, к 2060 году 80 % подростков и молодых людей станут наркоманами. 
В чем причина такого огромного энтузиазма? Молодыми людьми часто движет 

любопытство, чувство толпы, неспособность сказать «нет» себе и своей компании. Так кто - 
то пытается разрешить свои внутриличностные конфликты. Пренебрежение к детям и 
равнодушие других также играют роль. Ежегодно около 40 тысяч детей, не выдержав 
побоев, издевательств, унижений, холода и голода, покидают свои дома, становятся 
неграмотными, наркоманами, переносчиками и разносчиками болезней. 
На головы молодых людей ложится поток информации из некачественных фильмов и 

видеофильмов, в основном американского производства, пропагандирующих культ 
насилия и наркомании. В молодости процветает мода на наркотики как средство 
самоутверждения и повышения социального статуса. Ситуация усугубляется ослаблением 
роли семьи и школы. Разрыв эмоциональных связей с родителями затрудняет переживание 
невзгод и решение проблем. Отсюда переход на наркотики не составит труда. 
Причины употребления наркотиков различаются в разных странах и даже от разных 

слоев общества внутри страны, но есть что - то общее, что вызывает проблему 
злоупотребления наркотиками почти повсюду в мире. Например, скука - одна из причин, 
которые приводят молодые люди в развитых странах. 
Другой причиной, выявленной в ходе обсуждений с молодыми людьми в 

развивающихся странах, было отсутствие основных прав - достаточного питания, 
здравоохранения, образования и возможности зарабатывать на жизнь. В обоих случаях 
указанные причины указывают на фундаментальный фактор, а именно на отсутствие права 
руководить и контролировать свою жизнь. 
Таким образом, все причины можно разделить на внутренние (характерные черты 

психики молодого человека, сформированные семьей, школой, группой сверстников) и 
внешние (влияние товарищей, плохая мода на наркотики, трудности и жизненные 
проблемы). Корни этого явления социальные, а его последствия очень разнообразны. Под 
влиянием состояния напряженности и бытовых конфликтов, неудач в школе и жизненных 
трудностей, созревания со своими особенностями, часто усугубляемыми неправильным 
формированием личности, молодой человек или девушка испытывает влечение к группе 
или обществу взрослых людей, поддаваясь уговорам испытать необыкновенные 
впечатления. 
Так возникает социальная зависимость. Психическая зависимость — это постоянная, 

подростковая склонность к самолечению, стремление избавиться от депрессии, плохого 
самочувствия, напряжения без помощи врача, а значит, это то, что психологическая 
зависимость предполагает возникновение психопатологических симптомов разной степени 
тяжести. Также следует подчеркнуть, что изучение специфики клиники, диагностики и 
профилактики наркомании в подростковом возрасте без учета возрастной специфики 
невозможно. [2, с.295] 
Ниже представлены результаты одной из теорий личности потребителя наркотиков. 

Согласно этой концепции, рассматриваемая категория людей включает пять условных 
групп, в том числе: [3] 
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Экспериментаторы. Самая большая популяция из всех пяти групп. Сюда входят люди, 
которые не вернулись к этому вредному занятию после первого контакта с наркотиками. 
Например, некоторые из них поверили в книгу о «чудесных» свойствах ЛСД для познания 
Вселенной. После сильного приступа рвоты это «высокое» стремление исчезает. 
Случайные потребители. В основном это те, кто употребляет наркотики в силу 

сложившихся обстоятельств. Например, в сомнительной компании молодой человек, боясь 
быть названным «паршивой овцой», смело закатывает рукав рубашки для инъекции 
героина или, стоически борясь с болезнью, курит марихуану. Из - за тех или иных 
обстоятельств у этих детей или у людей с низкой самооценкой нет желания употреблять 
наркотики. 
Систематические потребители. Они употребляют наркотики по определенной схеме. 

Например, в дни рождения, по случаю значительного результата на работе, раз в квартал и 
т. д. Наивно предполагается, что этот самообман останется без негативных последствий для 
психики и физиологии. 
Постоянные потребители. Последовательно формируется из первых трех групп. Часто 

они психологически пристрастились к наркотикам и в силу этого вынуждены принимать 
наркотики не только по случаю «знаменательного события», но и из - за формирования 
бесполезной привычки. 
Пациенты с наркозависимостью. Последняя группа - естественный результат приема 

лекарств без рецепта врача. Лица, входящие в его состав, часто употребляют наркотики не 
только умственно, но и физически 
Подобная классификация позволяет нам ясно спорить с оппонентами, которые 

утверждают, что человек, употребляющий наркотики, болен и, следовательно, не может 
быть наказан, а только вылечен. 
Такие ошибочные выводы (ложные выводы, основанные на неверных медицинских и 

юридических знаниях) вводят общественность в заблуждение, особенно когда такие 
нелогичные сообщения представляются с экрана телевизора, радиостанции, в прессе или в 
книге. 
Первые четыре группы теперь являются так называемыми поведенческими группами и, 

прежде всего, требуют воспитательных мероприятий, а пятая группа действительно 
нуждается не только в квалифицированном лечении, но и в социальной реабилитации. 
Опыт работы с подростками, страдающими различными формами наркомании, 

показывает, что процесс их наркомании состоит из четырех основных фаз. [3] 
На первом этапе происходит проверка или получение знаний о действии лекарства. 

Исследования, проведенные с пациентами в Центре реабилитации детей и подростков, 
показывают, что в большинстве случаев основной причиной, побуждающей подростков 
пробовать психоактивные вещества (ПАВ), является интерес к исследованиям или, 
другими словами, любопытство. Попробовав препарат и получив информацию из 
собственного опыта об ощущениях и переживаниях во время интоксикации, они 
приобретают знания, которые выражаются примерно так: «Какая бы проблема ни 
случилась со мной, как бы плохо я ни себя чувствовал в будущем, теперь я знаю способ 
доставить удовольствие! ". Этот механизм, когда ребенок знает, что, изменив состояние 
сознания, он может избежать различных ситуаций, вызывающих дискомфорт, называется 
психологической зависимостью. 
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На втором этапе наркомания характеризуется эпизодическим употреблением 
психоактивных веществ. В этот период препарат действует как дополнительный 
стимулятор, используемый для повышения уровня опыта различных действий, 
выполняемых подростком: например, танцев в ночном клубе, полового акта, 
компьютерных игр, походов в лес и т. д. Дело в том, что если вы будете регулярно 
заниматься перечисленными выше действиями, вы будете чувствовать их тупость, а самый 
простой и дешевый способ усугубить их состояние у подростков - часто употреблять 
наркотики. 
На третьем этапе наркомания характеризуется систематическим употреблением 

психоактивных веществ. Лекарства можно принимать нечасто, например, раз в 2 или 1 
неделю, но уже достаточно регулярно. В этот период препарат начинает действовать как 
главный стимулятор, и употребление психоактивных веществ постепенно вытесняет все 
другие способы получения подростком удовольствия и положительных эмоций. 
Систематическое употребление постепенно начинает влиять на организм подростка, и у 

него возникает несколько типов эмоциональных и психических расстройств: резкие 
перепады настроения, бессонница, неадекватные реакции в обычных ситуациях и т. д., что 
свидетельствует о формировании психической зависимости. Кроме того, начинает 
меняться социальная среда подростка: у него появляются новые подозрительно 
выглядящие друзья, меняется его форма общения. 
На четвертой этапе количество наркотических веществ начинает увеличиваться, и 

применяемая доза увеличивается. Постепенно у подростка развивается физическая 
зависимость. Так, если употребление привычного наркотика будет прервано, то есть если 
уже есть зависимость, у наркомана разовьется синдром отмены, который характеризуется 
состоянием, которое выглядит как легкая простуда, недомогание, насморк, озноб, гусиной 
кожи», потливость, раздражительность, бессонница и физическая боль в различных частях 
тела. На этом этапе родители часто обнаруживают, что их ребенок пристрастился к 
наркотикам, поскольку ценные вещи и деньги на покупку наркотиков начинают исчезать из 
дома. В этот период подросток часто бросает школу, может выходить из дома, иногда 
начинает перепродавать наркотики, в результате чего возникают проблемы с органами 
полиции. 
Продолжительность каждого этапа определяется многими факторами. Сюда входят 

природа препарата, способы введения его в организм и приобретенные заболевания 
(СПИД, гепатит и др.), Возраст, пол, исходное состояние физического и психического 
здоровья, семейное окружение, социальное окружение. Но в большинстве случаев 
наркотики доводят наркомана до последней стадии - смерти. Продолжительность жизни 
при переходе на сильнодействующие препараты небольшая: от 2 до 5 лет после начала 
заболевания. Жизнь наркомана сокращается в среднем до 25 лет. 
Анализ литературы, посвященной изучению проблемы наркомании у подростков, 

позволяет сделать вывод о том, что основными задачами профилактических программ 
являются выявление первых этапов формирования наркомании и предупреждение ее 
употребления. На разных стадиях наркозависимости от специалистов требуется применять 
разные виды профилактических мероприятий. [4, с.216] 
Первый этап - превентивный. Основные особенности: понятная и доступная информация 

для детей, подростков, родителей, учителей, с целью объяснения не столько вреда 
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наркотиков, сколько пользы здорового образа жизни, формирование здорового морально - 
психологического климата, создание условий для разумной организации свободного 
времени и разъяснения определенных правил поведения. 
Желательно, чтобы эта работа велась по определенным принципам: [5, с.19] 
 - индивидуальный подход; 
 - выявление групп риска различными методами (медицинскими, психологическими и 

др.); 
 - профилактическая работа с людьми из разных групп риска по групповым и 

индивидуальным программам, системам обучения; 
 - организация специальных летних лагерей для детей с девиантным поведением. 
Профилактика на первом этапе — это ответственность учителя и воспитателя, забота 

родителей и родственников, внимание школьного психолога и врача. Это ответственная 
повседневная работа, требующая определенных знаний в области злоупотребления 
психоактивными веществами. 
Основные трудности в проведении первичной профилактики ложатся на учителей, 

родителей, психологов и врачей. Большинство учителей школ, средних специальных и 
высших учебных заведений не имеют необходимых знаний о диагностике и 
коррекционном воспитании детей и подростков в современных социальных условиях. 
Целенаправленная подготовка учителей основам профилактики злоупотребления 
наркотиками среди молодежи поможет многим потенциальным наркоманам избежать этой 
ужасной участи. 
Второй этап профилактики — это ранняя диагностика, диагностика и лечение 

наркоманов. В основном это прерогатива наркологических диспансеров и специальных 
медицинских учреждений. При проведении вторичной профилактики обязательно работа с 
членами семьи подростка. 
При систематическом употреблении психоактивных веществ подростку требуется 

комплексное лечение и реабилитация, охватывающие биологические, психологические и 
социальные аспекты наркомании, посредством поддерживающей фармакотерапии, 
индивидуальной, групповой и семейной психотерапии. Эта фаза, называемая третичной 
профилактикой, направлена на достижение ремиссии и предотвращение рецидива. 
Социальный аспект профилактики подразумевает работу с окружением подростка - в 

основном семейную консультацию и семейную психотерапию, охватывающую членов его 
семьи и, в случае необходимости, других родственников. 
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Распространение токсикомании и наркомании в России за последние пятнадцать лет 

приняло катастрофические масштабы. В недавно проведенном колледже Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков России были представлены последние 
статистические данные о распространенности наркомании в России. Ежегодно в России от 
употребления наркотиков умирает около 30 тысяч человек. Ежегодно в стране выявляется 
80 тысяч новых наркоманов. Общее количество наркоманов колеблется от 2 000 000 до 2 
500 000 человек в возрасте от 18 до 39 лет. Более 140 тысяч из них - дети подросткового 
возраста. 
Но особую тревогу вызывает употребление наркотиков молодежью, которое становится 

одной из самых острых социальных проблем современного российского общества. Между 
тем, несмотря на колоссальные масштабы этого явления, отечественная система 
образования по - прежнему демонстрирует открытую неспособность к системной и 
комплексной профилактической работе. В общеобразовательной школе образовательный 
процесс ориентирован, прежде всего, на передачу учащимся теоретических знаний, 
формирование навыков и умений, связанных с определенным кругом учебных дисциплин. 
[1] 
Проблемы самосознания и самообразования до сих пор плохо понимаются участниками 

образовательного процесса, а попытки их решения обычно носят спонтанный и 
бессистемный характер. Просвещение о необходимости здорового образа жизни больше 
декларируется, чем осознается. В последнее время проблема наркомании в России 
значительно обострилась. 
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Причины наркомании, на наш взгляд, следующие: недооценка и подавление социальной 
опасности наркомании и токсикомании; плохо организованная антинаркотическая 
пропаганда; отсутствие должного контроля за посевом и выращиванием лекарственных 
растений; несовершенство безопасности и режима распределения наркотических средств в 
аптеках, медицинских учреждениях и др .; недостатки в профилактической работе 
правоохранительных органов; несвоевременное раскрытие преступлений и выявление всех 
виновных; безынициативность и разрозненность деятельности местных 
правоохранительных органов, общественных организаций и медицинских учреждений, 
которые долгие годы не контролировали ситуацию, а иногда просто игнорировали 
выполнение принятых постановлений по этому поводу; распространенность пьянства; 
широкая продажа алкогольных напитков; бездуховность и низкий уровень культуры 
некоторых граждан и др. Что побуждает подростков употреблять наркотики? А иногда так 
мало причин. 
Молодые люди часто начинают употреблять наркотики из - за глубоких личных 

внутренних проблем: девушка отвернулась, кроссовки старые, неприятный разговор с 
родителями (для подростка это все серьезные проблемы). И в такое время появится 
«доброжелательный», который «поможет» справиться с трудными чувствами и мыслями - 
просто и легко - с помощью лекарств, чтобы избежать решения проблемы. Некоторые 
начинают из любопытства: «Что такое говорить и писать о нем?» Конечно, любопытство - 
хорошая черта, и то, что дети хотят все знать — это нормально. 
Но вот почему это опасно, потому что это сложно контролировать. Многие школьники 

начинают употреблять наркотики не потому, что они нужны организму, а потому, что на 
них есть мода. «Все, что в моде - нам это нужно». Это псевдоценность, и в ней нет 
положительного опыта, и они не хотят думать о последствиях. А иногда просто чтобы 
поднять настроение; получить новые необычные ощущения; ведите себя более 
расслабленно или следуйте за другими и будьте «как все». Все счастливы, разъярены, 
смеются: «Смотри, как нам весело, собираемся вместе и ныряем в наш мир. Вы не с нами, 
значит против нас, но тогда мы на вас обидимся. И неважно, что ты никогда не сможешь 
выбраться из «этого» мира. Но ради псевдодружбы, псевдосолидарности, 
псевдорадоводства подросток следует за своими «друзьями», не понимая истинного 
значения группы. давление, неспособность противостоять или отказать им. Часто это 
протест против образа жизни, против сложившихся отношений (особенно в семье - между 
родителями и родственниками). не позволяйте ребенку быть самим собой, тогда ему 
неудобно и неудобно с ними. [2] 
Где он найдет то, что хочет, непредсказуемо. Плохое поведение подростка — это 

реакция ребенка на неправильные действия родителей, учителей и близких. А желание 
казаться повзрослее?! Желание самоутвердиться и быть принятым в социальной среде 
(даже такой ценой)?! Или просто потому, что их легко достать и потому что они 
существуют поблизости, почему бы не попробовать? Кроме того, в нашей стране сейчас не 
так уж и сложно приобрести лекарства. Его даже пытаются распространить в школах. И 
когда им обычно предлагают бесплатно впервые, они могут стать агрессивными и даже 
вовлеченными. 
Каждый родитель должен сделать все возможное, чтобы предотвратить или остановить 

неприятности на ранней стадии. Если этот момент будет упущен, может случиться так, что 
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никто, ни они, ни кто - либо еще не сможет помочь вашему подростку. Мы всегда должны 
помнить, что наша поддержка, наше понимание, наша помощь нужны ребенку. Все дети 
могут оказаться в трудных ситуациях или ситуациях соблазна принять наркотики (от этого 
несчастья никто не застрахован), независимо от того, откуда они родом - богатые или 
бедные, и где учатся. 
Практика показывает, что те подростки, родители которых находятся на верхних 

ступенях социальной лестницы, определяются как наиболее способные осмысленно 
организовать свое свободное время, поскольку время их обучения и подготовки к взрослой 
жизни увеличивается. Неспособные и не привыкшие к серьезному анализу ситуации 
подростки начинают не только перенимать конкретные недостатки, но и отвергать 
прогрессивные идеи, здоровый образ жизни, культуру, правила поведения и т.д. В 
последние годы были получены данные об определенных недостатках роль патологической 
наследственности наркомании. 
Во время обследования у наркоманов часто возникает наследственная нагрузка, от 

которой частично зависит риск наркомании, хотя это и не обязательно. Это, прежде всего, 
конституциональная предрасположенность, врожденные признаки, определяющие 
характер и черты личности будущего наркомана. На этом фоне развивается наркомания. 
Этот фон влияет не только на причины, определяющие первое применение препарата. 
Однако это не означает, что тот или иной человек от рождения обречен на 
наркозависимость. Наркоманами не рождаются. 
Общий уровень педагогической профилактической работы: [3] 
1) реализация согласованной государственной молодежной политики, организация 

просоциального досуга подрастающего поколения, предсказуемость инновационных 
внедрений в образование; 

2) актуализация роли нравственного воспитания с учетом мультидисциплинарной 
профилактической составляющей в образовательной системе учреждения; 

3) опора при разработке федеральной профилактической программы на результаты 
передового отечественного и зарубежного опыта; 

4) повышение престижа работы учителя (педагог, социальный педагог, педагог - 
психолог) при привлечении в образовательные учреждения специалистов смежных 
профессий (юристов, консультантов - наркологов и др.); 

5) обеспечение информационной безопасности молодежи. 
Частный уровень педагогической профилактической работы: [3] 
1) предупреждение употребления психоактивных веществ; 
2) предупреждение правонарушений и преступлений; 
3) предотвращение вовлечения детей и молодежи в деструктивные структуры: 

неформальная молодежь. 
Экспресс - тесты могут использоваться для определения употребления наркотиков с 

высокой степенью уверенности. Для этой процедуры используются бумажные полоски с 
наклеенной на них промокательной бумагой, пропитанной в некоторых местах 
химическими и белковыми соединениями. Раствор лекарства (моча, пот) поднимается по 
этому «тампону» и вступает в серию последовательных реакций. В результате местами 
происходит окрашивание. Реакции очень чувствительны: например, в моче скрининговый 
тест обнаруживает следы опиатов через пять дней после однократного приема. 
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Экспериментальная работа по скринингу на наркозависимость среди учащихся 
общеобразовательных школ, на наш взгляд, должна наглядно продемонстрировать 
эффективность данного педагогического метода профилактики. На гораздо более 
продвинутых стадиях употребления наркотиков, по нашему мнению, должна быть 
идеальной другая политика: человек имеет право принимать наркотики и, безусловно, 
имеет право на наркотики, когда от этого зависит их физическое существование или, 
скажем, их безболезненное существование. 
Но при этом никто не имеет право давать другому человеку наркотики (это будет 

квалифицироваться как покушение на убийство), переносить наркотики (перенос особо 
опасных веществ и подготовка к покушению на убийство), а также и создавать условия, 
способствующие потреблению наркотиков (пособничество попытке нанести себе вред).  
Предлагаемое решение заключается в следующем: в специализированных медицинских 

учреждениях граждане бесплатно получают все лекарства, оказывается психологическая 
помощь, есть место для приема препарата и проживания на время его действия. Не должно 
быть возможности вывоза препарата из учреждения, и его употребление возможно только 
на месте под наблюдением врача. [4, с. 59] 
Сегодня неясно, продается ли лекарство человеку, жизнь которого зависит от следующей 

дозы, или человеку, который хочет попробовать лекарство впервые. Если будут созданы 
центры по обслуживанию наркоманов, то станет возможным введение закона, согласно 
которому любая передача тяжелых наркотиков для любых целей и кем - либо вне центра 
распространения наркотиков является серьезным преступлением. Любой, кого поймают на 
улице с сильными наркотиками, по определению будет классифицироваться как человек, 
который хотел передать эти наркотики тому, кто никогда их раньше не употреблял. 
Поэтому в стране могут быть введены очень жесткие законы о хранении и продаже 

наркотиков. Продажа наркотиков станет очень убыточным бизнесом, и это приведет к 
полному уничтожению черного рынка тяжелых наркотиков, но без того, чтобы сотни тысяч 
существующих наркоманов начали извиваться и умирать. Поскольку наркоманы не будут 
покупать наркотики у торговцев наркотиками, а будут употреблять наркотики в 
учреждениях, каждый факт «несанкционированного» употребления будет освещаться в 
центре внимания. Это означает, что можно провести расследование того, как наркотик на 
улице попал к наркоману. 
Употребление наркотиков вне учреждения является преступлением, а покинуть 

учреждение в состоянии алкогольного опьянения невозможно. Это означает, что наркоман 
будет сидеть, пока не укажет на дилера, а дилер будет сидеть, пока не умрет. То же касается 
и самостоятельного приготовления лекарств для личного пользования. Изготовление и 
употребление наркотиков (кроме случаев, предписанных врачом) на территории 
Российской Федерации разрешается только и исключительно в специальных учреждениях. 
Все остальное следует рассматривать как преступление. Если продажа наркотиков 

сейчас - обычное дело, ведь армия наркоманов уже не может жить без дозы, то в этом 
случае продажа будет так же заметна, как слон, идущий по улице. Если потребление вне 
заведения является уголовным преступлением, тогда ритуал употребления наркотиков 
будет разрушен, наркологические вечеринки станут невозможными, наркотическая 
субкультура на дискотеках и молодежных вечеринках будет уничтожена. Основная задача - 
отделить мир людей, употребляющих наркотики, от тех, кто не употребляет. 
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Другими словами, предлагаемая система в десятки раз жестче и бескомпромисснее по 
наркотикам, чем то, что существует сегодня. Он моментально не только теоретически 
переводит торговцев людьми и разоблачителей в категорию преступников, но и уводит их 
за ушами к тюремным дверям, а производство наркотиков и причастность к их 
употреблению должны караться очень длительными сроками тюремного заключения, даже 
пожизненно. 
Заключенные - наркоманы должны содержаться отдельно, чтобы эта культура не 

распространялась по каналам преступного мира. Мы считаем, что эта программа может 
полностью остановить поток наркотиков в Россию. Тот же подход применим и к алкоголю. 
Обычные сорта водки, вина и пива должны стоить столько же, сколько и качественная 
крупносерийная продукция в пределах стоимости страны (то есть очень дешево). 
Алкоголизм не должен разрушать семейные финансы алкоголика, он делает отказ от 
алкоголизма еще более трудным, а жизнь алкоголика - еще более безнадежной. [5, с. 624] 
Алкоголизм - это болезнь, и нужно предлагать лечение или наименее болезненное 

течение болезни, а не мстить, не говоря уже о грабеже, пользуясь безвыходным 
положением пациента. Об этом следует особо упомянуть. Импортная водка или любая 
элитная водка может стоить до ста долларов, то есть государство имеет право взимать 
акциз, налог - что угодно. Но обычная качественная водка должна быть очень дешевой и не 
приносить пользу государству. 
Это лекарство для больных, и вы не можете им воспользоваться. А разрешать 

«самодельную» водку или самогон просто потому, что она дешевле, чем у государства, - 
преступление, тем более, что это делается не по глупости, а для набивания карманов 
преступников за счет государства. (Это даже глупо со стороны государства, которое 
действительно должно взять на себя обязательство лечить людей, отравленных лунным 
светом, и назначать приличные пенсии ослепшим). 
Если государство само получает прибыль от продажи алкоголя, то какое обвинение оно 

может предъявить тем, кто наживается на продаже героина? 
Наркоман и алкоголик знают свою дозу и всегда получат ее, сколько бы это ни стоило, 

потому что для них альтернатива хуже смерти. Поэтому необходимо сделать так, чтобы 
наркоману и алкоголику, чтобы получить свою дозу, не пришлось продавать квартиру (в 
которой живет не только он, но и его жена и дети), и обогатить этим наркодилеров. 
В конце концов, наибольший ущерб обществу и самому наркоману причиняет не само 

потребление, а то, что происходит «до и после» употребления: человеку необходимо 
достать наркотики. Наркотик, который связан либо с преступлением. или с опасностью для 
себя и других, когда один человек не контролирует ситуацию. 
Нельзя демонстративно игнорировать тот факт, что сегодня не только дети, подростки, 

молодежь из асоциальной среды причастны к наркотикам, но и студенты из обеспеченных 
семей в силу своей психологической незрелости, незащищенности и некомпетентности. 
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В данной статье рассматривается вопрос о правовом статусе суррогатной матери, а также 
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биологические родители.  
В эру промышленного бума, различного рода экологических катастроф здоровье 

населения нашей планеты заметно ухудшилось. К одному из последствий индустриального 
развития мира можно отнести нарушение репродуктивной функции у населения. На 
сегодняшний день статистика неутешительная, так как все большее количество 
супружеских пар не могут самостоятельно завести ребенка, в связи с этим им приходится 
прибегать к различным методам вспомогательных репродуктивных технологий.  
В настоящее время благодаря научным достижениям в медицине применение методов 

вспомогательных репродуктивных технологий (далее - ВРТ) становится решением для 
многих граждан. Правовое регулирование данного вопроса в России осуществляется в 
первую очередь Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» № 323 - ФЗ [4], а также с 1 января 2021 года вступил в силу новый 
нормативно - правовой акт регулирующий порядок, перечень и формы документов, при 
применении вспомогательных репродуктивных технологий, данным актом является Приказ 
Минздрава России от 31.07.2020 года № 803н «О порядке использования вспомогательных 
репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». [3]  
В соответствии с данными актами вспомогательные репродуктивные технологии 

представляют собой методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или 
все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского 
организма. ВРТ включают следующие методы: экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) 
и перенос эмбрионов в полость матки, искусственную инсеминацию спермой мужа или 
спермой донора, донорство спермы, донорство ооцитов, инъекцию сперматозоида в 
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цитоплазму ооцита, предымплантационную диагностику наследственных болезней и 
суррогатное материнство. 
Одним из наиболее востребованных методов вспомогательных репродуктивных 

технологий во всем мире является суррогатное материнство. Отмечая важность, сложность 
и особенности данного метода ВРТ государство стремится урегулировать эти 
правоотношения, но, несмотря на его широкое распространение, на практике возникают 
вопросы, которым необходимо уделить повышенное внимание на законодательном уровне 
в целях защиты прав и интересов участников данных правоотношений.  
В 2016 году вся Россия узнала о резонансном деле. Суррогатная мать Татьяна С., 

выносившая двойню для семьи Ф., решила не отдавать детей биологическим родителям. 
После успешного вынашивания и рождения детей Т.С. самостоятельно произвела 
регистрацию рождения, указав себя матерью, а затем скрывалась от генетических 
родителей и представителей клиники, проводившей данный метод ВРТ. Дело было 
рассмотрено несколькими судебными инстанциями, в том числе Ф. направляли жалобу в 
Конституционный суд РФ. [1] В процессе исследования обстоятельств дела суды пришли к 
выводу, что Т.С., отказываясь дать согласие на регистрацию генетических родителей в 
качестве родителей рожденных ею детей, злоупотребила своими правами, действуя при 
этом не только в нарушение условий заключенного между сторонами договора о 
суррогатном материнстве, но и в ущерб интересам детей, генетическими родителями 
которых являются Ф., а так же детей, рожденных ею ранее в браке с С.Д..  
При возникновении таких споров особое внимание следует уделять положениям 

договоров, заключаемым с суррогатной матерью. Исходя из судебных решений следует, 
что между С.Т. и клиникой был заключен договор суррогатного материнства, в 
соответствии с которым С.Т. после рождения ребенка обязалась передать его генетическим 
родителям по первому требованию и не позднее 3 дней после родов подписать и 
нотариально заверить согласие на запись в свидетельстве о рождении ребенка его 
генетических родителей. При этом суд первой инстанции указал, что отношения при 
суррогатном материнстве регулируются не только законом, но и договором, а этот факт 
обязует суд принимать во внимание существующий в российском праве принцип свободы 
договора и нормативно закрепленный приоритет договора над законом. 
В данном споре суд рассмотрел вопрос о злоупотреблении своими правами в поведении 

суррогатной матери. Они проявились в том, что Т.С. требовала увеличения суммы, 
причитающейся ей денежной выплаты в связи с рождением двойни, а также ее 
фактический выход из программы суррогатного материнства, заключающийся в 
прекращении наблюдения в медицинском учреждении, сокрытии информации о себе и 
своем местонахождении, а также рождении детей не в том роддоме, который указан в 
договоре. Также суд обратил особе внимание на то, что суррогатная мать предприняла ряд 
действий для получения льгот в жилищной сфере. В ходе судебного разбирательства было 
установлено, что Т.С. и С.Д. уже имеют двоих детей и проживают в комнате в 
коммунальной квартире, а оставление двоих детей, рожденных в рамках программы 
суррогатного материнства, способствовало бы получению определенных жилищных льгот 
в рамках государственных социальных программ.  
Учитывая сложность и неоднозначность данного вопроса на практике мнения судей 

разошлись, так как на данный момент критериев определения поведения суррогатных 
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матерей как свидетельствующего о злоупотреблении ими своими правами российское 
законодательство пробельно, поэтому и возникают подобные споры. В настоящее время 
Семейный кодекс РФ содержит нормы, в соответствии с которыми после рождения ребенка 
вопрос о том, будут ли его биологические родители записаны в свидетельство о рождении, 
зависит от согласия суррогатной матери, то есть по фактически судьбу ребенка и всей 
семьи решает она. Если отдавать приоритет семейному законодательству, то 
напрашивается вывод о том, что данное условие является неизменным, даже при 
заключении соглашения о передаче ребенка суррогатной матерью генетическим родителям. 
Считаем обоснованной позицию, что так как суррогатное материнство является методом 
лечения бесплодия, потому логичнее, что в данном случае приоритет нужно было бы 
отдавать не суррогатной, а биологической матери. Таким образом очевидна 
несогласованность и разнонаправленность законодательства об охране здоровья граждан и 
семейного законодательства, что требует повышенного внимания к анализу данного 
вопроса. 
На практике уже неоднократно биологические родители ставили перед судом вопрос о 

соотношении их родительских прав в отношении ребенка с правами суррогатной матери. В 
2017 году Верховный суд РФ вынес Постановление № 16 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения 
детей» [2], где фактически приоритета не было отдано никому, но была обозначена 
тенденции признания прав не только за суррогатной матерью. А именно в пункте 31 
Постановления отмечается, что отказ суррогатной матери от дачи согласия на запись 
генетических родителей в свидетельстве о рождении в качестве родителей ребенка не 
может служить безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска этих лиц о 
признании их родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание. При этом указано, 
что в целях правильного рассмотрения дела суду следует проверить, заключался ли договор 
о суррогатном материнстве, его условия, причины, по которым суррогатная мать не дала 
согласия на запись генетических родителей в качестве родителей ребенка, и с учетом 
установленных обстоятельств и положений Конвенции о правах ребенка разрешить спор в 
интересах ребенка. 
В настоящее время, несмотря на актуальность и востребованность суррогатного 

материнства, на законодательном уровне данная сфера правоотношений еще недостаточно 
урегулирована. Следует уделить особе внимание правовому регламентированию в сфере 
вспомогательных репродуктивных технологий в целях единообразия практического 
применения, минимизации споров между участниками программ ВРТ, а также устранения 
пробельности законодательства.  
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Аннотация 
В статье, на основе анализа правоприменительной практики, ставится вопрос о 

необходимости изменения положений действующего законодательства, с целью 
устранения возможности злоупотребления правом заинтересованным лицом, 
уполномоченным получать юридически значимые сообщения.  
Ключевые слова 
Заинтересованность, юридически значимые сообщения  
 
Последнее десятилетие наблюдается серьезное реформирование гражданского 

законодательства в целом и текста Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [1], в 
частности. Впрочем, не следует характеризовать абсолютно все трансформации 
упомянутого акта как нечто действительно новое и ранее не известное нормативному 
массиву и практике. 
Ярким примером всего лишь легального включения эффективных и практически 

проверенных институтов, в границах упомянутых трансформаций, следует считать 
введение в главу 9 ГК РФ, так называемых (по сути, этот термин был окончательно 
утвержден именно с момента легальной «прописки» в основном акте цивилистического 
законодательства) – «юридически значимых сообщений» (далее также – ЮЗС).  
До внесения трансформаций в полотно ГК РФ правоприменители зачастую 

использовали озвученный термин. Таким образом, судебная практика, по существу, 
сформулировала уже собственный подход к устранению пробела, который содержался в 
законодательстве цивилистического порядка. Благодаря нововведениям ФЗ от 7 мая 2013 г. 
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№ 100 - ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 
1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [2] в правовом массиве 
появилась одно именная статья с номером 165.1 «Юридически значимые сообщения» . 
Такое нововведение смело можно назвать ключевым, при этом нормативное внедрение 

такой юридической категории имеет и огромное межотраслевое значение, особенно в 
процессуальных отношениях, к которым применяются правила о ЮЗС. Несмотря на яркий 
материально - правовой характер ЮЗС, предписаниям ст. 165.1 ГК РФ в судебной практике 
придается универсальный характер. Это правило подтверждается разъяснениями, данными 
положениями п. 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 
июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» [3].  
Подобное простое правило на практике порождает ряд серьезных недочетов. Так, по 

одному из дел, извещение фактически было направлено тому лицу, которое следовало 
отстранить согласно требованиям публичного порядка, и потому просто не было им 
исполнено. 
Как установил Верховный суд РФ по конкретному делу, Большаков В.В. – один из 

учредителей регионального отделения партии «Российский Объединенный Трудовой 
Фронт», избран членом постоянно действующего коллегиального исполнительного органа 
(Комитет), Секретарем регионального отделения, являющегося согласно Уставу 
руководящим органом, 12 июля 2017 г. привлечен в качестве обвиняемого по уголовному 
делу. 
Материалами дела также подтверждается, что Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю, получив указанную 
выше информацию, направило региональному отделению партии «Российский 
Объединенный Трудовой Фронт» по указанному в Едином государственном реестре 
юридических лиц и Уставе партии адресу предупреждение об устранении нарушений 
действующего законодательства в срок не позднее 22 января 2018 г., указав, что 
уполномоченным органом Большаков В.В. признан причастным к экстремистской 
деятельности, включен в Перечень, в связи с чем не может выполнять функции секретаря и 
члена Комитета регионального отделения партии, входить в состав учредителей 
регионального отделения и подлежит исключению из членов партии, что выявленное 
нарушение не устранено и на момент рассмотрения дела, предупреждение не обжаловано в 
судебном порядке. 
Пленум ВС РФ в пункте 39 постановления от 27 сентября 2017 г. № 36 «О некоторых 

вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации» [4] разъяснил, что по смыслу п. 1 ст. 165.1 ГК РФ, извещения, с которыми 
закон связывает правовые последствия, влекут для соответствующего лица такие 
последствия с момента доставки извещения ему или его представителю. Извещение 
считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно 
направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или 
адресат не ознакомился с ним. Изложенные правила подлежат применению в том числе к 
судебным извещениям и вызовам, если законодательством об административном 
судопроизводстве не предусмотрено иное.  
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Поскольку Большаков В.В., имеющий согласно сведениям из Единого государственного 
реестра юридических лиц, право действовать без доверенности от имени регионального 
отделения, не представил доказательства неполучения предупреждения по 
обстоятельствам, не зависящим от него, суд первой инстанции правомерно констатировал, 
что предупреждение не было получено по обстоятельствам, зависящим от представителя 
регионального отделения партии «Российский Объединенный Трудовой Фронт» [5]. 
Таким образом, Большаков должен был устранить сам себя от должности, получив 

соответствующее ЮЗС от органов власти. Однако, очевидно, ввиду личной 
заинтересованности этого не сделал, что в итоге привело к ущемлению прав самого 
юридического лица. С точки зрения закона, мнение ВС РФ – безупречно, с точки зрения 
здравого смысла и логики – нет. Полагаем, в публичных сообщениях необходимо 
устанавливать иное лицо - получателя, в случае, когда официальный получатель от имени 
организации может быть признан лицом, заинтересованным в не реализации смысла ЮЗС. 
В таком случае, логично было бы отправлять такое извещение одному или всем 
учредителям. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 
Аннотация: Заработная плата, будучи обусловленной характером общественного 

производства, предопределяет правовой механизм распределения продукта труда между 
работником и работодателем. Оплата труда лиц, работающих по трудовому договору, 
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осуществляется в виде заработной платы. В ст.129 Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197 - ФЗ (далее по тексту ТК РФ) закрепляет легальное 
определение заработной платы. 
Ключевые слова: система оплаты труда, государственное регулирование, 

законодательство, порядок выдачи.  
Заработная плата (вознаграждение работника) - вознаграждение за работу в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в 
особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, и иные компенсационные выплаты) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные стимулирующие выплаты). Как 
видно, трудовое законодательство включает в понятие заработной платы компенсационные 
и стимулирующие выплаты. Таким образом, для полного определения системы оплаты 
труда необходимо в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации 
определить не только размер тарифных ставок, окладов (должностных окладов), но и 
размер дополнительных выплат и надбавок компенсационного характера, систему 
дополнительных выплат и надбавок стимулирующего характера и систему премирования. 
Раздел VI - единственный в Трудовом кодексе РФ, где отчетливо заметен двойственный 

и непоследовательный подход федерального законодателя к использованию категорий 
"заработная плата" и "вознаграждение". И не только в разных статьях, но и в рамках одной 
статьи. Так, согласно статье 130 ТК РФ, система основных государственных гарантий 
оплаты труда включает меры, обеспечивающие повышение уровня реального содержания 
заработной платы, ограничение перечня оснований и размера удержаний из заработной 
платы по распоряжению работодателя, а также размера налогообложения доходов от 
заработной платы.  
Согласно части 1 статьи 129 ТК РФ заработная плата состоит из следующих элементов: - 

оплата труда в зависимости от сложности, количества, качества и условий выполняемой 
работы; - компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 
климатических условиях, на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 
иные компенсационные выплаты); - стимулирующие выплаты (премии и иные 
стимулирующие выплаты). Заработная плата конкретного работника устанавливается в 
соответствии с действующей системой оплаты труда работодателя (ч. 1 ст. 135 ТК РФ). 
Какой будет система вознаграждения, решает сама компания. Условия, порядок, размеры и 
критерии исчисления доплат, надбавок и поощрительных выплат, согласованные с 
представительным органом работников, закрепляются локальными нормативными актами 
или коллективным договором. Сотрудники должны быть знакомы с установленным 
порядком оплаты труда. Под системой оплаты труда понимается способ установления 
зависимости размера заработной платы от количества и качества, а также результатов 
труда, хотя по смыслу статьи 135 ТК РФ система оплаты труда представляет собой 
совокупность правил определения заработной платы. Традиционно выделяют следующие 
платежные системы. 
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Научно обоснованная система современного трудового права в России должна 
определять правовую политику государства в формировании институтов данной отрасли 
права. Трудовой кодекс Российской Федерации является классическим примером этого по 
сравнению с предыдущим Трудовым кодексом РСФСР (Российской Федерации). Без учета 
научно обоснованной системы трудового законодательства глава 21 "Заработная плата" 
предусматривает статью 142 об ответственности работодателя за нарушение сроков 
выплаты заработной платы и иных причитающихся работнику сумм. Согласно 
содержанию настоящей статьи работодатель и (или) уполномоченные им в установленном 
порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты заработной платы 
работникам и иные нарушения заработной платы, несут ответственность в соответствии с 
Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ 
 

Аннотация 
Адвокатская тайна – необходимое звено в комплексе элементов, которыми адвокат 

может и должен пользоваться, чтобы предоставить доверителю грамотную защиту. 
Гарантии конфиденциальности отношений адвоката и его клиента закреплены во многих 
нормативных правовых актах. Однако, в настоящий момент существует ряд вопросов, 
требующих внимания как со стороны законодателя, так и правоприменителей.  
Ключевые слова 
Адвокатская тайна, конфиденциальность, защита сведений, оперативно - розыскные 
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Согласно ст. 48 Конституции Российской Федерации, каждому гарантируется право на 
получение квалифицированной юридической помощи [1]. В связи с этим граждане, 
обращающиеся к адвокатам, рассчитывают не только на получение грамотных правовых 
советов, но и на сохранение в тайне и факта своего обращения, и сведений, раскрываемых 
ими во время беседы. Адвокатская тайна является гарантом соблюдения прав и интересов 
лиц, обратившихся за юридической помощью к адвокату.  
Действующее законодательство детально регулирует адвокатскую деятельность, и 

институт адвокатской тайны в том числе. Однако существует ряд проблем, с которым на 
практике сталкиваются адвокаты. 
Нарушение адвокатской тайны – явление достаточно распространенное. Её нарушают и 

сами адвокаты, и третьи лица, так или иначе задействованные в судебном процессе.  
Сотрудники правоохранительных органов нарушают адвокатскую тайну различными 

способами. Среди них встречаются незаконный вызов на допрос об обстоятельствах, 
составляющих адвокатскую тайну; незаконный досмотр адвокатского производства; 
личный досмотр адвоката; прослушивание и запись переговоров, в том числе бесед с 
доверителями. 
Согласно п. 3 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», проведение 

оперативно - розыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката 
допускается только на основании судебного решения [2]. Но некоторые недобросовестные 
сотрудники правоохранительных органов совершают обыски и осмотры в жилищах 
адвокатов и в занимаемых ими помещениях без решения суда.  
Не только правоохранительные органы нарушают адвокатскую тайну: в судебных 

решениях тоже встречаются ошибки. В 2015 г. члены Пермской коллегии адвокатов 
обратились с жалобой в Европейский Суд по правам человека в связи с тем, что 
следователь на основании некорректно сформулированного решения суда произвел обыск 
служебного кабинета, а также просмотрел данные в компьютере. Европейский Суд 
посчитал, что обыск, проведенный в отсутствие обоснованного подозрения или каких - 
либо гарантий в отношении вмешательства в профессиональную тайну в служебных 
кабинетах заявителей вышли за пределы "необходимых в демократическом обществе" для 
достижения преследуемой законной цели. Следовательно, имело место нарушение статьи 8 
Конвенции. Значит, изначально следователь действовал на основании незаконного 
судебного решения о проведении следственных действий. 
Нарушением является и допрос адвокатов в качестве свидетелей на стадии 

предварительного расследования. Доказательства, полученные во время таких допросов, 
считаются допустимыми.  
Часто правоохранительные органы используют прослушивание и просмотр сообщений, 

отправленных с помощью электронных средств связи. Такие мероприятия могут 
применяться, если речь идет о преступлении против власти, терроризме, незаконном 
обороте наркотиков и т.д. Тогда вполне возможно, что при прослушивании телефона 
подозреваемого, сотрудники правоохранительных органов могут услышать разговор 
подозреваемого с адвокатом. 
Еще один важный вопрос заключается в отправке запросов адвокатами. Согласно ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», адвокат может направлять запрос в 
органы государственной власти, местного самоуправления, в различные общественные 
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объединения и организации. Таким образом доступ к сведениям, которые по сути являются 
и адвокатской тайной, имеется и у третьих лиц.  
Среди нарушений адвокатской тайны нельзя не указать и те ситуации, когда адвокат из 

корыстных или иных личных побуждений раскрывает сведения о своем доверителе. Так, 
например, в Обзоре дисциплинарной практики АП Московской области отражено 
следующее: в АПМО поступила жалоба генерального директора ООО «УС» Б. в 
отношении адвоката С., в которой указывается, что адвокат ненадлежащим образом 
исполнял свои профессиональные обязанности - использовал сведения конфиденциального 
характера, относящихся к адвокатской тайне, вопреки интересам ООО «УС» путем 
оказания юридической помощи процессуальному оппоненту в судебном споре. 
Решение названных проблем кроется в введении новых норм в Федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Федеральный закон «Об 
оперативно - розыскной деятельности» и Уголовный Кодекс. Так, например, законодатель 
не предусмотрел уголовную ответственность за воспрепятствование работе адвоката и 
нарушение адвокатской тайны, а закрепленные в Уголовно - процессуальном Кодексе 
гарантии при проведении обысков и осмотров у адвокатов должны быть закреплены еще и 
в законе «Об оперативно - розыскной деятельности». Кроме того, необходим контроль за 
соблюдением режима адвокатской тайны со стороны правоохранительных органов. 
Законодатель же со своей стороны должен закрепить перечень тех условий, при которых 

адвокат все же может нарушить принцип адвокатской тайны. Если же они так и не будут 
закреплены законодательно, адвокат может поступить следующим образом: в случаях, 
когда адвокату стало известно о готовящемся преступлении, ему следует обращаться за 
разъяснениями в совет адвокатской палаты. 
Адвокат во многом может повлиять на сохранение сведений о своем доверителе. 

Необходимо неукоснительно выполнять правило, предусмотренное п.9 ст. 6 Кодекса 
профессиональной этики адвоката – нужно вести делопроизводство отдельно от 
принадлежащих доверителю документов и материалов. Решением сложившейся проблемы 
может быть и размещение компьютеров с информацией о делах и доверителях в отдельном 
помещении с защитой от вторжения. Важные сведения же лучше держать на сервере в 
зашифрованном виде. Больше внимания нужно уделять и защите информации, 
содержащейся на различных носителях. Можно привлечь специалистов в области защиты 
компьютерной информации для консультирования о возможностях защиты от 
несанкционированного доступа к ней. 
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Насилие между взрослыми членами семьи напрямую затрагивает детей. Как минимум, 
они являются свидетелями жестокого обращения одним родителем другого. Также дети 
могут являться «орудием воздействия», так как через них могут осуществляться попытки 
контролировать своего партнера, попытки осуществлять слежку за его контактами, 
отношениями, поведением. Кроме того, некоторые люди стремятся вызвать в партнере 
чувство страха, тревоги через угрозы похищения ребенка, угрозы лишения общения с ним. 
Неудивительно, что дети в таких семья живут в постоянном чувстве страха, в отсутствии 

безопасности, у таких детей могут возникнуть проблемы в поведении, в межличностном 
общении с друзьями, а в будущем и с их партнерами, они могут стать жертвами 
сексуального насилия, либо сами осуществлять сексуальное насилие над другими людьми, 
они рискуют стать участниками других противоправных действий, могут иметь трудности 
в обучении. В целом, стоит большой вопрос касательно благополучия их физического и 
психического здоровья как в настоящее время, пока они дети, так и в будущем, когда они 
станут взрослыми людьми. 
Нетрудно догадаться, что такие дети являются «пассивными участниками» 

насильственных действий в своей собственной семье, а порой становятся и участниками - 
жертвами. Данное обстоятельство сказывается самым отрицательным образом, так как 
наблюдение за насилием оказывает ничуть не меньший вред, чем само насилие.  
Такие дети обычно испытывают постоянный стресс, соответственно, они вынуждены 

разрабатывать стратегию самозащиты, контролировать свои слова и действия, не 
привлекать к себе внимания, избегать агрессора, они могут переключать его внимание на 
себя, дабы защитить жертву. Все это небезызвестный Треугольник Карпмана, в котором 
дети берут на себя роль спасателя.  
Напрасно думать, что конфликт между двумя сторонами не затрагивает третью, в данном 

случае, детей. Система взаимоотношений в семье намного сложнее, чем кажется. Жертва, 
которая подвергается насилию, не может поддерживать качественные взаимоотношения со 
своими детьми, не может создать чувство безопасности, потому что она сама его не 
испытывает. Необходимо учитывать интересы детей, и не обесценивать их личные 
переживания.  
Интересы детей являются приоритетом и тогда, когда дело касается судебных 

разбирательств. Должна быть справедливая оценка интересов каждой стороны, для того, 
чтобы вынести наиболее соответствующее и подходящее решение для детей. 
Основополагающей частью права на уважение семейной жизни является возможность 
родителя и ребенка общаться друг с другом, но только если это не влияет негативным 
образом на интересы детей. Родители не могут реализовывать свои родительские права в 
ущерб интересам детей. 
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Реальная ситуация семьи должна быть принята во внимание для того, чтобы исключить 
механическое и формальное применение закона. Суды должны проводить подробный 
анализ сложившейся ситуации в семье с учетом эмоциональных, психологических и 
медицинских факторов. При установлении тех или иных обстоятельств требующих 
специальных знаний, суд назначает экспертизу для диагностики внутрисемейных 
отношений и взаимоотношений ребенка с каждым из родителей, для выявления 
психологических особенностей каждого из родителей и ребенка, для психологического 
анализа ситуации в целом (семейного конфликта), для определения наличия или отсутствия 
психологического влияния на ребенка со стороны одного из родителей. Отказ суда учесть 
ситуацию насилия, если одна из сторон заявляет о ней, как о юридически значимом 
обстоятельстве, является нарушением обязательств по статье 8 Конвенции по правам 
человека. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ГРУППОВЫМ ИСКАМ 

 
Аннотация  
Актуальность данной статьи определяется необходимостью доработки механизма исков 

в защиту интересов групп лиц. Целью данного исследования является поиск путей 
расширения сферы применения групповых исков. В статье исследование проводилось с 
помощью методов научного исследования: анализ, синтез. В результат исследования автор 
пришел к выводам о необходимости введения ряда новых возможностей  
Ключевые слова. 
Групповые иски, неопределенный круг лиц, решение суда, общий ответчик, множество 

истцов. 
 
В законодательстве РФ требования к групповым искам изложены в статье 244.20 ГПК 

РФ [1] и 225.10 АПК РФ [2] которые являются «сестрами - близнецами», они задают 
условия для определения группового иска таковым, а именно: 

 имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик. 
 предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы 

членов группы лиц. 
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 в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие 
фактические обстоятельства. 

 использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих прав. 
В гражданском и арбитражном процессе существует правило, которое не позволяет 

присоединиться к групповому иску после стадии прения сторон. Однако зачастую в силу 
обстоятельств имеющих юридическую силу, уважительных причин или халатности в 
распространении информации о начавшемся или готовящемся процессе о защите 
интересов групп лиц субъекты пытаются присоединиться однако в виду того что судебный 
процесс перешел к прениям сторон они получают закономерный отказ. Что в свою очередь 
ущемляет конституционное право на защиту своих прав и свобод. Однако данную 
несправедливость можно исправить путем изменения данной нормы несколькими 
способами. 
Во - первых, предлагается ввести возможность полного или частичного принятия 

ответчиком исковых требований присоединяющегося на вышеуказанной стадии истца. 
Если истец у удовлетворён признанием части требований он вливается в состав истцов на 
стадии прения сторон. Однако если истец не удовлетворен признании части требований 
судья должен вывести данное конкретное дело в отдельное производство, рассматриваемое 
другим судьей. 
Во - вторых, предлагается приостановить или перенести прения сторон для возможности 

анализа доказательства новоприбывшего истца. 
В - третьих, ввести возможность распространения, принятого судом решения на всех лиц 

интересы которого так или иначе были затронуты вышеупомянутым решением. Особенно 
если иск касается действия или бездействия органов государственной власти и 
наступивших вследствие этого вредных последствий. 
В - четвертых, если иск о защите интересов группы лиц инициирован органом 

государственной власти, то решения суда так же должно распространяться на всех лиц 
интересы которого затронуты 
В - пятых, необходимо закономерно уменьшить требования к количеству лиц участников 

группы, присоединившихся к требованиям в гражданском процессе, а именно с 20, до 
количества предусмотренного в арбитражном процессе, а именно до 5. Ввиду низкого 
уровня правовой грамотности в нашей стране данное изменение упростит жизнь граждан, 
позволит упростить для них правосудие, сделав его еще более доступным. Доступность 
будет заключаться в банальном удобстве отправления правосудия для граждан при 
нарушении их прав и законных интересов на локальном уровне, на пример в маленьких 
деревнях, или споров внутри многоквартирного дома, товарищества собственников жилья. 
Особенно это касается социально незащищенных малообеспеченных групп населения, для 
которых оплатить юридические услуги судебного представителя возможным только 
общими усилиями. 
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Истоки формирования института адвокатуры берут своё начало с древних времён. Тогда 

ещё не сложилось института адвокатуры как такового.  
В Древней Руси имело место судебное представительство, которое являлось 

правопреемником адвокатуры. В старейшем памятнике права древней Руси – Русской 
правде X - XII веков ничего не говорится о судебном представительстве. Но, нельзя сказать, 
что данного института совсем не было. Судебное представительство существовало в форме 
представительства, основанного на родственных связях, когда стороны имеющегося спора 
приходили в составе своего семейства или всей общины.  
Чёткие упоминания о представительстве содержатся в Псковской Судной грамоте 1467 

года [9]. В ней указывалось, что все правоспособные граждане могли исполнять 
обязанности представителей тяжущихся, но не более двух судебных дел в один и тот же 
день. 
Далее появляется институт наёмных поверенных, из которых потом стали 

образовываться профессиональные поверенные. Данный институт упоминался в Соборном 
уложении 1649 года. Состав лиц наёмных поверенных был неоднозначным, но ими могли 
быть исключительно дееспособные лица.  
Впоследствии принятый Петром Первым Именной указ от 21.02.1697 года в своей 

преамбуле содержал негативную оценку судебного представительства, а именно в нём 
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указывалось: «…бояркие люди, ябедники и составщики воров и душевредцев, нанятые 
истцами и ответчиками для своих коварств и неправды…»[3].  
В Воинском уставе 1716 г. Петра Первого содержалась глава «Об адвокатах и 

полномочных», закреплявшую их компетенцию и направление деятельности [5].  
После с этого этапа и до судебной реформы 1864 г. развитие шло по трём направлениям 

развития: следственные депутаты, адвокаты Западного края и присяжные в коммерческих 
судах в 1832 году. По делам, где обвинялись воинские лица или лица духовенства, в 
качестве их представителей могли выдвигаться депутаты от данных ведомств. Были 
постоянные депутаты, выступающие представителями купечества и духовных лиц. А также 
временные депутаты, присутствовавшие на определённом следствии, и после этого 
переставали выступать в качестве таковых. В западных губерниях, к которым относились 
белорусские, украинские и литовские, адвокаты относились и к главным и к низшим судам, 
среди которых были и духовные. Что касается присяжных стряпчих, то они были окутаны 
репрессиями и контролем со стороны вышестоящих органов. Суд сам определял, кто будет 
присяжным, а кто нет. Данный институт во многом был схож с канцелярскими 
чиновниками, поэтому в обществе к нему доверия не образовалось.  
Отечественная адвокатура в классическом её понимании начинается с 20 ноября 1864 

года при императоре Александре II, издавшем Указ Правительствующему Сенату для 
«водворения в России суда скорого, правого, милостливого и равного для всех поданных» 
[6, с. 503]. Были введены в действие Судебные Уставы [10], закрепляющих присяжных 
поверенных, которые закреплялись за судебными палатами и окружными судами. Так, в 
России возник важнейший институт судопроизводства на основе состязательности – 
адвокатура. Присяжными поверенными могли быть лица, имеющие высшее юридическое 
образование, старше 25 лет, имеющие пятилетний опыт, подданство Российской Империи 
и наличие всех духовных и сословных прав. Проанализировав данные требования и 
требования к кандидату на статус адвоката согласно ст. 9 Федерального закона от 
31.05.2002 г. № 63 - ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» [11], можно заметить, что принцип отбора почти не изменился. В данный 
период меняется цель защитников в судебном процессе с помощи правонарушителю уйти 
от ответственности на защиту прав и интересов доверителя. 
В период, когда Россия окунулась в революцию 1917 года и началась гражданская война, 

институт адвокатуры упразднился и почти перестал развиваться. Через год декретом о суде 
была произведена попытка создания правозащитной системы в форме коллегии лиц, 
посвящающих себя правозащите [8]. Защитник мог участвовать на стадии 
предварительного следствия по просьбе привлекаемого лица. Но, имело место ограничение 
участия защитника в процессе по постановлению «О Народном Суде РСФСР» от 
30.11.1918 г. [7], если это было необходимо для раскрытия истины. 
Постановление ВЦИК ввело 11.11.1922 г. в действие Положение о судоустройстве 

РСФСР, которое имело дискриминационный характер, выражающийся в предоставлении 
помощи только трудящимся лицам. 
В мае 1922 года было принято Постановление «Об адвокатуре». Согласно ему коллегия 

адвокатов снова признавалась общественным образованием. Адвокатом могло быть лицо, 
имеющее двухлетний практический стаж и не могли быть государственные служащие, за 
исключением преподавателей. Коллегией руководил Президиум, состоящий из членов, 
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избираемых на общем собрании. Впервые закреплялся профессиональный ценз для лиц, 
желающих вступить в коллегию. Отрицательное отношение к адвокатуре в процессе её 
становления и развития сохранялось на протяжении почти всего советского периода. 
Данное положение было сменено в 1939 году Постановлением об адвокатуре, принятое 

Совнаркомом СССР. Предусматривалось образование областных, краевых и 
республиканских коллегий адвокатов. Руководил ими союзно - республиканский НКЮ 
СССР. Данное построение не менялось до вступления в силу действующего Закона об 
адвокатуре. Впервые закреплялись виды юридической помощи: защита интересов в 
судопроизводстве, составление заявлений и жалоб, дача консультаций. За заведующими 
консультаций было закреплено право организации и распределения работы между 
адвокатами, контроль за их работой и установление размера платы. 
В 1962 году было принято Положение об адвокатуре РСФСР, когда происходила 

демократизация периода хрущёвской «оттепели». Расширялся перечень видов оказываемой 
помощи, включая бесплатную. Теперь исключалось лишение адвокатского статуса по 
политическим мотивам, так как были установлены чёткие для этого основания. Новым 
было закрепление морального облика адвоката: иметь безукоризненное и моральное 
поведение, соблюдать законы и развивать свои знания и умения. 
Следующим этапом было принятие 30 ноября 1979 г. Закона «Об адвокатуре в СССР» и 

от 20 ноября 1980 г. Положения об адвокатуре РСФСР. Эти акты закрепляли новые права и 
обязанности адвокатов. Не было закреплено понятий «адвокатура» и «адвокатская 
деятельность». Данные законы предоставили большую легитимность, но существовала 
зависимость от Министерства юстиции РСФСР. Впервые право государства на доступ к 
адвокатской тайне ограничивалось. Адвокат мог теперь запрашивать необходимые ему 
сведения и документы у органов и организаций [1, с. 3 - 7]. До сих пор адвокат должен был 
руководствоваться указаниями и его статус оставался непрестижным. Некоторые критики 
приводили в сравнение адвокатуру с Золушкой [2]. Данные законы, несмотря на 
имеющиеся недостатки, заложили начало для развития законодательства об адвокатуре, 
результатом чего стало принятие Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» от 2002 г.  
Институт российской адвокатуры продолжает своё становление и развитие до сих пор. 

Не так давно Федеральная палата адвокатов заявила в своей справке об обвинительном 
уклоне уголовного судопроизводства, игнорирование судьями доводов защиты, согласие 
зачастую со стороной обвинения [4].  
История российской адвокатуры содержательна, как и история самого государства. 

Этапы яркого развития и совершенствования российской адвокатуры совпадали с этапами 
политического и социального развития в обществе. 
Должна осуществляться последовательная политика по последующему 

совершенствованию такого важного института защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан как адвокатура. 
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электронных технологий и делается акцент на проблемах реализации принципа 
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Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью изучения принципа 

соблюдения нотариальной тайны при совершении нотариальных действий в связи с 
изменяющимися условиями окружающей действительности, в частности, развитием 
цифровых технологий и внедрением их в систему нотариата. 
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Принцип обеспечения тайны совершения нотариальных действий имеет целый ряд 
различных аспектов, определяющих его понимание на современном этапе развития 
законодательства и правоприменительных практик. Остановимся на характеристике 
некоторых из них. 
Концепция нотариальной тайны в России существенно изменилась, если не стала вообще 

иллюзорной. Это связано, в частности: 
1) с развитием нотариальных интернет - сервисов и созданием общедоступных и / или 

ограниченно доступных реестров (удостоверенных и отмененных доверенностей, залогов 
движимого имущества, завещаний, наследственных дел и т.д.), что переводит ряд сведений 
из конфиденциальных в общедоступные или ограниченно доступные; 

2) борьбой с отмыванием денег, которая обязывает нотариуса сообщать о 
подозрительных сделках по собственной инициативе. При этом предлагаемые в 
действующем законодательстве и сложившиеся в судебной практике критерии 
подозрительности сделок носят зачастую неопределенный, умозрительный характер, 
зависят от дискреции правоприменителя, который из соображений личной безопасности 
обычно исходит из расширительного подхода; 

3) развитием систем электронного правительства и расширением информационных 
обменов внутри них (СМЭВ 3.0), что приводит к неконтролируемому расширению круга 
субъектов, которым становится доступна юридически значимая информация 
конфиденциального характера, связанная с совершением нотариальных действий; 

4) усилением и упрощением (автоматизацией) трансграничных информационных 
обменов, прежде всего в фискальной области, которое сокращает возможности сохранения 
в тайне экономических результатов нотариальных актов с международным 
эффектом[1,с.30]. 
Под электронным нотариатом следует рассматривать совокупность организационно - 

правовых и технических средств, обеспечивающих возможность ведения нотариусами 
документооборота в электронной форме – в частности, совершения нотариальных действий 
и фиксации носителей соответствующей информации в электронном виде [2,c.38].  
По аналогии с термином «электронное правительство» в данном случае речь не идет о 

существовании отдельного органа или учреждения, и содержание исследуемого понятия 
сводится исключительно к совокупности средств электронного документооборота. 
Исследователи отмечают, что данное понятие носит обобщающий характер (в некоторых 
источниках рассматривается как концепция), не находит выражения в качестве легально 
определенной дефиниции, и не применяется для целей регулирования общественных 
отношений [3,c.48]. 
Однако, существуют факторы, отрицательно влияющие на развитие электронного 

нотариата [4,c.44]. В России существует ряд проблем, связанных с внедрением системы 
электронного нотариата. К ним, в частности, относятся:  

1) Отсутствие организационно - правовых и технических условий для полноценного 
обеспечения нотариальной тайны при использовании электронного документооборота. 

2) Наличие сложностей, связанных с обеспечением соблюдения требований за-
конодательства об обработке персональных данных. 
Для решения указанных проблем необходимо реализовать следующие меры: 
1) уточнить в законодательстве о нотариате содержание понятия и пределы действия 

нотариальной тайны, поскольку в настоящее время действующие законодательные нормы 
не позволяют однозначно установить, что именно подразумевается под нотариальной 
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тайной, и какие именно сведения следует относить к числу информации, в отношении 
которой действует соответствующий правовой режим.  

2) указать, в частности, дополнение и конкретизацию положений действующего Закона о 
нотариате в части регламентации ЕИС, а также Положения о ЕИС с учетом положений 
действующего законодательства об обработке персональных данных. 
Указанные меры позволят соблюсти принцип нотариальной тайны в условиях развития 

электронного нотариата, обеспечив тем самым функционирование нотариальной 
деятельности. 
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Аннотация 
В статье проанализированы теории правовой природы автономии воли в 

международном частном праве. Идентифицируя основные черты в теориях, автор 
предлагает подходы к уточнению теории материально - правовой природы автономии воли 
сторон. 

Key words 
Аutonomy of the will of the parties, state law, legal nature, international legal principle.  
Resume 
 The article analyzes the theory of the legal nature of autonomy of will in private international 

law. Identifying the main features in the theories, the author proposes approaches to clarifying the 
theory of the material - legal nature of the autonomy of the parties' will. 
Принцип диспозитивности в международном частном праве с течением времени 

позволил выстроить базис для существования и дальнейшего развития одного из 
важнейших фундаментальных институтов - автономия воли правоотношений с 
иностранным элементом. На данном этапе развития современного мира институт 
автономии воли сплетает между собой все трансграничные частноправовые отношения, что 
тем самым вызывает у правоприменителей немалый интерес. 
Главной задачей настоящей научной работы является определение правовой природы 

автономии воли сторон через призму теорий, имеющихся на данный момент в правовой 
доктрине и правоприменительной практике, а также предложения по построению наиболее 
усовершенствованной концепции, которая будет соответствовать нынешнему 
миропониманию данного института. 
В правовой доктрине в настоящий момент имеются следующие теории о правовой 

природе автономии воли сторон. 
Одной из первых появилась теория публично - правовой природы автономии воли 

сторон, что в свою очередь, подразумевает начало института автономии воли в 
международном публичном праве. Родоначальником данной теории является ученый 
Паскуале Станислао Манчини (1817—1886). Согласно его точки зрения, провозглашение 
общепринятых принципов международного права (принцип суверенитета, принцип 
свободы и принцип гражданства) и есть главнейшая задача государств на международно - 
правовой арене, которая позволит участникам правоотношений пользоваться своим 
национальным законодательством [19, с. 224].  
В настоящее время, по мнению автора, такая теория несостоятельна по причине четкого 

определения общепризнанных принципов Пленумом Верховного Суда РФ.  
Приверженцы другого подхода полагают, что автономия воли – самостоятельный 

источник права. Так, Модельный гражданский кодекс для государств — участников 
Содружества Независимых Государств провозглашал автономию воли целостным 
источником права. (ч. 1 ст. 1194) [15]. По нашему мнению, данный подход также не 
является состоятельным по причине отсутствия возможности сторонами полностью 
самостоятельно регулировать их правоотношения без вмешательства субъекта 
правотворчества, так как придание юридической силы автономии воли должен служить 
принятый в установленном порядке акт нормотворчества.  
Доминирующее значение занимает следующая теория – коллизионная. Последователи 

данного подхода считают, что автономия воли одно из начал коллизионного права 



62

иностранных государств, тем самым являясь одним из действующих в нем коллизионных 
институтов права [11, c. 201—203].  
Недоработки рассматриваемой теории наиболее прослеживаются в материально - 

правовой теория, которая подразумевает наделение автономии воли сторон статусом 
юридического факта, материально - правовые нормы которых регулируют договорные 
правоотношения сторон с иностранным элементом в том или ином государстве[22, c. 106—
107]. 
На основании вышеизложенного следует, что материально - правовой подход к 

пониманию правовой природы автономии воли сторон обоснован и логичен, а также 
соотносится нынешней стадии развития частноправовых трансграничных отношений. 
Применение данной теории может послужить дальнейшей фигурации института 
автономии. В полной мере соглашаясь с постулатами данной теории, необходимо отметить, 
что институт автономии воли давно перерос статус нормы.  
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Аннотация: В статье анализируются достоинства и недостатки локального 

регулирования. К достоинствам локального нормотворчества относятся оперативность и 
учёт специфики предприятия, учреждения или организации. К недостаткам локального 
нормативного регулирования следует отнести возможную избыточность нормативного 
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регулирования. Благотворно на качестве локального нормативного регулирования могли 
бы сказаться процессы цифровизации происходящие в нашей стране.  
Ключевые слова: локальное регулирование, локальное нормотворчество, цифровизация, 

избыточность нормативного регулирования, нормативная ретрансляция. 
 
Abstract: The article analyzes the advantages and disadvantages of local regulation. The 

advantages of local rule - making include efficiency and consideration of the specifics of an 
enterprise, institution or organization. The disadvantages of local regulatory regulation include the 
possible redundancy of regulatory regulation. The digitalization processes taking place in our 
country could have a beneficial effect on the quality of local regulatory regulation. 

Keywords: local regulation, local rule - making, digitalization, redundancy of regulatory 
regulation, regulatory retransmission. 

 
Любой вид юридической деятельности имеет свои достоинства и недостатки. Сказанное 

относится и к сфере деятельности по созданию локальных нормативных правовых актов. 
К очевидным достоинствам локального нормотворчества следует отнести оперативность 

и учёт специфики предприятия, учреждения или организации.  
Е.Ю. Калюжнов отмечает, что «обзор практики подготовки локальных нормативных 

правовых актов показывает, что существуют как минимум два распространенных 
негативных явления, по сути разрушающих саму концепцию подобных актов как 
инструментов децентрализованного регулирования (саморегулирования), а именно:  

1) доведение до исполнителей норм актов большей юридической силы посредством 
локальных нормативных правовых актов (так называемая «нормативная ретрансляция» – 
текстуальная или смысловая), что может быть вполне удобным в организационно - 
техническом отношении, но никак не служит конкретизации нормативно - правовых 
предписаний и создает проблему некомпетентно - излишней (по предмету, по механизму 
реализации и по санкциям) регламентации в условиях динамичного отечественного 
законодательства;  

2) дублирование в локальных нормативных правовых актах содержания 
«одноуровневого» с ним акта (к примеру, положений Устава общества с ограниченной 
ответственностью – в его Правилах внутреннего трудового распорядка), что, естественно, 
нарушает базовые требования о предметности и неизбыточности правового регулирования, 
создавая своеобразный «нормативно - информационный шум»»1. 
К недостаткам локального регулирования следует отнести закрытость сферы локального 

регулирования, возможность манипулирования текстом локального нормативного акта 
ввиду отсутствия специализированных регистров. Данное замечание относится к системе 
локального регулирования в организациях и учреждениях, но не распространяется на 
органы местного самоуправления, так как правовые акты органов местного самоуправления 
заносятся в регистр, который ведет региональное подразделение Министерства юстиции 
Российской Федерации. Правда качество интерфейса для получения сведений из данного 
регистра оставляет желать лучшего, но данный вопрос находится за пределами предмета 
исследования. 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1Калюжнов Е.Ю. Локальная нормотворческая техника: принцип правовой минимальности // 
Вестн. Волгогр. гос. ун - та. Сер. 5. Юриспруд. –2011. –№ 2 (15). –С. 210, 211. 
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Локальное регулирование позволяет манипулировать условиями труда, утяжелять режим 
работы без согласия работника, допуская лишь пассивно - ознакомительное поведение. 
Надзирать за локальным нормотворчеством всех юридических лиц – дело 
бесперспективное. В подобных условиях, на наш взгляд, в локальном регулировании 
необходимо ввести презумпцию добросовестности работодателя. Это позволит работникам 
эффективно бороться за свои права. При введении аналогичной презумпции 
применительно к участникам гражданских правоотношений ситуация, связанная с защитой 
гражданских прав намного улучшилась.  
Презумпция добросовестности работодателя позволит рабочим коллективам проводить 

более уверенную правозащитную политику. Эффективный контроль за локальным 
нормотворчеством может осуществлять профсоюзная организация. В средствах массовой 
информации мы часто наблюдаем за согласованным действием профсоюзов в зарубежных 
странах.  
К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в условиях нашей страны такая же 

слаженная работа профсоюзов невозможна. Это обусловлено запретом в Российской 
Федерации деятельности отраслевых профсоюзов. Хотя специфика нашего государства 
возможно оправдывает подобное явление. Тем не менее профсоюзная деятельность должна 
быть более активной. В условиях отсутствия понуждения и действенных стимулов для 
потенциальных членов профсоюзных организаций, деятельность данной структуры 
превращается в фикцию. Это является весьма тревожным звонком для гражданского 
общества. Возможно одним из выходов в данной ситуации могло бы стать модельное 
локальное регулирование в данной сфере. Данный аспект находится в русле идеи 
законности, и, в частности, такого ее положения, как взаимонаправленное движения 
государства к обществу и общества к государству. 
Полагаем, что благотворно на качестве локального нормативного регулирования могли 

бы сказаться процессы цифровизации происходящие в нашей стране. Так, О.Л. Солдаткана 
отмечает, что «программа «Цифровая экономика Российской Федерации», где намечены 
основные стратегические направления по построению экономики инновационного типа, 
дала толчок к изменению государственных регуляторов, в том числе и права, что ведет к 
формированию «цифрового права». В целом все исследователи признают тот факт, что 
право меняется в самой своей сути, однако в научных статьях, посвященных цифровизации 
права, упор делается на правовое обеспечение внедрения информационно - 
коммуникационных технологий во все сферы общественной жизни2.  
Представляется, однако, что такой подход несколько однобокий, так как процесс 

цифровизации права имеет два аспекта: с одной стороны, это – разработка 
«сопровождающего» права, новое познание и осмысление его элементов (объектов, 
субъектов права) с точки зрения цифровой эпохи, с другой – автоматизация правовой 
отрасли, так называемые legaltech (программы искусственного интеллекта, боты), 
призванные алгоритмизировать юридические процессы и нормотворчество»3.  

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
2Ломакин А.Цифровизация права // Трудовое право. – 2017. – № 9. – С. 103 - 111.; Талапина Э.В. 
Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы // Журнал российского права. – 2018. – № 2. 
– С. 5 - 17. 
3Малько А.В., Афанасьев С.Ф., Борисова В.Ф., Кроткова Н.В. Обзор методологического семинара 
на тему «Цифровое право: методология исследования» (18 апреля 2019 г., Саратовская 
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В условиях пандемии, вызванной распространением короновируса COVID - 19, 
необходимость цифровизации всех сфер жизни особенно «обнажилась». Для организации 
дистанционной работы и дистанционного обучения нельзя обойтись примитивными 
цифровыми технологиями, необходим значительный прорыв в вопросах цифровизации. 
Цифровизация должна прийти и в сферу муниципального локального нормотворчества. 
Предлагаем сделать обязательной смс - рассылку о принимаемых органами местного 
самоуправления локальных правовых актах.  
В свете вышесказанного следует согласиться с О.А. Степановым, который полагает, что 

«правовое регулирование, связанное с использованием и развитием информационно - 
электронных технологий предполагает осмысление комплекса проблем, обусловленных 
прежде всего необходимостью обеспечения безопасности социальных процессов»4. 
Цифровизация уже используется в ведомственных организациях в форме системы 

электронного документооборота (СЭД). Нечто подобное должно, на наш взгляд, появиться 
во всех юридических лицах с количеством персонала от пятидесяти работников. Также 
необходимо создать регистр локальных нормативных актов юридических лиц по аналогии 
с уже существующими регистрами, например, регистром муниципальных правовых актов. 
Цифровизация локального нормотворчества может способствовать оперативному 

доведению для множества работников и служащих информации о принятых локальных 
нормативных актах. 
На основании исследования достоинств и недостатков локального регулирования мы 

пришли к следующим выводам. 
1. Достоинствам локального нормотворчества является оперативность и учёт специфики 

предприятия, учреждения или организации. 
2. К недостаткам локального нормативного регулирования следует отнести возможную 

избыточность нормативного регулирования. Работник, в рамках избыточного 
нормативного регулирования, может испытывать дискомфорт. Во многих случаях он 
осознает достаточность иных видов социального регулирования (нормы морали; обычаи; 
корпоративные нормы, отличные от локального регулирования) которые являются для него 
большими стимулами к увеличению производительности труда. К недостаткам локального 
регулирования следует отнести также закрытость сферы локального регулирования, 
возможность манипулирования текстом локального нормативного акта ввиду отсутствия 
специализированных регистров (такие регистры существуют лишь применительно к 
муниципальным правовым актам). 

3. Благотворно на качестве локального нормативного регулирования могли бы сказаться 
процессы цифровизации происходящие в нашей стране. К числу подобных инноваций 
можно отнести введение системы электронного документооборота. Подобные системы 
должны стать обязательными для всех юридических лиц с количеством персонала от 
пятидесяти работников. 

4. Эффективный контроль за локальным нормотворчеством может осуществлять 
профсоюзная организация. В средствах массовой информации мы часто наблюдаем за 
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государственная юридическая академия, Саратовский филиал Института государства и права 
РАН) // Государство и право. – 2019. – № 8. – С. 123. 
4Степанов О.А. Ключевые аспекты правового регулирования использования и развития 
информационно - электронных технологий // Государство и право. – 2004. – № 4. – С. 70. 



66

согласованным действием профсоюзов в зарубежных странах. К сожалению, мы 
вынуждены констатировать, что в условиях нашей страны такая же слаженная работа 
профсоюзов невозможна. Это обусловлено запретом в Российской Федерации 
деятельности отраслевых профсоюзов. 

5. В условиях пандемии, вызванной распространением короновируса COVID - 19, 
необходимость цифровизации всех сфер жизни особенно «обнажилась». Для организации 
дистанционной работы и дистанционного обучения нельзя обойтись примитивными 
цифровыми технологиями, необходим значительный прорыв в вопросах цифровизации. 
Цифровизация должна прийти и в сферу муниципального локального нормотворчества. 
Предлагаем сделать обязательной смс - рассылку о принимаемых органами местного 
самоуправления локальных правовых актах.  
Цифровизация локального нормотворчества может способствовать оперативному 

доведению до жителей муниципального образования, а также для множества работников и 
служащих организаций и учреждений информации о принятых локальных нормативных 
актах. Это позволит усилить аргументацию в вопросе существования презумпции знания 
законов (в данном случае мы имеем ввиду и подзаконные правовые акты). 
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муниципального контроля. На основе сравнительно - правового анализа действующего 
законодательства и принятых, но не вступивших в силу правовых норм, регулирующих 
институт муниципального контроля, автором выделяются основные виды принципов 
муниципального контроля. Делается вывод о влиянии принципов на эффективность 
муниципального контроля. 
Ключевые слова: органы местного самоуправления, муниципальный контроль, 

принципы муниципального контроля. 
 
Публичное управление выступает родовым понятием для государственного и 

муниципального управления. Такие общественные отношения складываются, не только 
посредством обратной связи населения с органами власти, но и путем воздействия 
последних на деятельность населения. На муниципальном уровне такое воздействие 
осуществляется с применением муниципального контроля, который ориентирован на 
соблюдение установленных норм. Обосновывая актуальность муниципального контроля, 
необходимо подчеркнуть не только значимость установления факта нарушенных прав, но и 
своевременное предупреждение нарушений и восстановление прав. Благодаря 
эффективному контролю, улучшается функционирование объектов муниципального 
контроля в различных сферах деятельности. 
Тесная связь муниципального контроля с сущностью и понятием местного 

самоуправления, основывается на конституционных нормах, закрепленных в статье 3 
Конституции РФ «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления», и статье 12 Конституции РФ 
«В Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное 
самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной власти»5.  
Следует отметить, что реализация муниципального контроля базируется на 

определенных принципах, которые играют основополагающую роль.  
Что такое «принцип»? Если мы обратимся к энциклопедическим словарям, «принцип» 

от лат. principium - начало, основа, в объективном смысле исходный пункт, первооснова, 
самое первое...6. В юридической науке под принципами контроля понимают разработанные 
с учетом достижений науки управления и воплощенные в практику организационные и 
правовые основы организации и осуществления контроля, обеспечивающие его 
результативность. В нормотворческом и правоприменительном процессе принципы 
выступают тем фундаментом, на который опираются все конкретные правовые акты, все 
юридически значимые действия органов и должностных лиц, которым государством 
предоставлено право нормотворческой и распорядительной деятельности7. 
Исследованию принципов посвящено огромное количество научных работ, многие из 

них не теряют своего значения в настоящее время и имеют прямое отношение к контролю. 
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5Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с поправками от 01.07.2020) – 
Режим доступа: по подписке – URL: http: // www.pravo.gov.ru, 01.08.2014(дата 
обращения:11.01.2021г.).– Текст: электронный. 
6Новый энциклопедический словарь. - Москва : РИПОЛ классик, 2007. - 1456 с. - ISBIN 978 - 5 - 
85270 - 194 - 7– Текст: непосредственный. 
Философский энциклопедический словарь. Москва : ИНФРА - М, 2007. - 576 с. - ISBIN 978 - 5 - 16 
- 002594 - 0– Текст: непосредственный. 
7Скорик, В. В. Принципы контроля и надзора в государственном управлении / В. В. Скорик // 
Научный журнал «Молодой ученый». - 2016. - № 28 // – Режим доступа: – URL: https: // moluch.ru / 
archive / 132 / 36696 (дата обращения: 15.02.2021). - Текст: электронный. 
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П.А. Бышков, в своей диссертации, делает акцент на том, что муниципальный контроль 
состоит из определенного количества элементов. Механизм, как таковой, представляет 
собой определенную совокупность элементов, которые и обеспечивают возможность 
осуществления определенного вида деятельности, в данном случае муниципального 
контроля. Одним из таких элементов, который фактически приводит в действие весь 
механизм, процесс муниципального контроля являются принципы. Более того, их следует 
считать одним из базовых элементов, фундаментом всего механизма контроля. Он 
выделяет общие принципы, то есть те, которые характерны для контроля как социально - 
правового явления и воспроизводит принципы контроля независимо от вида общественных 
отношений, специальные принципы, касающиеся конкретного вида общественных 
отношений, а именно контроля деятельности органов местного самоуправления. 
Перечислим некоторые из них: принцип отчетности, законности, объективности, 
верховенства права, принцип предметной определенности, обоснованности, 
систематичности, научности, гласности, профессионализма, результативности, 
экономичности, соответствия мер воздействия, применяемая к нарушителям, реальным 
нарушением, помощи со стороны субъекта контроля подконтрольным субъектам в 
выявлении нарушений. Также, автором отмечается, при установлении перечня принципов, 
следует предусмотреть специфику основ деятельности органа местного самоуправления8. 
На основе анализа законов и иных нормативных правовых актов к общим принципам 

контроля С.В. Пылин относит законность, уважение и соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина, уважение чести и достоинства личности, презумпцию добросовестности 
контролируемого объекта, равенство граждан перед законом, объективность, публичность, 
гласность, экономичность, результативность, независимость, сохранение государственной, 
коммерческой и иной охраняемой законом тайны, недопустимость причинения 
неправомерного вреда при проведении контроля, всеобщность, опора на общественные 
объединения и граждан9. 
Скорик В.В. отмечает следующее, корректность - это моральная сторона законности. 

Заключается в уважении прав и законных интересов подконтрольного лица, в недопущении 
унижение их чести и достоинства при проведении контрольных действий 10. 
Принципы закрепляются в источниках права. Таким образом, статьей3 Федерального 

закона от 26.12.2008 N 294 - ФЗ к основным принципам, в том числе относятся: презумпция 
добросовестности; открытость и доступность; проведение проверок в соответствии с 
полномочиями органа муниципального контроля; недопустимость проводимых в 
отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя 
несколькими органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех же 
обязательных требований и требований; ответственность органов муниципального 
контроля, их должностных лиц; недопустимость взимания органами муниципального 
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
8Бышков, П.А. Муниципальный контроль в Российской Федерации: проблемы теории и практики: 
дис. ... доктора юрид. наук. / Бышков Павел Анатольевич - Москва, 2018. - 554 с. 
9Пылин, С.В. Конституционно - правовые основы контроля в области местного самоуправления в 
Российской Федерации: автореферат ... кан. юрид. наук. / Пылин Сергей Владимирович. - Санкт - 
Петербург, 2006. - 28 с. 
10Скорик, В. В. Принципы контроля и надзора в государственном управлении / В. В. Скорик // 
Научный журнал «Молодой ученый». - 2016. - № 28 // – Режим доступа: – URL: https: // moluch.ru / 
archive / 132 / 36696 (дата обращения: 15.02.2021). - Текст: электронный. 
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контроля с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей платы за проведение 
мероприятий по контролю;финансирование за счет средств соответствующих бюджетов 
проводимых органами муниципального контроля проверок, в том числе мероприятий по 
контролю11. 
Рассмотрим принципы на примеревступающего в силу с 1 июля 2021 года Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248 - ФЗ, которым планируется существенно изменить всю систему 
контрольно - надзорной деятельности. Так, новым законом, рассматриваемому вопросу 
посвящена отдельная глава, содержащая следующие принципы12: законность и 
обоснованность; стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований; 
соразмерность вмешательства в деятельность контролируемых лиц; охрана прав и 
законных интересов, уважение достоинства личности, деловой репутации контролируемых 
лиц; недопустимость злоупотребления правом; соблюдение охраняемой законом тайны; 
открытость и доступность информации об организации и осуществлении муниципального 
контроля; оперативность при осуществлении муниципального контроля. 
Врассмотренных нормах права и мнениях авторов, изложено разное и в тоже время 

схожее воззрение на принципы контроля. Как мы видим, неизменными остаются такие 
принципы, как добросовестность, законность и обоснованность, открытость и доступность 
информации.  
Ранее, делая акцент на позиции П.А. Бышкова, о муниципальном контроле, как 

механизме, состоящем из элементов - принципов, мы приходим к тому, что и принципы, 
складываются из определенных элементов. 
Таким образом, А.Я Рыженков в статье о понятии принципа «добросовестности», 

отмечаетИ.Б. Новицкого, который полагал, что понятие доброй совести включает в себя 
следующие элементы: знание об интересах другого; доброжелательное отношение к ним; 
доверие; согласованность частных интересов с интересами целого; подчинение каждого 
идее общего блага - отсутствие излишних обременений для кого - либо из участников 
правоотношений; соблюдение принятых деловых обыкновений13 . 
На наш взгляд, следует выделить такой принцип, как «уважение достоинства личности, 

деловой репутации контролируемых лиц». Данный принцип дополняет правовые нормы, 
образуя правовое сознание! 
Принцип «законности» закрепленный в статье 15 Конституции Российской Федерации 

означает, что применение норм материального права или иная форма реализации во всех 
случаях должны быть законными. Принцип законности, между участниками 
правоотношений складывается в строгом соблюдении и уважении права, а также гарантией 
обеспечения законных прав лиц. 
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11О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294 - ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Российская газета. - 30.12.2008. - № 266. 
12О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 248 - ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации. - 2020. - № 31. - ст. 5007. 
13Рыженков, А.Я. Принцип добросовестности в обновленном гражданском законодательстве / А.Я. 
Рыженков // Научный журнал «Проблемы в российском законодательстве». - 2013. - № 3 // – 
Режим доступа: – URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / printsip - dobrosovestnosti - v - 
obnovlennom - grazhdanskom - zakonodatelstve (дата обращения 18.02.2021) - Текст: электронный. 
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Р.Р. Хайруллин на основании анализа современной правовой доктрины и нормативных 
документов выделяет ключевые аспекты практической реализации «открытости». Он 
подчеркивает, что Совет Европы содержание принципа «открытости», в первую очередь, 
определяет, как синоним информационной открытости, указав, что обеспечение широкого 
доступа к официальным документам на принципах равенства и в соответствии с четкими 
правилами позволяет людям получать адекватное представление и формировать 
критические суждения о состоянии общества; укрепляет действенность и эффективность 
функционирования органов власти и помогает поддерживать их единство, противодействуя 
опасности коррупции; способствует утверждению легитимности административных 
властей как общественных органов и укреплению доверия к ним со стороны населения14. 
Точно можно сказать, принципы это тот, фундамент на основе, которого 

совершенствуются нормы права. В контексте рассматриваемой проблемы они должны 
быть основой эффективности механизма муниципального контроля. 
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ПРОБЛЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ» 

 
Аннотация. В статье раскрывается проблема законодательного определения понятия 

«управление многоквартирным домом». Указывается на ненадлежащее определение этого 
понятия в действующем законодательстве. Предлагается и обосновывается авторский 
вариант определения основных понятий по вопросам управления многоквартирным домом, 
таких как «управление многоквартирным домом», «содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме», «непосредственное» и «доверительное» управление 
многоквартирным домом; «некоммерческое (самоуправление)» и «коммерческое 
управление» многоквартирным домом. Обозначаются проблемные феномены, 
возникающие в связи с неопределенностью понятия «управление многоквартирным 
домом», такие как неоплачиваемость деятельности по управлению; экономическая 
ущербность коммерческого способа управления; инверсия административной 
ответственности управляющей организации. 
Ключевые слова: управление многоквартирным домом, содержание общего имущества 

в многоквартирном доме, управляющая организация, лицензирование деятельности по 
управлению многоквартирным домом, административная ответственность. 

 
Введение: проблема определения понятия. Во введенном в действие в 2005 году 

Жилищном кодексе Российской Федерации [1; 4] (далее – Жилищный кодекс, ЖК РФ) 
вопросам управления многоквартирным домом посвящен одноименный раздел VIII 
«Управление многоквартирными домами». Вместе с тем, в самом Кодексе законодатель на 
тот момент не дал определения нововведенному понятию «управление многоквартирным 
домом». Парадоксально, но факт: этот «первородный грех» до сих пор законодателем не 
исправлен. 
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Дело в том, что в прежнем российском законодательстве, утратившим силу в связи с 
введением в действие Жилищного кодекса, не имелось такого понятия – «управление 
многоквартирным домом». Вместо него использовались другие термины – «управление 
государственным и общественным жилищным фондом», «государственное управление 
жилищным хозяйством» [3], «управление кондоминиумом» [7], что было обусловлено 
исторически сложившимися и формирующимися отношениями по вопросам права 
собственности на помещения в многоквартирных домах – многолетней монополией 
государственного и муниципального права собственности в советский период 
административно - командной экономики с постепенным переходом к частному праву 
собственности в процессе приватизации жилья в российской рыночной экономике. 
Поэтому с принятием Жилищного кодекса от законодателя вполне обосновано ожидалось и 
определение нововведенного термина «управление многоквартирным домом» с учетом 
состоявшихся в процессе приватизации рыночных реалий – преобладанием частного права 
собственности на жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах. 
Однако, только в 2014 году законодатель предпринял попытку восполнить этот 

понятийный пробел [5], когда во вновь введенной главе 19 Жилищного кодекса под 
названием «Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами» в 
части 2 статьи 192 ЖК РФ было дано следующее определение: «Под деятельностью по 
управлению многоквартирным домом понимаются выполнение работ и (или) оказание 
услуг по управлению многоквартирным домом на основании договора управления 
многоквартирным домом». 
В научной литературе предложенное законодателем определение понятия «деятельность 

по управлению многоквартирным домом» было встречено без особой критики. Так, по 
мнению Масленниковой Л.В., Копыл Ю.Д. закрепление на законодательном уровне этого 
понятия можно считать положительным моментом [4]. 
Вместе с тем, указанное определение (которое является нормативным до настоящего 

момента) не только не внесло ясности в понятие «управление многоквартирным домом», 
но, более того, через некорректную логическую процедуру своего введения в совокупности 
с иными законодательными инициативами, внесло еще больше вопросов и неясностей. 
Попробуем в этом разобраться. 
Логический круг в определении. Прежде всего, обратим внимание на 

бессодержательность предложенного законодателем определения. Так, при определении 
понятия «деятельность по управлению многоквартирным домом» законодатель дважды 
допускает «школьную» логическую ошибку под названием «логический круг», или 
«тавтология» (по типу «масло масляное»), когда искомое определяемое («деятельность по 
управлению многоквартирным домом») не раскрывается через другие понятия, а 
определяется через повторение самого себя («выполнение работ и (или) оказание услуг по 
управлению многоквартирным домом на основании договора управления 
многоквартирным домом»). Очевидно, что в таком виде предлагаемое законодателем 
определение не раскрывает смысла этого понятия и не приближает нас к пониманию того, 
что такое «управление многоквартирным домом». 
Подмена понятий. Далее отметим, что законодатель произвел подмену понятий – 

вместо ранее введенного понятия «управление многоквартирным домом» вводится новый 



73

термин «деятельность по управлению многоквартирным домом», которому и дается 
определение. Возникает вопрос: это два различных понятия или они тождественны? 
С логической точки зрения – это тождественные понятия. «Управление» и «деятельность 

по управлению» – суть одно и то же, поскольку любое управление есть деятельность. 
Если принять эту позицию, то законодатель определяет термин «управление 

многоквартирным домом» через определение тождественного понятия «деятельность по 
управлению многоквартирным домом», что подтверждается признанием 
взаимозаменяемости этих терминов в нормативных документах исполнительной власти. 
Так, в пункте 2 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными 
домами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 года №416, 
указывается, что далее по тексту вместо понятия «деятельность по управлению 
многоквартирными домами» используется термин «управление многоквартирным домом» 
[8]. 
И вроде бы, все нормально: законодатель просто решил использовать вместо одного 

термина – другой, который стилистически более удобен при использовании в контексте 
лицензирования. (Сравните стилистическую удобность использования языковых 
выражений: «лицензирование управления многоквартирными домами» или «лицензирование 
деятельности по управлению многоквартирными домами»). 
Однако, при более внимательном анализе выявляется, что логическая позиция о 

тождественности этих понятий не соответствует фактическим обстоятельствам их 
определения и использования законодателем. По факту обнаруживается, что в 
действующем законодательстве «управление многоквартирным домом» и «деятельность по 
управлению многоквартирным домом» – это различные понятия, что подтверждается 
следующими обстоятельствами. 
Прежде всего, законодатель включает в содержание понятия «управление 

многоквартирным домом» возможность осуществления этой деятельности тремя 
способами. Так согласно, части 2 статьи 161 ЖК РФ, управление многоквартирным домом 
может осуществляться одним из способов, который выбирается собственниками 
помещений в таком доме на общем собрании: 1) непосредственное управление 
собственниками помещений при условии, что количество квартир в данном доме 
составляет не более тридцати; 2) управление товариществом собственников жилья либо 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 
3) управление управляющей организацией. 
Существенные различия между этими способами управления заключаются в субъекте 

управления и коммерческой составляющей деятельности: первые два способа управления 
являются способами самоуправления и имеют некоммерческий характер, тогда как третий 
способ управления является видом доверительного управления имуществом и имеет 
коммерческий характер. Однако, в законодательстве эти различия не проведены, поскольку 
отсутствуют определения необходимых родовидовых понятий.  
Понятийные пролегомены. Для того, чтобы раскрыть эти различия, прежде всего, 

предлагаем ввести в качестве рабочих следующие определения родовидовых понятий (или 
категориально - понятийную схему по вопросам управления многоквартирным домом) – 
как уже имеющихся в жилищном законодательстве, так и новых понятий, необходимость 
введения которых будет обоснована по ходу исследования.  
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Управление – это процесс воздействия субъекта (управляющего) на объект (управляемое) 
для достижения определенных целей деятельности. 
Управление многоквартирным домом – это процесс воздействия физического или 

юридического лица (управляющего) на общее имущество собственников помещений в 
многоквартирном доме с целью обеспечения благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан. 
Содержание общего имущества в многоквартирном доме – выполнение работ и (или) 

оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Субъект управления многоквартирным домом (управляющий) – это физическое или 

юридическое лицо, осуществляющее деятельность по управлению многоквартирным 
домом. 
Объект управления многоквартирным домом – общее имущество собственников 

помещений в многоквартирном доме. 
Цель управления многоквартирным домом – обеспечение благоприятных и безопасных 

условий проживания граждан в многоквартирном доме. 
Задачи управления многоквартирным домом – надлежащее содержание общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме; решение вопросов 
пользования указанным имуществом; предоставление коммунальных услуг гражданам, 
проживающим в таком доме или обеспечение постоянной готовности инженерных 
коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных 
услуг. 
Способ управления многоквартирным домом – порядок управления многоквартирным 

домом, установленный решением общего собрания собственников помещений в таком 
доме.  
Виды способов управления многоквартирным домом: непосредственное и 

доверительное управление многоквартирным домом. 
Непосредственное управление многоквартирным домом – способ управления 

многоквартирным домом, при котором деятельность по управлению таким домом 
осуществляется самостоятельно собственниками помещений в таком доме. 
Доверительное управление многоквартирным домом – способ управления 

многоквартирным домом, при котором собственники помещений в многоквартирном доме 
(учредитель управления) передают другой стороне (доверительному управляющему) общее 
имущество в многоквартирном доме в доверительное управление с целью обеспечения 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме. 
Виды доверительного управления многоквартирным домом: некоммерческое и 

коммерческое (предпринимательское) управление многоквартирным домом. 
Некоммерческое управление (самоуправление) многоквартирным домом – 

доверительное управление многоквартирным домом, при котором деятельность по 
управлению таким домом не имеет своей целью получение прибыли. 
Виды некоммерческого доверительного управления: непосредственное и совместное 

самоуправление многоквартирным домом. 
Непосредственное самоуправление многоквартирным домом – некоммерческое 

управление многоквартирным домом, которое осуществляется доверенным лицом, 
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уполномоченным действовать в отношениях с третьими лицами от имени собственников 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющих непосредственное управление 
таким домом. 
Совместное самоуправление многоквартирным домом – некоммерческое доверительное 

управление многоквартирным домом, которое осуществляется товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом. 
Коммерческое управление многоквартирным домом (или предпринимательская 

деятельность по управлению многоквартирным домом) – доверительное управление 
многоквартирным домом, осуществляемое управляющей организацией (юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем), при котором деятельность по 
управлению таким домом имеет своей целью получение прибыли. 
Итак, после вышеизложенной схемы понятийных рассуждений, вернемся к 

предложенному законодателем в части 2 статьи 192 ЖК РФ определению понятия 
«деятельность по управлению многоквартирным домом». 
Коммерческое управление многоквартирным домом. Анализ этого определения 

обнаруживает, что законодатель не раскрывает в нем содержание общего понятия 
«управление многоквартирным домом», а под термином «деятельность по управлению 
многоквартирным домом» дает определение лишь частному понятию, которое в 
предложенной нами терминологии соответствует понятию «коммерческое управление 
многоквартирным домом». 
Действительно, по мнению законодателя, существенным признаком «деятельности по 

управлению многоквартирным домом» является осуществление этой деятельности «на 
основании договора управления многоквартирным домом». 
Вместе с тем, частью 1 статьи 162 ЖК РФ предусмотрено, что договор управления 

многоквартирным домом заключается с управляющей организацией, имеющей лицензию 
на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами. Пунктом 1 
части 1 статьи 193 ЖК РФ установлено, что для получения лицензии управляющая 
организация должна быть зарегистрирована в качестве юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. 
При этом, нормами действующего законодательства не предусмотрено заключение 

договора управления многоквартирным домом с иными (нежели управляющая 
организация) лицами, имеющими право осуществлять деятельность по управлению таким 
домом: (1) собственниками помещений в многоквартирном доме, осуществляющими 
непосредственное управление таким домом; (2) доверенным лицом – одним из 
собственников помещений в многоквартирном доме или иным физическим или 
юридическим лицом, уполномоченным действовать в отношениях с третьими лицами от 
имени собственников помещений в многоквартирном доме, осуществляющих 
непосредственное управление таким домом; (3) товариществом собственников жилья, 
жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом. 
Иными словами, законодатель в части 2 статьи 192 ЖК РФ упустил существенное 

уточнение определяемого термина – «предпринимательская деятельность по управлению 
многоквартирными домами». Указанное терминологическое упущение подтверждается 
тем, что при введении статьи 192 ЖК РФ законодатель одновременно, тем же нормативным 
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актом [5] внес изменения в другой закон – Федеральный закон «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» [6], в котором дополнил перечень лицензируемых видов 
деятельности новым видом – предпринимательская деятельность по управлению 
многоквартирными домами (п. 51 ст. 12 Закона). 
Вышеприведенный анализ позволяет сделать следующий вывод: предложенное 

законодателем в части 2 статьи 192 ЖК РФ определение понятия «деятельность по 
управлению многоквартирным домом» не является определением общего понятия 
«управление многоквартирным домом», а содержит определение лишь частного понятия 
«предпринимательская деятельность по управлению многоквартирным домом».  
Выводы: проблемные перспективы. Таким образом, в действующем законодательстве 

до сих пор надлежащим образом не определено общее понятие «управление 
многоквартирным домом». 
На первый взгляд, вроде бы и проблемы здесь не имеется, поскольку ведь много лет как - 

то жили и работали без правового регулирования в этом вопросе: конечно, общего понятия 
не имелось, но частные вопросы управления многоквартирными домами все же как - то 
решались. 
Однако, проблема все же имеется. И проблема эта вполне реальная, поскольку 

неразрывно связана с другими правовыми и экономическими вопросами управления 
многоквартирными домами, требующими разрешения и законодательного регулирования. 
Предварительно можно «набросать» следующие проблемные моменты. 
Необходимо законодательное разграничение двух видов деятельности – «управление 

многоквартирным домом» и «содержание общего имущества в многоквартирном доме» 
(«выполнение работ и / или оказание услуг по ремонту и содержанию общего имущества в 
многоквартирном доме»). В действующем законодательстве эти понятия четко не 
определены и не разведены, что порождает ряд проблемных ситуаций.  

 - Неоплачиваемость деятельности по управлению. Первый вид деятельности 
(«управление») не тарифицируется и не оплачивается собственниками помещений 
отдельной строкой в ежемесячных счетах - квитанциях, а включается в тариф и оплату 
второго вида деятельности (строка «содержание и ремонт жилья»). 

 - Экономическая ущербность коммерческого способа управления. Выбор способа 
управления многоквартирным домом – коммерческое управление управляющей 
организацией является для собственников помещений в таком доме менее экономически 
выгодным по сравнению с некоммерческими способами управления (непосредственное 
самоуправление, совместное самоуправление), поскольку предполагает сравнительное 
снижение затрат на содержание общего имущества многоквартирного дома: управляющая 
организация за счет размера платы (тарифа) за содержание и ремонт жилья оплачивает 
дополнительно прибыль организации (и налоги на прибыль) за оказание услуг по 
управлению многоквартирным домом, а также несет риски затрат на оплату штрафов в 
случае привлечения к административной ответственности за нарушение лицензионных 
требований по управлению таким домом. 

 - Инверсия административной ответственности: юридически к административной 
ответственности в виде штрафа привлекается управляющая организация, но фактически 
штраф оплачивается собственниками помещений за счет собранных средств на 
содержание общего имущества. Привлечение управляющей организации к 
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административной ответственности за нарушение лицензионных требований по 
управлению многоквартирным домом в виде штрафа влечет за собой уменьшение затрат на 
содержание общего имущества такого дома, поскольку штраф оплачивается управляющей 
организацией не за счет своей прибыли от оказания услуг по управлению 
многоквартирным домом (в силу того, что строка «управление домом» отсутствует в 
квитанциях на оплату), а за счет средств, собранных с собственников на ремонт и 
содержание общего имущества многоквартирного дома (строка «содержание и ремонт»), то 
есть, по сути, наказание несет не управляющая организация, а собственники помещений в 
данном доме. 
Разрешение указанных проблем предполагает внесение изменений в действующее 

законодательство прежде всего по вопросам четкого определения понятий «управление 
многоквартирным домом» и «содержание общего имущества в многоквартирном доме», 
«непосредственное и доверительное управление многоквартирным домом», 
«некоммерческое и коммерческое управление многоквартирным домом». 
Как представляется, предложенные авторские варианты определения этих понятий (см.: 

«понятийные пролегомены» в настоящей статье) вполне могут быть использованы для 
внесения соответствующих необходимых изменений в действующее законодательство. 
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