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ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ В ГИС ЖКХ 

 

Аннотация: Внедрение в различные сферы жизни человека информационных 
технологий, влекущее изменение правового регулирования, обуславливают актуальность 
исследования. Целью исследования выступает разработка методики прокурорской 
проверки исполнения соответствующего законодательства. Автором проведен анализ 
действующего законодательства, регламентирующего надзор за размещением информации 
в ГИС ЖКХ, разработаны рекомендации по его осуществлению. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, прокурорская проверка, общий надзор, 
жилищно-коммунальное хозяйство, ГИС ЖКХ. 

Развитие информационных технологий, их внедрение в различные сферы жизни 
человека, обуславливающие последующую правовую регламентацию прав граждан 
информационного характера, приводят и к соответствующим изменениям предмета 
прокурорского надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Значительное количество нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к 
порядку, составу, способам, срокам и периодичности размещения информации ее 
поставщиками, формам электронных документов и другим элементам надлежащего 
функционирования системы, подлежащих выполнению субъектами информационного 
взаимодействия, а также большой объем информации, размещающейся в системе, 
обуславливает возникновение многочисленных нарушений в рассматриваемой сфере.  

В этой связи обеспечение законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
части размещения информации в государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства (далее по тексту – ГИС ЖКХ) средствами прокурорского надзора 
будет оказывать существенное влияние на соблюдение прав граждан в анализируемой 
сфере правоотношений. 

Объектами прокурорской проверки являются участники информационного 
взаимодействия, на которых возложена обязанность по размещению соответствующей 
информации в ГИС ЖКХ, перечисленные в ст. 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 209-

ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» 
[1].  

Состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками информации в 
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
утверждены приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 29.02.2016 № 74/114/пр 
«Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации 
поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-
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коммунального хозяйства» [2], приказом Минкомсвязи России и Минстроя России от 
24.08.2015 № 311/612/пр «Об утверждении состава, порядка, способов, сроков и 
периодичности размещения в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства информации из государственного кадастра недвижимости и 
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [3], и 
другими ведомственными приказами. 

Проверка прокурором исполнения требований по размещению соответствующей 
информации заключается в исследовании Интернет-сайта ГИС ЖКХ (dom.gosuslugi.ru), 
анализе размещенных сведений в различных разделах, сопоставлении полученных данных 
с другими источниками информации, имеющимися в распоряжении прокурорского 
работника. 

Поскольку проверке подлежит не только факт размещения информации, но и ее полнота 
и достоверность, для качественного результата прокурорскому работнику необходимо 
запросить соответствующие документы, являющиеся источниками такой информации. 
Указанными документами могут служить технические паспорта многоквартирных домов, 
договоры поставки коммунальных ресурсов, протоколы общих собраний многоквартирных 
домов, паспорта на приборы учета коммунальных ресурсов, акты оказанных услуг и 
выполненных работ по капитальному ремонту, договоры управления многоквартирными 
домами, выписки из ЕГРН, сведения о нормативах потребления коммунальных услуг, 
платежные документы, а также иные документы, содержащие необходимую информацию в 
зависимости от предмета и объекта проверки. 

Факт нарушения установленных требований законодательства является основанием для 
принятия мер прокурорского реагирования, цель которых заключается не только в 
привлечении к ответственности виновного лица, а в большей степени в устранении 
выявленных нарушений закона. 

Статьей 13.19.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее по тексту – КоАП РФ) установлена административная ответственность за нарушение 
порядка размещения информации в ГИС ЖКХ, а ст. 13.19.2 – за неразмещение 
информации, размещение информации не в полном объеме или размещение недостоверной 
информации в ГИС ЖКХ [4]. 

При выявлении в ходе прокурорской проверки нарушений, образующих составы 
вышеуказанных правонарушений, прокурор на основании ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ вправе 
возбудить дело об административном правонарушении в отношении виновных лиц. 

Так, например, прокуратурой города Саратова была проведена проверка соблюдения 
стандарта раскрытия и размещения информации Комитетом по жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации муниципального образования «Город Саратов» (далее по тексту 
– Комитет ЖКХ) в ГИС ЖКХ.  

В ходе проверки установлено, что Комитетом ЖКХ информация о многоквартирных 
домах, в которых не выбран способ управления многоквартирным домом, а также о 
многоквартирных домах с непосредственным управлением, размещена не в полном объеме. 
Указанные нарушения выявлены изучением электронных паспортов многоквартирных 
домов, формирующихся на основании сведений, размещенных в ГИС ЖКХ.  

Указанные нарушения послужили основанием для возбуждения дела об 
административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ в отношении 
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должностного лица – ведущего специалиста отдела по взаимодействию с управляющими 
организациями Комитета ЖКХ, ответственного за своевременное размещение и 
обновление информации в ГИС ЖКХ, по результатам рассмотрения которого указанное 
лицо привлечено к ответственности с назначением административного наказания в виде 
предупреждения [5]. 

Помимо изложенного, прокурор в силу ч. 3 ст. 22, ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» обладает правом внесения 
представлений об устранении нарушений законодательства, причин и условий им 
способствовавших, в адрес поднадзорных органов и организаций, на которых возложена 
обязанность  
по размещению информации в ГИС ЖКХ. 

Указанная мера прокурорского реагирования направлена непосредственно на устранение 
выявленных нарушений, имеющих, как правило, системный характер, и кроме того, 
содержит требование устранить причины и условия, способствовавшие их возникновению 
[6, с. 31].  

Так, прокуратурой города Саратова по обращению гражданина проведена проверка, в 
ходе которой выявлены многочисленные нарушения законодательства в деятельности 
управляющей организации, и в частности, нарушение установленного законодательством 
Российской Федерации порядка раскрытия и размещения информации в ГИС ЖКХ в части 
неразмещения в системе информации о многоквартирном доме, находящемся в ее 
управлении.  

Указанные нарушения послужили основанием для внесения представления в адрес 
руководителя управляющей организации, которое было рассмотрено и удовлетворено. О 
принятых мерах управляющей организацией было сообщено прокурору, и в 
подтверждение представлены скриншоты, свидетельствующие о размещении полной 
информации в ГИС ЖКХ, а также копия приказа о наложении дисциплинарного взыскания 
в виде замечания на лицо, назначенное ответственным за своевременное размещение и 
обновление информации в ГИС ЖКХ [7, с. 82-86]. 

Однако не всегда по результатам рассмотрения представлений указанные в них 
нарушения устраняются в полном объеме, что вызывает необходимость принятия 
дополнительных мер, в том числе обращение в суд с исковым заявлением о возложении 
обязанности разместить соответствующую информацию на сайте www.dom.gosuslugi.ru 
(ГИС ЖКХ). 

Следует отметить, что в просительной части искового заявления необходимо указать 
конкретный состав информации, подлежащей размещению в системе, для его 
удовлетворения и дальнейшего реального исполнения судебного решения и контроля за 
исполнением.  

Таким образом, осуществление органами прокуратуры надзора за исполнением 
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части размещения 
информации  в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства является неотъемлемой частью выполнения ею своих целей и задач, поскольку 
предоставление и раскрытие информации населению обеспечивает соблюдение прав 
граждан и организаций в жилищно-коммунальной сфере, гарантированных и 
установленных действующим законодательством.  
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

 

Аннотация: Государство использует финансы для достижения своих целей и задач, 
например в экономической, социальной, правоохранительной и оборонной сферах. Одним 
из наиболее важных мест в этом процессе является - финансовая политика. Это 
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неотъемлемая часть, сегмент социально-экономической политики. При разработке 
финансовой политики следует учитывать конкретные исторические условия. Поскольку на 
каждом этапе развития общества применяется специфическая своеобразность особенностей 
как внутренней, так и международной ситуации, реальных экономических и финансовых 
возможностей государства. Принимая во внимание особенности моментов, необходимо 
также тщательно изучить опыт предыдущего экономического и финансового строя, какие 
предшествовали тенденции и прогрессивные явления, мировой опыт.  

Ключевые слова: финансовая политика, проблемы финансовой политики, 
перспективные направления развития финансовой политики в Российской Федерации, 
мировой кризис. 

 

Финансовая политика - это набор методологических принципов форм организации и 
методов использования финансов, которые реализуются посредством принятия системы 
правительственных мероприятий, рассчитанных на определенный период времени (год, три 
года и т. д.). 

В зависимости от продолжительности периода и характера задач, которые необходимо 
выполнить, финансовая политика делится на финансовую стратегию и финансовую 
тактику.   

Финансовая политика, рассчитанная на долгосрочный курс, на будущие перспективы и 
предусматривающая решения масштабных задач, называется финансовой стратегией. 

Финансовая тактика - это разработка мер, направленных на решение конкретных 
проблем и задач текущего этапа развития общества, перегруппировку финансовых 
ресурсов, развитие финансовых связей. Если финансовая стратегия относительно статична, 
то финансовая тактика должна быть достаточно гибкой и практичной.  

Финансовая политика преследует за собой цель увеличения объема и эффективности при 
использовании финансовых ресурсов. Рост финансовой отдачи - это так называемый 
лакмусовый бумажка, служащая для проверки эффективности финансовой политики. Если 
вы отказываетесь от проверки увеличения эффективного использования финансовых 
ресурсов в ходе разработки и осуществления финансовой политики, то такие действия 
могут привести к рассеиванию средств, а также к сокращению источников удовлетворения 
постоянно увеличивающихся потребностей общества.  

Финансовая политика предполагает развитие и укрепление международных 
экономических связей при обеспечении условий для осуществления совместных 
мероприятий. Эволюция производительных сил и научно-технического прогресса в наше 
время достигла такого уровня, что одно государство не может осуществлять отдельные 
программы. Исходя из этого, страны, совместно выполняющие некоторые функции, 
помогают экономить деньги. Также разделение труда и специализация, помогает созданию 
крепких международных отношений. Только международное партнерство может оказать 
эффективную помощь развивающимся странам.  

Исходя из этого, можно сказать, что финансовая политика:  
во-первых, определяет основные цели, конкретизирует перспективные и неотложные 

задачи, которые необходимо решить для достижения конкретных результатов в течение 
определенного периода времени;  



8

во-вторых, она разрабатывает методы, средства и формы отношений, которые помогут 
достичь поставленных целей в кратчайшие сроки, исходя из этого поставленные задачи 
решаются оптимальным образом;  

в-третьих, в её функцию можно включить выборку кадров, которые могут решать 
поставленные задачи, а также контролировать организацию и их реализации. 

Современная финансовая политика играет значимую роль в социально-экономическом 
развитии Российской Федерации. Кроме того, развитие конкретных видов отрасли 
определяется в зависимости от уровня ее рациональности и национальной значимости.  

Поэтому, являясь в качестве одного из источников формирования финансовой науки и, 
вследствие, ее неотъемлемой части, финансовая политика требует ответов на некоторые 
вопросы, а именно: как в конкретных экономических и социально-политических условиях 
достичь поставленных целей и задач; как изменить экономическую структуру общества в 
рамках существующих финансовых механизмов; нужно ли менять эти механизмы для 
этого? в каком направлении должно развиваться финансовое строительство и 
планирование; как оптимально сочетать операционные цели и задачи финансового 
развития экономики с достижением краткосрочных и долгосрочных финансовых успехов; 
каковы внутренние источники увеличения национального богатства в разных частях 
финансов, на которых можно опираться и как правильно их контролировать.  
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Аннотация. В статье рассматриваются изменение законодательства в Финляндии в 
связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19  на основании 
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Конституции и общепризнанных норм международного права. В условиях быстрого 
распространения COVID-19 и его различных штаммов мировое юридическое сообщество 
не смогло предусмотреть и не успело разработать универсальную формулу решения 
вопроса взаимодействия международного права и национального права при принятии 
поправок в законодательство. 

Ограничительные меры по обеспечению функционирования системы социальных и 
медицинских услуг в Финляндии были приняты  в соответствии с Законом о готовности к 
чрезвычайным ситуациям и временном законодательстве и статьей 23 Конституции. 
Поправки в законодательство основывались на закрепленных положениях в статьях 
Конституции Финляндии и существующей международной нормативно-правовой базы с 
учетом возможностей реагирования на пандемию и трансграничные чрезвычайные 
ситуации, а также в соответствии с руководящими принципами ВОЗ.  

Результатом ответственной гражданской позиции населения и органов здравоохранения 
Финляндии по обеспечению реализации основных прав и прав человека в вопросе 
вакцинации от коронавирусной инфекции стал высокий показатель вакцинации населения.   

Ключевые слова. Коронавирус, чрезвычайные ситуации, положения статей 
Конституции. 

 

Стремление Финляндии соответствовать мировым интеграционным процессам в 
условиях эпидемии коронавируса привело гармонизацию законодательства и правовых 

норм, направленных на защиту граждан и бизнеса в соответствие с принципами 
международного права.  

Согласно исследованию Оксфордского университета1, большинство стран 
отреагировали на эпидемию жесткими мерами сдерживания и поддержки в марте 2020 
года. Хотя распространенность заболеваний COVID-19 в Финляндии была ниже, чем в 
других странах Северной Европы, Германии, Великобритании и во Франции, принятые 
меры в Финляндии были даже более строгими. В нескольких странах, в том числе в 
Финляндии, летом 2020 года ослабили ограничения, но после новой волны пандемии 
ограничения были снова ужесточены. 

В связи с резким увеличением общего числа заболеваний COVID-19 в мире борьба с 
коронавирусом в Финляндии потребовала введения срочных чрезвычайных мер.  

Так, в марте 2020 года Правительство Финляндии приняло несколько постановлений о 
введении полномочий, предусмотренных Законом о готовности к чрезвычайным 
ситуациям. Дополнительно,  27 марта 2020 года  Правительство издало указ о введении в 
действие поправок в соответствии с разделом 118 Закона о готовности к чрезвычайным 
ситуациям. 

В представленном Правительству законопроекте ограничения ставили целью защитить 
гарантированное статьей 7 Конституции Финляндии право на жизнь и свободу, а также  
обязательство государственных властей обеспечивать социальное и медицинское 
обеспечение и способствовать укреплению здоровья населения, закрепленное статьей 19  
Конституции2

. 

                                                            

1 Oxford University launches world’s first COVID-19 government response tracker. University of 

Oxford. 25 March 2020.URL: https://www.ox.ac.uk/news/ 2020-03-25- oxford- university- launches- 

world- s-first-covid-19-government-response-tracker. 
2
 The Constitution of Finland. Suomen perustuslaki. 11.6.1999/731. URL:https://www.finlex.fi/fi/laki/ 

ajantasa/1999/19990731 
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11 марта 2021 года Парламент в первом чтении принял два законопроекта о введении 
закона о чрезвычайных ситуациях.  

При содействии Конституционного комитета Парламент Финляндии рассмотрел 
сложившиеся в стране исключительные обстоятельства в период борьбы с коронавирусным 
заболеванием и утверждением законопроекта Правительства HE 22/2021 vp (PeVL 6/2021 
vp)

3
. 

Обсуждение на пленарном заседании парламента основывалось на отчетах 
Конституционного комитета, касающихся дополнений в статьи 86, 88, 106 (1) и 107 Закона 
и чрезвычайных ситуациях. 

Второе постановление касалось полномочий по управлению социальными и 
медицинскими службами и права муниципалитета отменять крайние сроки оказания 
неотложной помощи, предусмотренные в Законе о здравоохранении, а второе 
постановление касалось полномочий административного органа. 

Целью ограничений была защита гарантированных статьей 22 Конституции Финляндии 
основных прав человека органами публичной власти, и статьей 7 право на жизнь, свободу и 
личную неприкосновенность. 

Согласно статье 7 Конституции Финляндии  личная неприкосновенность не может быть 
нарушена или лишена свободы произвольно или без оснований, предусмотренных законом. 
В данном случае под лишением свободы понимаются меры, в соответствии с которыми 
лицу запрещается покидать место своего ограниченного проживания. Другие критерии, 
подпадающие под лишение свободы, включают принудительное лечение в соответствии с 
Законом о психическом здоровье и изоляцию в соответствии с Законом об инфекционных 
заболеваниях, были приняты после обсуждения Комитетом по конституционным вопросам. 
Ограничения прав и свобод гражданина и права граждан на свободу передвижения и выбор 
места пребывания и жительства являются общепринятыми в целях борьбы с опасными 
инфекционными заболеваниями, если регулирование отвечает требованиям необходимости 
и соразмерности, а также достаточной точности и строгости и не ущемляют основные 
права и свободы человека. 

В условиях быстрого распространения коронавируса, его волн и различных штаммов 
мировое юридическое сообщество не смогло предусмотреть и не успело разработать 
универсальную формулу и найти крайнее разнообразие вариантов решения вопроса 
взаимодействия международного права и внутреннего права при принятии поправок в 
законодательство. 

Поэтому в условиях общей борьбы с пандемией коронавируса в мире данные положения 
Конституции Финляндии являются переходом от абсолютного приоритета 
общепризнанных норм международного права к приоритету Основного Закона под 
условием в виде недопустимости гарантированного ограничения прав человека, и угрозы 
основам национального конституционного строя. 

Допустимые основания для лишения свободы не перечислены в статье 7 Конституции. 
Статья 5 (1) Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
определяет ситуации, в которых возможно ограничение свободы и личной 
неприкосновенности. Лишение свободы может иметь место только в порядке, 
                                                            
3
 Hallituksen esitys HE 22/2021 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi majoitus- ja 

ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta.  
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установленном законом, при соблюдении условий, изложенных в статье 5.1(е) «Право на 
свободу и личную неприкосновенность». Помимо законного содержания под стражей, 
указанного в статье, лицо может быть лишено свободы, в том числе с целью 
предотвращения распространения инфекционных заболеваний. 

Принятый Парламентом Финляндии законопроект касался возможности ограничения 
свободы передвижения, гарантированного статьей 9 Конституции, а также запрета на 
выезд, что может представлять собой лишение свободы, гарантированной статьей 7 
Конституции. Однако временное ограничение свободы передвижения касалось 
относительно короткого периода времени, необходимого для ограничения контактов в 
местах максимального скопления населения в период пандемии. Территориальный и 
временный запрет на выезд определялся постановлением Правительства, которое не 
должно выходить за рамки необходимых требований для предотвращения распространения 
заболевания COVID-19. Законопроект также позволил отступить от запрета по причинам 
необходимости, изложенным в статье 3. Кроме этого, мероприятия на свежем воздухе в 
рекреационных и фитнес-целях, а также с целью активного отдыха с домашними 
животными были разрешены при условии, что они будут проводиться одним из членов 
семьи и могут проводиться на достаточном расстоянии от других людей. Исходя из этого, 
рассматриваемое положение не противоречит статье 7 Конституции Финляндии. 

Закон может ограничить передвижение человека в пределах его места жительства, если 
это необходимо для предотвращения распространения  опасного инфекционного 
заболевания, представляющего угрозу здоровью и жизни людей. 

Ограничительные меры и полномочия по обеспечению функционирования системы 
социальных и медицинских услуг в Финляндии были основаны также на положениях 
Закона о готовности к чрезвычайным ситуациям и временном законодательстве в 
соответствии со статьей 23 Конституции (Основные права во время чрезвычайного 
положения), а также на действующих нормах применения существующего 
законодательства. 

Европейская Комиссия Решением (EU) 2020/491 от 3 апреля 2020 года освободило от 
импортных пошлин и НДС необходимую для борьбы с последствиями эпидемии COVID-

19 продукцию медицинского назначения, поставляемую из стран, находящихся за 
пределами ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли. 

В связи с массовой вакцинацией и улучшением ситуации в стране 27 апреля 2021 года в 
Финляндии был отменен введенный в марте режим чрезвычайного положения.  

Временно действовавший до 30 июня 2021 года Закон об инфекционных заболеваниях 
определял гигиенические требования для клиентов предприятий общественного питания, 
общие требования к удаленности мест расположения клиентов и обязательство по 
планированию действий по предотвращению распространения эпидемия коронавируса.  

30.4.2021 года в Парламент Финляндии был внесен на рассмотрение законопроект о 
внесении поправок в раздел 58 d Закона об инфекционных заболеваниях и о временном 
изменении Закона об инфекционных заболеваниях. 

На момент подачи законопроекта Министерством социальных дел и здравоохранения 
согласно данных на 16 апреля 2021 года Национального института здравоохранения и 
социального обеспечения в Финляндии было зарегистрировано в общей сложности более 
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83 600 случаев заболевания и 887 зарегистрированных случаев смерти, связанных с 
заболеванием COVID-19. 

28 мая 2021 года Парламент Финляндии одобрил предложение правительства (HE 
73/2021 vp) о внесении поправок в раздел 58 d Закона об инфекционных заболеваниях 
(1227/2016)

4
 и о временном изменении Закона об инфекционных заболеваниях. 

Поправки вступили  в силу 1 июля 2021 и действуют до 31.12.20215
. 

Внесенные в законодательство поправки основывались на закрепленных в статьях 
Конституции Финляндии положениях и существующей международной нормативно-

правовой базы с учетом возможностей реагирования на пандемию и трансграничные 
чрезвычайные ситуации, а также в соответствии с руководящими принципами ВОЗ. 

Разделы 58 a-h и 59 a-e Закона об инфекционных заболеваниях (1227/2016), которые 
действуют в течение ограниченного периода времени, предусматривают необходимые 
средства для предотвращения распространения эпидемии COVID-19. Положения об 
ограничениях работы ресторанов и положения о принудительном исполнении решений 
вступили в силу  1 марта 2021 года. Обязательства по соблюдению гигиены для других 
служб, а также ограничительные меры, связанные с различными уровнями эпидемии и 
положениями по их контролю, вступили в силу 22 февраля 2021 года. Впоследствии из-за 
проблем с толкованием, связанных с заявлением, формулировка статей 58d и 58g Закона об 
инфекционных заболеваниях была изменена Законом 262/2021, который вступил в силу 31 
марта 2021 года. 

В соответствии с предложением Правительства временное действие закона будет 
продлено до конца 2021 года.  

Законопроект предусматривает въезд в страну без дополнительных условий для всех, кто 
получил полную вакцинацию от коронавируса, переболел COVID-19 или по 
предоставлению отрицательного теста. 

При необходимости от прибывающих также могут потребовать пройти обязательные 
медицинские тесты в соответствии с уже действующим законодательством. Кроме 
выборочных проверок и альтернативно может быть электронная проверка паспорта короны 
COVID-19 с QR-кодом, принятого в Евросоюзе с 1 июля 2021 года. 

Комиссия ЕС предложила  проведение второго теста или карантина только для 
прибывающих из стран с наиболее тяжелым заболеванием и не требовала проведения 
тестов из так называемых зеленых стран. 

Полная вакцинация в Финляндии означает двукратную вакцинацию против COVID‑19 

вакцинами Pfizer и Biontech или разовую вакцинацию Johnson & Johnson.  
Гарантированное Конституцией Финляндии право со свободу передвижения и 

временные ограничения в период борьбы с пандемий являлись оправданными в 
соответствии с Законом о чрезвычайных мерах.  

В соответствии со статьей 2 Четвертого дополнительного протокола к Европейской 
конвенции о правах человека, каждый имеет право на свободу передвижения по 
территории государства и на выбор своего места жительства. Согласно разделу 118 Закона 
о готовности к чрезвычайным ситуациям, постановление Правительства может временно и 
                                                            
4
 Tartuntatautilaki. 21.12.2016/1227. 

5
 Hallituksen esitys HE 73/2021 vp.  
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сроком максимум на три месяца запретить или ограничить право на проживание и 
перемещение «в конкретном населенном пункте или районе», если это представляет 
серьезную опасность для жизни или здоровья человека. Таким образом, данное положение 
распространяется только на ограничения на проживание и передвижение в конкретном 
населенном пункте и определенным в частном случае. 

И уже 17.6.2021 года Правительство Финляндии приняло решение о разрешении въезда в 
Финляндию наземного, морского и авиатранспорта из стран ЕС и Шенгенской зоны, а 
также свободного передвижения между Финляндией-Швецией-Норвегией. При этом 
пассажиры могут пересекать границы по предъявлению установленного в ЕС 
свидетельства без тестов и карантина при наличии справки о полном курсе вакцинации, 
пройденном не позднее, чем за недели, или переболевшие COVID-19  в течение последних 
6 месяцев.  

Данное ограничение на касается прибывающих туристов в Финляндию из Монако, 
Румынии и Сан-Марино. 

В заключение следует особо подчеркнуть дисциплину и ответственную гражданскую 
позицию населения и органов здравоохранения Финляндии по обеспечению реализацию 
основных прав и прав человека в вопросе вакцинации от коронавирусной инфекции.  

И как результат, 19 июня 2021 года в Финляндии с населением 5,5 млн. человек было 
проведено 5 257 800 тестов, зарегистрировано 94 026 заболеваний коронавирусом и 967 
смертных случаев. Первым компонентом вакцины привились 54,5% или более 3 млн. 
человек, а количество полностью вакцинированных составляло 14,9 % от общего населения 
Финляндии6

.  

Для сравнения, 19 июня 2021 года в США было зарегистрировано 33,5 млн. заболевших  
коронавирусной инфекцией и 601 647 смертей от COVID-19

7
. 

В этот же время в России первым компонентом вакцины привились 19,7 млн. граждан и 
обе вакцины получили 16,1 млн, человек8

. 

В соответствием с графиком Ведомства здравоохранения и социального развития THL в 
начале августа 2021 года Финляндии предполагает вакцинировать 90 % всего населения.  
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРРУПЦИИ В ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ 
ФИНЛЯНДСКОМ И В СОВРЕМЕННОЙ ФИНЛЯНДИИ В 2021 ГОДУ  

 

Аннотация. Власть и коррупция неразделимы с древних времен. Феномен коррупции 
слишком сложен и многогранен, чтобы можно было дать всеобъемлющее и в то же время 
достаточное подробное определение.  ООН рассматривает коррупцию как сложное 
социальное, культурное и экономическое явление, затрагивающее все страны, но не дает 
при этом более детализированного объяснения термина. Исследования финских историков 
свидетельствуют о зарождении коррупции задолго до образования Великого княжества 
Финляндского. В статье исследуются представленные финскими учеными-историками 
факты, что уже в XVIII веке в Швеции-Финляндии государственные посты нагло 
покупались и продавались. Представленный в статье исторический обзор показывает, что 
бизнес-сообщество Великого княжества Финляндского, особенно «лесопромышленные 
буржуа», пытались влиять на принятие правительственных решений с конца 18-го века, 
даря подарки и развращая чиновников. Понятие «коррупционное преступление» не имеет 
отдельного определения и в законодательстве Финляндии. Ученые и практики до сих пор 
не пришли к единому мнению по ключевому вопросу: как объективно определить 
эффективную работу антикоррупционного института и его влияние на ситуацию с 
коррупцией в стране. По мнению автора изучение истории, причин и масштабов коррупции 
в Финляндии позволит понять ее эволюцию, причины и влияние на государство для 
определения нормативно-правовой базы в сфере антикоррупционного законодательства 
Финляндии. Озабоченность вызывает уголовная составляющая баллотировавшихся 
кандидатов в муниципальные выборы 2017 и 2021 годов.  

Ключевые слова: Великое княжество Финляндское, коррупция, коррупционные 
преступления депутатов Парламента, международное сотрудничество. 

 

Изучение истории коррупции как явления после присоединения Великого княжества 
Финляндского к Российской Империи поможет пониманию тенденции и уровню 
распространения коррупции в Финляндии в XXI веке, а также в оценке эффективности 
антикоррупционных мер для создании собственных специализированных институтов по 
предупреждению и борьбе с коррупцией и снижению ее уровня. Накопленный 
исторический опыт Финляндии, международный опыт и координация международного 
сотрудничества помогут служить дополнительным руководством в реализации критериев 
эффективности антикоррупционных институтов в борьбе с коррупцией. 

Исследования финских историков свидетельствуют о зарождении коррупции задолго до 

образования Великого княжества Финляндского. 
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Местное шведское купечество, получившее еще в 1710 году от Петра I гарантии 
привилегий за присягу российскому трону, стало активно занимать чиновничьи должности 
в магистратах и судах, а с 1744 года после преобразования Выборгской губернии по 
велению Императрицы Елизаветы, и в губернском правлении.  

Так, доктор наук, доцент с сфере муниципальной политики Silvo Kaasalainen сообщает, 
что ученые-историки знают, что уже в XVIII веке в Швеции-Финляндии государственные 

посты нагло покупались и продавались9
. 

Например, финский профессор истории, доктор философии Markku Kuisma пишет, что 
уже в 1770-х годах двойную роль чиновники-предприниматели выполняли в назначении 
коронных фохтов10. Это, однако, не привело к возникновению особых проблем со снятием 
с должностей, даже несмотря на то, что у них были «важные административные задачи по 
регулированию лесопильного производства от определения размера налогов до контроля 
производства»11

.  

В марте 1808 года Император и Самодержец Всероссийский Александр I объявил 
иностранным государствам, что решил объединить Финляндию со своей империей. 5 (17) 

июня 1808 года Александр I издал манифест «О присоединении Финляндии», в котором 
говорилось, что император постановил, что Финляндия под властью российского 
императора должна жить под защитой своих старых конституций и привилегий. Члены 
сейма принесли присягу в том, что «признают своим государем Александра I Императора и 
Самодержца Всероссийского, Великого Князя Финляндского, и будут сохранять коренные 
законы и конституции края в том виде, как они в настоящее время существуют»12

. 

Согласно Markku Kuisma купеческое сословие, которое занималось в конце 1700-х годов 
лесопильным производством, смогло взять власть над «плутократической» или богатой 
городской администрацией. Крупные торговцы и судовладельцы также имели лучшие 
шансы повлиять на принятие правительственных решений и управлять своими 
собственными интересами 13

.  

Kuisma описывает историю взаимоотношений между бизнесом, политикой и 
правительственными элитами в 1800-годах, когда развивались «промышленная 
аристократия» и новый бизнес-класс. Промышленная аристократия и класс 
предпринимателей соединялись родственными и семейными контактами со старой элитой 
чиновников, сословием преподавателей и владельцами родовых поместий и в тоже время 
имела политическую силу. Продвинувшийся по службе сын юриста или зять профессора, 
дядя сенатора-капиталиста, владеющего лесопильным заводом,  крестник губернатора и 

                                                            
9
 Kaasalainen Silvo. Virkanimitysruletti : miksi sopivin voittaa parhaan? Barrikadi-sarja No 22. WSOY. 

Werner Söderström Oy. Helsinki. 2011.  
10

 Государственный чиновник в Великом княжестве Финляндском в качестве высшего чина 
полиции, который одновременно являлся прокурором, сборщиком налогов и судебным приставом. 
Он также представлял орган исполнительной власти, в котором чиновники генерал-

губернаторства действовали также как предприниматели (должность была упразднена только в 
1945 году). 
11

 Kuisma Markku. Kauppasahojen perustaminen Suomessa 1700-luvulla: Tutkimus 

päätöksentekoprosessista. Väitöskirja. Helsinki. Societas Scientiarum Fennica. 1983. S.19. 
12

 Rafael Erich. Suomen valtio-oikeus. Tietosanakirja. Osakeyhtiön Kirjastopaino. Helsinki 1924. S.42-

43. 
13

 Kuisma Markku. Kauppasahojen perustaminen Suomessa 1700-luvulla: Tutkimus 

päätöksentekoprosessista. Väitöskirja. Helsinki. Societas Scientiarum Fennica. 1983.s.150. 
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двоюродный брат судьи, шурин дворянина, занявшего пост промышленника, и 
госсекретарь Межпарламентской ассамблеи Санкт-Петербурга сформировали сеть 
взаимосвязанных, лояльных и взаимозависимых намерений, которые влияли или хотели 
влиять на решения системы власти.14

  

Kuisma делает вывод, что краткий исторический обзор показывает, что бизнес-

сообщество, особенно «лесопромышленные буржуа», пытались влиять на принятие 
правительственных решений с конца 18-го века, даря подарки и развращая чиновников. Эта 
практика не была новой или каким-то невиданным явлением15

. 

После поражения России в войне с Японией, внутренняя политическая оппозиция 
имперскому царскому режиму усилилась. Волнения распространились в Финляндию, где в 
конце октября 1905 г. началась всеобщая забастовка. Волнения привели к царскому 
манифесту о создании в Финляндии парламента на основе всеобщего права голоса, с 
полномочиями обеспечить законность мер, принятых правительством страны. 
Парламентская реформа 1906 года ускорила создание политических партий и за последние 
десятилетия политические партии стали центральной частью всей политической 
деятельности. После принятия закона о партиях 1969 года партии также были юридически 
неотъемлемой частью государственных институтов, по-прежнему влияющих на принятия 
решений правительством. 

Перед парламентскими выборами 1922 года избирательная комиссия по торговле и 
промышленности объявила, что что будет финансировать кампании буржуазных партий 
при условии выдвижения одобренных бизнесом кандидатов в качестве общих кандидатов.  

Во время парламентских выборов 1939 года промышленность начала планировать сбор 
избирательных фондов, чтобы влиять и направлять агитационную работу на крестьянство и 
«средний класс»16

. 

Размер полученных взяток в 1970-1980 годах должностными лицами в Финляндии 
согласно предъявленным обвинениям варьировался от 1 000 до 28 000 финляндских марок 
(168 – 4706 евро). При этом согласно данным Статистического центра средняя ежемесячная 
зарплата ( в пересчете с финляндских марок) в Финляндии в 1960 году была 77 евро, в 1980 
году составляла 625 евро17

 . 

Кроме этого, в судах Финляндии довольно часто уголовные обвинения в коррупционных 
преступлениях рассматривались одновременно с обвинениями по экономическим статьям, 
поэтому точных данных о количестве вынесенных приговоров в получении и даче взяток 
нет. 

Скрытую  преступность в Финляндии еще в 1973 году изучал профессор университета 
Тампере Pertti Hemanus. С его точки зрения «Скрытая преступность – это проблема в 
борьбе со взяточничеством и коррупцией в целом. Информация, которую получаем из 
статистики, не дает полной картины реальности о коррупции»18

. 

О роли президента писал еще в 1986 году Ahti Laitinen, доктор политологии и  профессор 
криминологии: ”Хотя на практике президент представляет доклад по вопросам внешней 
                                                            
14

 Там же,.стр.178.  
15

 Kuisma Markku. Kauppasahojen perustaminen Suomessa 1700-luvulla: Tutkimus 

päätöksentekoprosessista. Väitöskirja. Helsinki. Societas Scientiarum Fennica. 1983.s. 150. 
16

 Там же, стр. 85. 
17

 URL: https://www.stat.fi/artikkelit/2012/art_2012-03-12_004.html. 
18

 Hemanus Pertti. Joukkotiedotus piilovaikuttajana. Delfiinikirjat. Helsinki: Otava, 1973. S. 109. 
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политики как Комитету по иностранным делам Парламента, так и правительству, на 
практике роль Парламента в управлении внешней политикой является вторичной. 
Ослабление позиции Парламента в системе отношений государственной власти отчасти 
связано с обходом политики вокруг президента, что особенно было заметно в Финляндии в 
1960-х и 1970-х годах»19

 

В начале 1980-х годов смена власти высших государственных институтов первоначально 
была вызвана только сменой президента, а затем довольно быстро прогрессировала до 
существенных изменений конституции и разделения власти правительства. Уже в 1970-х и 
на рубеже 1980-х годов наступил период перемен и трансформации элиты.  

Тема подкупа государственных служащих стала широко обсуждаемой во второй 
половине 1970-х годов в связи с так называемым делом Salora. Согласно решению суда 
Генеральный директор Jouko Nordell компании Salora давал взятки политикам и 
высокопоставленным чиновникам, а также оплачивал их заграничные поездки. Мимо 
бухгалтерской отчетности прошло 6 миллионов финских марок. В итоге генеральный 
директор компании получил 3,5 года тюремного заключения за подкуп пяти министров, 
двух начальников канцелярии, мэра и 30 служащих налогового департамента. 

В 1980 годах широкое общественное внимание было направлено на обсуждение ряда 
случаев подкупа должностных лиц, доверия и беспристрастности органов управления. 

В 2009 году государственный прокурор Финляндии Jukka Rappe заявил, что в 
Финляндии нет структурной коррупции, но существует сложившаяся еще во времена 25-

летнего непрерывного правления президента Urho Kekkonen ( 1956-1981) отлаженная схема 
«кумовства» (hyvä veli –verkosto) по принципу «ты мне – я тебе». Коррупция во власти 
являлась темой изучения многих финских политологов и юристов в 1970-1980 годы. 

Во время президентского срока  Urho Kekkonen многие министры правительства Harri 
Hermanni Holkeri (30.4.1987 -26.4.1991) получили высокопоставленные должности. 
Например,  Kalevi Sorsa в Исполнительном совете Банка Финляндии, Erkki Liikanen 

назначен послом в Евросоюзе, Ilkka Suominen в качестве директора Alko, Pekka Vennamo 

генеральным директором ведомства почтового и телевещания, Helena Pesola директором 
пенсионного ведомства, и Kai Bärlund генеральным директором центра окружающей 
среды, а в 1995-2007 руководителем комиссии по окружающей среде ЕЭК ООН.  

Ранее назначенный министром внутренних дел (1982–1983), министром окружающей 
среды (1983–1987) Matti Ahde после окончания депутатского срока и полномочий спикера 
Парламента Финляндии в 1990 году сразу был назначен управляющим директором и 
выбран членом правления, а потом и председателем правления в 1990-1999 г.г. 
Государственной ассоциации игровых автоматов Финляндии RAY.  

Также отметим, что реформы правительства Holkeri значительно  увеличили число 
государственных служащих в министерствах. В начале правительства Harri Holkeri (1988-

1991) аппарат правительства насчитывал 214 000 госслужащих, а в 1990 году составлял 147 
000 человек, а к 1995 году - 124 000. Для сравнения, в 2010-х годах число госслужащих в 
Финляндии превысило 80 000 человек. 

Состояние долгосрочной стабильности деятельности государственных служащих 
Финляндии частично отражается в том факте, что Закон о государственной гражданской 
службе 1924 года оставался в силе более 60 лет - до 1986 года. 
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Одной из эффективных социальных технологий по борьбе с коррупцией является 
формирование в Финляндии общественного сознания нулевой терпимости к 
коррупционным преступлениям. Это возможно только при условии формирования 
антикоррупционного мировоззрения, и поэтому главная роль принадлежит средствам 
массовой информации.  

Анализ научных публикаций и обобщения судебной практики позволяют сделать вывод, 
что коррупция в Финляндии имеет весьма высокую латентность. Отчеты министерства 
юстиции, высшей полицейской школы указывают на реальное положение коррупции в 
Финляндии, в том числе о скрытой коррупции во многих сферах деятельности 
муниципалитетов. Взяточничество, однако, является лишь одной из форм коррупции. 
Коррупционность замечена также в случаях отношений «по знакомству», в случаях 
кумовства или непотизма, а также при нарушениях добропорядочной практики управления 
и администрирования. 

Следует особо отметить особую роль журналистов и периодичность освещения СМИ 
Финляндии на телеканалах информации о коррупционных фактах среди депутатов 
парламента, высокопоставленных руководителей полиции и прокуратуры и представителей 
крупного бизнеса с дальнейшим освещением судебных слушаний и решений судов. 

Например, журналисты Tuomo Pietiläinen и Niko Vartiainen представили в своем 
расследовании предвыборный анализ финских представителей муниципальной власти. 

«Сейчас в муниципальных советах Финляндии состоит 395 политиков, которые за 
последние пять лет были признаны виновными в совершении в общей сложности 705 
правонарушений в период 2012-2017 годов. Из них 99 политиков были приговорены к 
тюремному заключению или к условному сроку тюремного наказания. В этот период 
финские политики получили обвинения в нанесении побоев и причинении вреда жизни и 
здоровью в 140 преступлениях. Степень опьянения 2,5 промилле алкоголя и более была 
зафиксирована у семи политиков, а максимальный уровень алкоголя 3,11 промилле был 
зафиксирован у финского политика в 2015 году»20

. 

Перед парламентскими выборами 2019 года журналисты представили новые данные:  в 
период 2005-2019 гг. обвинения в уголовных преступления получили 318 депутатов, 
являющиеся кандидатами в Парламент на выборах 14 апреля 2019 года, что составило 12,9 
% от общего количества 2468 кандидатов в депутаты. Среди кандидатов-женщин 
уголовные обвинения составили 14%.  

Например, только в одной партии «Движения Семи Звезд» из 175 заявленных 
кандидатов 103 имели обвинения в уголовных преступлениях. Наказание в виде тюремного 
заключения сроком 3 года и 4 месяца за пособничество в тяжком наркотическом 
преступлении получил 11 февраля 2018 года кандидат в Парламент Kim Holviala, ожидая 
пересмотра дела в апелляционном суде на свободе. За покушение на убийство и угрозу 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью кандидат в Парламент Sami Salonen 
был приговорен к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения. Максимальное наказание 
среди женских кандидатов в Парламент уездный суд определил Minna Engström сроком 1 
год 4 месяца условно за тяжкое экономическое преступление и дополнительно вынес 
запрет на осуществление предпринимательской деятельности до конца 2021 года21

.  
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В выборах в органы местного самоуправления в Финляндии 6 июня 2021 года в 293 
органах муниципальных образований было избрано в общей сложности 8 859 делегатов и 8 
541 запасной депутат. В  этот период  2016–2021 годов по всей Финляндии новоизбранным 
политикам было вынесено в общей сложности 268 обвинительных приговоров по 
уголовных делам. 

Несмотря на то, что сравнение показывает улучшение криминальной статистики 
избранных в 2021 году депутатов, а также снижение степени тяжести совершенных 
преступлений, необходимо внесение поправок в законодательство, так как  
законодательством в Финляндии не предусмотрен запрет  на участие в выборах для 
граждан даже с погашенной судимостью, как это действует в России с 2014 года 22

. 

Уездный суд своим решением 24.3.2021 вынес решение о аресте имущества бывшего 
управляющего директора Центра психотерапии  Vastaamo Ville Tapio и его родителей на 
сумму 9,6 млн. евро  в качестве защитных мер на время расследования экономического 
преступления.  

Анализируя судебную практику в Финляндии, можно сделать заключение , что суды 
всех инстанций применяют гораздо менее строгие наказания, например, назначая 
незначительные штрафы.   

Для предупреждения коррупции необходима разработка политики, аналитического 
исследования, мониторинга и координация действий по борьбе с коррупцией, а также 
мониторинг за ходом их осуществления и оценка их эффективности.  

Необходимы предупреждение конфликта интересов, проверка деклараций имущества 
должностных лиц и обеспечение открытого доступа общественности к этим сведениям. 
Механизмами осуществления этих функций могут быть финансовый контроль, меры по 
недопущению легализации доходов преступной деятельности, меры по достижению 
прозрачности государственных закупок. 

Превентивная функция состоит в повышении прозрачности государственной службы, 
обеспечении открытого доступа общественности к информации и обеспечении контроля 
над финансированием деятельности и выборов политических партий.  

Образовательная и просветительская функция включает в себя выработку и проведение 
образовательных программ для населения и государственных служащих и работу со 
средствами массовой информации, общественными организациями и населением. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что единого рецепта противостояния 
коррупционным проявлениям нет. Борьба с коррупцией требует четкой координации 
международного сотрудничества и правоохранительных органов, анализа статистических 
данных по делам о коррупции, оказания правовой помощи, исполнения решений судов по 
экстрадиции и международных обязательств о реадмиссии.  
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Аннотация 

В данной научной работе было проанализировано законодательство по использованию 
участков в границах садоводческих товариществ. Были выявлены проблемы 
несоответствия фактического использования участка – виду разрешенного использования 
по документам. В ходе исследования данных проблем были рассмотрены возможные виды 
разрешенного использования земельного участка, который находятся на территории 
садового некоммерческого товарищества (далее СНТ) «Северное» г. Краснодар в зоне СХ.1 
в границах МО г. Краснодар, в том числе были предложены варианты проведения 
мероприятий по изменению вида разрешенного использования (далее ВРИ) садового 
участка. Данные мероприятия могут способствовать рациональному использованию 
земель, в соответствии с действующим законодательством, а также увеличить налоговые 
поступления от граждан в бюджет местного муниципального образования. 

Ключевые слова: земельные участки, садовый участок, магазин, вид разрешенного 
использования. 

 

Земельные участки в границах садовых некоммерческих товариществ(СНТ) ранее были 
предназначены для отдыха граждан и ведения деятельности по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции, то есть для временного проживания. В настоящее время, 
в границах СНТ все чаще строятся жилые дома для постоянного проживания, особенно, 
если СНТ находится недалеко от населенного пункта. При постоянном проживании на 
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садовых участках, гражданам хочется иметь поблизости точку розничной торговли 
(магазин). Естественно, «спрос – рождает предложения», поэтому на садовых участках 
появляются магазины, а также, иногда, автомобильные и другие мастерские. [5] 

Согласно СНИП 30-02-97 при планировании и застройке территорий садоводческих 
некоммерческих товариществ предусматривает возможность размещения магазина 
смешанной торговли, прямо пропорционально населению СНТ. Для этого понадобится: 

1. Решение общего собрания 

2. Определение условий аренды этой территории 

3. В решении так же можно прописать условия, на которых будет работать магазин, 
например, часы работы, ограничения на продажу некоторой продукции. 

4.Специальные условия вывоза мусора 

5. Отсутствие препятствий для доступа грузовых машин 

Расположение и оформление магазина на дачном участке зависит от нескольких 
факторов: 

1. Необходимо получить решение общего собрания СНТ по данному вопросу. 
2. Провести кадастровые работы по установлению границ земельного участка с 

определением площади под магазин. 
3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, подходящего для 

размещения магазина 

После полного согласования документации выдается разрешение на строительство с 
оформлением строительного паспорта. Это обозначает, что можно начинать стройку 
магазина. 

В статье 23 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", говорится, что возведение объектов 
капитального строительства на садовых земельных участках разрешается только в том 
случае, если эти земельные участки включены в предусмотренные правилами 
землепользования и застройки территориальные зоны, к которым утверждены 
градостроительные регламенты, предусматривающие возможность такого строительства. 

Анализируя СНТ «Северное», расположенное в МО г. Краснодар Краснодарского края, 
было выявлено, что на участке 23:43:0104008:450 расположен магазин, но при этом, вид 
разрешенного использования земельного участка – для ведения гражданами садоводства и 
огородничества (рис. 1). [6] 

 

 
Рис. 1 – Актуальная информация о виде разрешенного использования земельного участка  

с кадастровым номером 23:43:0104008:450 
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На рисунке 2 представлено фактическое использование земельного участка, на котором 
расположен магазин, что противоречит виду разрешенного использования. 

 

 
Рис. 2 – Фактическое использование земельного участка  

с кадастровым номером 23:43:0104008:450 

 

Чтобы привести вид разрешенного использования участка к фактическому 
использованию участка, необходимо изменить вид разрешенного использования (ВРИ), для 
этого необходимо руководствоваться правилами землепользования и застройки (ПЗЗ). [7] 

Эти правила оформляются в виде документа, который содержит градостроительные 
регламенты и карты территориального зонирования. Для начала необходимо уточнить, 
приняты ли ПЗЗ уполномоченным органом в населенном пункте. Основания для изменения 
вида разрешенного использования земельного участка: 

1. Постановления решения об установлении или изменении вида разрешенного 
использования земельного участка, принятого органом, в случае отсутствия на территории 
населенного пункта утвержденных ПЗЗ. 

2. Заявление о выбранном виде разрешенного использования собственником земельного 
участка из тех видов, которые установлены ПЗЗ.  

В 2018 г. были внесены значительные изменения в данное ПЗЗ МО г. Краснодар, 
которые отменили возможность размещения в данной зоне магазинов, аптек и других 
коммерческих объектов. При этом, в данной зоне увеличили минимальный размер 
земельного участка с 300 кв. м. до 400 кв. м. Все эти изменения усложнили изменение ВРИ 
на садовых участках с «для садоводства» на «под магазин». [2] Размещение участка на 
карте градостроительного зонирования представлено на рисунке 3. 

 

 

 

– расположение участка 23:43:0104008:450 

 

Рис. 3 – Фрагмент карты градостроительного зонирования МО г. Краснодар 
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Согласно ПЗЗ (2020 г.) МО г. Краснодар, в зоне СХ.1 к основным видам разрешенного 
использования относятся: садоводство, коммунальное и социальное обслуживание, 
огородничество; к условно-разрешенным ВРИ – пчеловодство, религиозное использование, 
связь. 

Собственнику земельного участка для изменения ВРИ необходимо подать заявление в 
любой удобный офис МФЦ. По желанию также можно предоставить копию выписки из 
ПЗЗ или акт соответствующего органа о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования. Данная государственная услуга предоставляется 
бесплатно. [8] 

Однако есть случаи, когда нельзя изменить вид разрешенного использования: 
1.Когда договор аренды земельного участка заключили на торгах; 
2.Когда земельный участок дан в аренду для конкретного вида разрешенного 

использования. 
Если не предпринять должные меры относительно изменения вида разрешенного 

использования земельного участка, то его могут изъять на основании статьи 286 
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). В таком случае орган государственной власти или 
местного самоуправления должен заблаговременно предупредить собственника земельного 
участка об его изъятии. Если собственник предъявит письменное согласие об изъятии, 
тогда участок подлежит продаже с публичных торгов. В случаях, когда собственник не 
согласен с решение об изъятии участка, орган, принявший решение об изъятии может 
предъявить требование о продаже участка в суд. 
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Аннотация: Актуальность вопросов регулирования страхового рынка подчеркивается 
изменением соответствующего законодательства, а так же внешним окружением. Цель 
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Страховой рынок России, являясь элементом рынка финансового, выполняет несколько 
основных функций, в том числе не только функцию покрытия рисков, но и 
перераспределительную и ресурсообразующую. Так как рынок страхования в России, по 
сравнению с западными странами, является менее развитым, то и вопросы его 
законодательного регулирования следует признать не проработанными в должной мере. 

Отмечая определенные недостатки и несовершенства нормативно-правового 
регулирования данного сегмента финансового рынка, законодатель постоянно вносит 
изменения в законодательство «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 
[1], корректируя и оптимизируя его. В частности, только за последние 3 года (с середины 
2018 года по июнь 2021 года), в указанный закон было внесено 12 поправок, в основном 
устанавливающих новые ограничения на деятельность страховых организаций и 
способствующих их рыночной концентрации. В результате, за последние годы, 
наблюдается резкое снижение количества как общего количества страховых организаций в 
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России, так и страховых организаций, ориентированных на оказание услуг по 
обязательному медицинскому страхованию (см. рис 1.) 

 

 
Рис.1. Динамика изменения количества страховых организаций в России [4] 

 

В результате предпринятых законодателем мер, а так же учитывая рыночную ситуацию, 
количество страховых организаций за 9 лет снизилось в 2,58 раза, с 431 до 167. Более того, 
рынок страховых услуг в России следует признать рынком олигополии, так как по 
состоянию на конец 2020 года, на десять крупнейших страховых организаций приходилось 
73% объемов страховых премий [3], а двадцать крупнейших страховых организаций 
контролировали чуть более 90% рынка. 

Причем эксперты прогнозируют, что с учетом введенных в России в марте 2020 года 
анти-COVID-ных мер, тенденция к снижению количества предприятий на рынке будет и 
дальше сокращаться [2], в основном за счет «слабых» в экономическом плане организаций. 
Не улучшит ситуацию и тот фактор, что законодатель, еще в 2018 году в закон «об 
организации страхового дела в РФ» внес нормы, повышающие минимальный размера 
уставного капитала страховой организации, что по мнению регулятора финансового рынка, 
должно было повысить финансовую устойчивости всей отрасли. В частности, 
планировалось, что с января 2020 года и до декабря 2021 года, страховые организации 
поэтапно нарастят свои капиталы соответственно до 310 млн., 380 млн. и 450 млн. рублей. 
Однако осознавая трудности в экономике, вызванные пандемией COVID-19, а так же под 
давлением Всероссийского союза страховщиков, которые отмечали недостаточные объемы 
капитала более чем у 50 действующих страховых организаций, правительств в конце 2020-

го года предоставили страховщикам отсрочку сроком на один год. Однако, учитывая 
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усиление заболеваемости и вполне вероятные по этой причине локдауны, автор считает, 
что годичной отсрочки будет мало, и, следовательно, либо ее придется пролонгировать, 
либо рынок страхования ждет очередной этап укрупнения крупных организаций и крах 
малых. 

Автору представляется логичным, что при такой тенденции, следует ожидать роста 
тарифов на услуги страхования, что объясняется следующими факторами: 

1. как было указано выше, страховым организациям, в течение ближайшего времени 
(год-полтора) необходимо существенно «нарастить» размер уставного капитала; 

2. усиление концентрации предприятий на страховом рынке (особенно оказывающих 
услуги по обязательному медицинскому страхованию), провоцирует собственников и 
высший менеджмент бизнеса поднять цены, так как продукт становится более 
«дефицитным». Особенно такая тенденция проявляется наиболее сильно там, где 
потребитель вынужден приобретать продукт фактически на достаточно сильно 
монополизированном рынке; 

3. в условиях пандемии COVID-19, из-за дефицита денежных средств у субъектов 
малого предпринимательства сокращаются доходы, он уже не могут позволить себе 
расходовать денежные средства в прежних объемах, что в свою очередь влечет снижение 
доходов и прибыли и у страховых организаций; 

4. переходя на дистанционный формат работы, страховые организации частично 
сокращают свои расходы, в том числе на аренду помещений, заработную плату 
сотрудников и т.д., однако такая экономия полностью перекрывается необходимостью 
разработки on-line сервисов с повышенной защищенностью доступа и широким 
функционалом. 

Учитывая вышеприведенные положения, автором, для предотвращения провала рынка 
страховых услуг, рекомендуется включить в законодательство норму, ограничивающую 
рост цен на страховые тарифы на уровне не выше официальных темпов инфляции, а так же 
субсидировать создание единого Интернет-портала агрегирующего и стандартизирующего 
предоставление организациями страховых услуг. 
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В докладе рассматривается институт принудительного лицензирования как 
выполняющий функцию регулирования баланса частных и общественных интересов в 
патентном праве. Начавшаяся в 2018 г. в Российской Федерации правоприменительная 
практика показала, что п. 2 ст. 1362 ГК РФ, устанавливающий условия для выдачи 
принудительной лицензии для использования зависимого изобретения, нуждается в 
гармонизации и дополнении с целью охраны и регулирования баланса частных и 
общественных интересов. В докладе приведены возможные пути решения данной 
проблемы, в частности, уточнения условия предоставления принудительной лицензии для 
использования зависимого изобретения. 
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Институт принудительного лицензирования выполняет функцию ограничения 
монополии правообладателя на результат интеллектуальной деятельности. Соблюдение 
частных и общественных интересов возможно только при наличии обоснованных границ 
осуществления права на получение принудительной лицензии. Актуальность исследования 
заключается в том, что первая принудительная лицензия была получена в 2018 г. на 
зависимое изобретение в фармацевтической отрасли, но при толковании соответствующих 
правовых норм отсутствует единообразие в правоприменительной практике в Российской 
Федерации. 

Фармацевтические компании, выпускающие оригинальные препараты, заинтересованы в 
ограничении использования конкурентами разработанных ими инновационных 
лекарственных средств, поскольку им необходимо вернуть существенные финансовые 
средства, вложенных в их создание. В то же время, производители дженериков – 
воспроизведенных лекарств, заинтересованы в том, чтобы как можно скорее 
самостоятельно выпустить свой аналог препарата, так как они «выполняют важную 
социальную функцию, поскольку более доступны или более эффективны для населения по 
сравнению с оригинальными препаратами, выпускаемыми в период действия патента» [5]. 

Таким образом, в том числе в связи с политикой импортозамещения необходимо в 
рамках патентного права достичь баланса частных и общественных интересов между 
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компаниями, имеющими патенты на оригинальные лекарственные препараты (в основном 
крупные иностранные компании), производителями дженериков (в том числе 
отечественные компании), и населением, которое является потребителем указанных благ. 

В препаратах – дженериках и комбинированных препаратах зачастую выражены 
зависимые изобретения, поэтому в основу исследования положено рассмотрение условий 
получения принудительного лицензирования именно для использования зависимых 
изобретений (ст. 1358.1 ГК РФ), которое не возможно без разрешения обладателя патента 
на другое изобретение, которое раскрыто в зависимом. 

Согласно п. 2 ст. 1362 ГК РФ, одним из условий выдачи принудительной лицензии 
является то, что зависимое изобретение должно представлять собой важное техническое 
достижение и иметь существенные экономические преимущества перед изобретением или 
полезной моделью обладателя первого патента. 

На практике существует два подхода к толкованию термина «важное техническое 
достижение». Одни специалисты отмечают, что факт выдачи патента свидетельствует о 
важности соответствующего технического решения, поскольку для его получения 
оценивается патентоспособность изобретения [3, 6]. Другие считают, что указание на 
«важность» технического достижения требует дополнительных условий для 
предоставления принудительной лицензии [2, 1]. 

Проведенный анализ литературных источников показывает, что в настоящий момент 
отсутствуют какие-либо предложения для решения выявленной проблемы, в частности, по 
конкретизации и дополнению указанной правовой нормы. 

Рассмотрев отечественную и зарубежную практику применения норм института 
принудительного лицензирования для использования зависимых изобретений, были 
предложены следующие возможные пути решения проблемы, связанной с 
неопределенностью в российском законодательстве понятия «важное техническое 
достижение». 

Формулировка критерия выдачи принудительной лицензии для использования 
зависимого изобретения в заключенном Всемирной торговой организацией в 1994 г 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (далее — 

Соглашение ТРИПС) определяет, что зависимое изобретение должно «представлять собой 
важное техническое достижение, имеющее существенные экономические преимущества 
перед изобретением или полезной моделью обладателя первого патента» (условия 
объединены в одно в отличие от нормы в п. 2 ст. 1362 ГК РФ). 

Препараты – дженерики зачастую имеют экономическое преимущество перед 
оригинальными препаратами, следовательно, принудительную лицензию сможет получить 
почти любое лицо, запатентовавшее воспроизведенное лекарственное средство, что не 
приведет к желаемому балансу частных и общественных интересов. Однако 
рассматриваемую правовую норму необходимо привести в соответствие с положениями 
международных соглашений. 

Использование условия наличия публичного интереса для уточнения понятия «важное 
техническое достижение» также представляется возможным. Однако рассмотренный опыт 
выдачи принудительных лицензий таких стран, как Германия, Индия и Египет показывает, 
что злоупотребление использования публичного интереса в целях реализации института 
принудительного лицензирования напрямую связано с ослаблением принципов защиты 
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исключительных прав и может привести к неблагоприятным последствиям, в том числе для 
экономической отрасли страны [4, Aziz, Shapiro]. 

Обратим внимание на судебную практику Швейцарии [7], а также на формулировку 
соответствующей нормы в законодательстве Португалии (ст. 109 Кодекса промышленной 
собственности) и Турции (ст. 101 Закона о патентах). Так, Суд в Швейцарии в 2006 г. при 
рассмотрении дела о выдаче принудительной лицензии уточнил условие, относящееся к 
«важному техническому достижению», определенными критериями для конкретной 
области техники, в частности, для патентов в области бетонной опалубки. По аналогии, п. 2 

ст. 1362 ГК РФ можно дополнить описанием того, что именно является важным 
техническим решением в той или иной отрасли. 

В правовых нормах Португалии и Турции говорится о возможности выдачи 
принудительной лицензии для использования зависимого изобретения для отличной от 
первого изобретения промышленной цели. В ч. 4 ГК РФ предусмотрена охрана в качестве 
изобретения объекта: «применение продукта или способа по определенному назначению». 
Использование запатентованного «продукта» или «способа» по неизвестному ранее 
назначению другим лицом не нарушит баланса интересов соответствующих 
правообладателей. Соответственно, для указанного объекта изобретения можно признать 
его важность, как технического достижения. 

Для объекта изобретения «способ» в случае использования в нем запатентованного 
«продукта» или другого «способа», в случае отсутствия возможности приобрести 
материальный носитель или получить соответствующую лицензию, встает вопрос о 
неиспользовании либо недостаточном использовании патентообладателем первого патента 
своего изобретения (п. 1 ст. 1362 ГК РФ). 

Кроме того, при рассмотрении назначения для объектов «применение» и «способ» 
желательно принять в расчет возможность употребления эквивалентных признаков, как это 
учтено в п. 4 ст. 1358 ГК РФ при проверке использования изобретения в продукте или 
способе для оценки наличия факта нарушения исключительного права. 

Рассмотрим объект изобретения: «продукт» (п. 1 ст. 1350 ГК РФ). «Устройство» может 
быть зависимым изобретением от другого «продукта», как части общей конструкции 
(например, другие устройства или вещества), или от «способа» в случае его использования 
при характеристике какого-либо элемента устройства. «Штамм микроорганизма» или 
«культура клеток растений или животных» также могут быть зависимы от «способа», 
описывающего их получение, и использованных в нем «продуктов» (например, также 
устройства или вещества). Аналогично использованию «способа» или «продукта» в 
«способе», в случае, если отсутствует возможность приобрести материальный носитель или 
заключить лицензионное соглашение на использование «продукта» или «способа», то 
возникает вопрос о неиспользовании или недостаточном использовании 
патентообладателем первого патента своего изобретения. 

Химическое соединение может быть зависимым изобретением в случае, если оно 
является селективным: «химическое соединение, подпадающее под общую структурную 
формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и 
исследованное и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в 
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качественном или количественном отношении»23. Из определения «селективности» 
следует, что заявленное в патенте химическое соединение имеет ранее нераскрытые 
свойства, что может быть признано «важным техническим достижением». Однако 
необходимо учесть, что данные свойства могут быть не связаны с назначением, по 
которому оно ранее использовалось, что вероятно приведет к нежелательному 
использованию института принудительного лицензирования. 

В случае объекта «композиция» можно конкретизировать указанные случаи для 
рассмотренной фармотрасли, а также в косметологической отрасли в силу их общности. 
Эффективность средств в указанных областях в наибольшей степени зависит от 
используемого действующего вещества в композиции и пути его введения. В случае 
использования ранее неизвестной комбинации действующих и/или вспомогательных 
веществ в композиции, обеспечивающих синергетический (сверхсуммарный) 
терапевтический, диагностический или косметологический эффект, или в случае 
использования новой лекарственной формы, путь введения которой отличен от ранее 
известного для одного и того же действующего вещества, изобретение может быть 
признано важным техническим достижением. 

В результате проведенного исследования предприняты попытки гармонизировать 
правовую норму п. 2 ст. 1362 ГК РФ с целью достижения баланса частных и общественных 
интересов при применении института принудительного лицензирования для использования 
зависимых изобретений в фармацевтической отрасли. 
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Заочное производство существует в праве достаточно давно. Первые признаки 
институтов, сходных с ним появились еще в римском праве, однако в отличие от 
современных норм, его понимание тогда было несколько иным. Заочное производство – это 
особая форма гражданского судопроизводства, отличающаяся ускоренным разрешением 
спорной ситуации, но построенная на началах общих условий гражданского процесса. 
Согласно действующему законодательству данный вид производства может быть применен 
в суде при согласии истца. При этом спор разрешается по существу заявленных требований 
на основе полного, объективного и всестороннего исследования имеющихся в деле 
доказательств и устных объяснений присутствующей стороны, при отсутствии надлежаще 
извещенного о месте и времени судебного разбирательства ответчика, не просившего 
рассмотреть дело в его отсутствии.  

Вместе с тем, заочное производство – важный шаг законодателя на пути решения 
проблемы большой перегруженности судов и длительных судебных тяжб. Данный 
институт способен стать реальным и эффективным правовым средством в руках 
правосудия. Это обусловлено тем, что порядок судебного разбирательства полностью 
согласуется с общими правилами. Как отмечает В.Н. Аргунов, заочное производство не 
является самостоятельным производством: оно не обусловлено природой материально-

правового правоотношения, характером и основаниями рассматриваемых судом 
требований. Заочное производство альтернативно общему исковому производству. При 
этом заочное решение после вступления в законную силу по своим правовым последствиям 
ничем не отличается от обычного судебного решения [1, c. 17]. В литературе заочное 
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производство называют упрощенной процедурой [2, c. 222]. Однако, существует и другая 
точка зрения. В частности, И. И. Черных отстаивает позицию, что заочное производство не 
является сокращенным или упрощенным, поскольку порядок заочного разбирательства 
подчиняется общим правилам судебного разбирательства, но при этом имеет ряд 
особенностей [3, c. 9]. 

Таким образом, заочное производство можно отнести к особому виду производства, 
процедура которого согласуется с общими правилами судебного разбирательства, но 
содержит и некоторые изъятия, ввиду специфических особенностей. 

Согласно ст. 234 ГПК РФ при рассмотрении дела в порядке заочного производства суд 
проводит судебное заседание в общем порядке, исследует доказательства, представленные 
лицами, участвующими в деле, учитывает их доводы и принимает решение, которое 
именуется заочным. Следовательно, порядок судебного разбирательства при принятии 
решения в заочном производстве не отличается от общих условий судебного 
разбирательства и проводится в обычном порядке.  

Отметим, что заочное производство в современном его варианте не лишено 
состязательности. Особенностью его является лишь неполное проявление состязательности 
сторон ввиду волевого решения одной из сторон об игнорировании судебного 
разбирательства. Разрешение спорных вопросов происходит на основе всех имеющихся в 
деле доказательств и устных объяснений истца, оцениваемых судом по своему 
внутреннему убеждению в своей совокупности. Однако такое «одностороннее» 
предоставление доказательств не является свидетельством недостижения судом целей 
судопроизводства при вынесении заочного решения. Суд, тем не менее, не освобожден от 
обязанности всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела. Кроме того, даже в 
заочном производстве ответчик, не явившийся в судебное разбирательство, наделен право 
обжалования вынесенного решения. 

Таким образом, заочное производство сегодня представляет собой особую форму 
процедуры рассмотрения дела. Считать ее упрощенной, в буквальном смысле этого слова, 
формой осуществления правосудия, на наш взгляд, было бы не совсем справедливым. Как 
такового упрощения здесь нет, поскольку вынесение решения и сам порядок исследования 
доказательств проходит в общем порядке, установленным законом. Однако отсутствие 
ответчика позволяет сократить производство по делу по времени, уберечь явившуюся 
сторону от негативных последствий игнорирования разбирательства противником. Как 
отмечал А.М. Румянцев, миссия суда состоит в его решении, установлении истины [4, с. 
15]. Суд является арбитром при разрешении спорных правоотношений, направляет общий 
ход судебного разбирательства, исследует предоставленные в его распоряжение 
доказательства и иные материалы. В возможности отстаивать свою позицию всеми 
установленными законом способами видится проявление состязательного процесса. Вместе 
с тем, нельзя согласиться с мнением тех, кто считает, что при отсутствии одной из сторон 
состязательность утрачивается. Сам факт неявки в суд ответчика не влечет за собой 
прекращения или разрешения спорного правоотношения. Соответственно, суд не 
освобождается от обязанности рассмотреть дело в соответствии с законом, а стороны не 
лишаются права на защиту и не ограничиваются в его реализации. 
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Условия правомерности необходимой обороны дифференцируются на условия, которые 
относятся к защите и условия, которые относятся к посягательству.  

Условиями правомерности необходимой обороны, которые относятся к посягательству, 
являются такие условия, как наличность посягательства, его действительность, а также 
общественная опасность24

.  

Рассмотрим данные условия более детально. Первым условием правомерности 
необходимой обороны является общественная опасность преступного посягательства. Как 
следствие, применение необходимой обороны будет правомерным со стороны лица, которое 
осознает, что подвергается общественно опасному посягательству, направленному против 
него, против его семьи или общества и государства. Ранее, Пленум Верховного Суда СССР 
разъяснял, что общественно опасное посягательство, это такое посягательство, состав 
которого предусматривается Особенной частью Уголовного кодекса. Как следствие, при 
любом общественно опасном посягательстве, необходимая оборона будет правомерна.  

Отсюда возникает закономерный вопрос: что следует понимать под общественно 
опасным посягательством, выступающим в качестве основания необходимой обороны? В 
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научной литературе при определении данного понятия можно наблюдать некую 
неопределенность и отсутствие однозначного толкования, несмотря на разъяснение данного 
момента правоприменителем.  

Так, С.Ф. Милюков полагает, что говорить об общественно опасном посягательстве 
можно только в случае, если оно сопряжено с угрозой немедленного причинения вреда.25  

В свою очередь, А.Н. Попов утверждает, что общественно опасным посягательство будет 
в случае, если оно является преступным.26  

Полагаем, что в данном аспекте можно согласиться с определением, которое дано в 
постановлении Пленума ВС РФ № 19. Так, в этом документе общественно опасное 
посягательство рассматривается как посягательство, которое сопряжено с насилием, 
опасным для жизни обороняющегося или другого лица и представляет деяние, которое в 
момент его совершения создает реальную опасность для жизни обороняющегося или 
другого лица.  

Все общественно опасные посягательства объединены общей характерной чертой - они 
носят разрушительный и деструктивный характер, а также способность мгновенного 
причинения вреда объекту посягательства. В связи с этим, в практической деятельности 
нередко встречаются ситуации, при которых возможный вред откладывается на 
определенное время, однако это не умаляет его неблагоприятного воздействия на 
гражданина. В качестве примера можно привести посягательство на честь и достоинство 
лица. 

Общественно опасным не является посягательство, которое совершается посредством 
невыполнения определенной обязанности (бездействия), а также в случае совершения 
преступления по неосторожности. Также общественно опасными не могут являться 
действия, которые не могут быть опасными по своему характеру. На этом акцентирует 
внимание Пленум ВС РФ в постановлении № 19, в котором сказано, что правомерные 
действия должностных лиц, находящихся при исполнении своих служебных обязанностей, 
даже если они сопряжены с причинением вреда или угрозой его причинения, состояние 
необходимой обороны не образуют.   

Стоит отметить, что необходимая оборона может быть признана правомерной 
независимо от того, привлечено ли посягавшее лицо к уголовной ответственности, в том 
числе в случае защиты от посягательства лица в состоянии невменяемости или лица, не 
достигшего возраста, с которого наступает уголовная ответственность. При 
малозначительности деяния необходимая оборона не будет правомерной, так как ст. 37 УК 
РФ допускает необходимую оборону только от общественно опасных посягательств, 
которые могут быть сопряжены с применением насилия или не сопряжены с применением 
такового.  

Вторым условием правомерности необходимой обороны является наличность 
преступного посягательства. Наличность преступного посягательства означает, что оно уже 
началось или весьма близко к началу и не окончилось. Кроме того, посягательство, которое 
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 Милюков С.Ф. Необходимая оборона в системе мультиправового института самозащиты. 
Доктрина, практика, техника: монография. – М.: Проспект, 2021-С.28. 
26

 Попов А.Н. Преступления, совершенные при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 
ст. 108, ч.1 ст. 114 УК РФ): монография // под ред. А.Н. Попов. – СПб: Изд-во юридического 
института, 2001-С.117.  
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можно охарактеризовать как наличное посягательство в случае, если угроза его применения 
настолько очевидна, что промедление в применении необходимой обороны приведет к 
весьма неблагоприятным последствиям. В случае, когда посягательство уже завершено, то 
есть является полностью оконченным, прибегать к насильственным действиям в рамках 
необходимой обороны неправомерно, что объясняется тем фактом, что опасность уже 
отпала и пресечь совершение преступления уже невозможно. В момент окончания 
преступления (посягательства) право на задержание лица сохраняется27.  

Наличность посягательства образует полностью самостоятельное условие для 
правомерности необходимой обороны. Применение необходимой обороны будет считаться 
обоснованным во временном интервале от начала и до конца преступного посягательства. 
В качестве момента его начала выступает покушение на преступление, а момент окончания 
- это момент непосредственного окончания действий, направленных на причинение вреда.  

Пленум Верховного Суда РФ неоднократно отмечал, что правомерность необходимой 
обороны будет возникать в момент преступного посягательства, а также при наличии 
объективной угрозы его применения. Одновременно с этим, угрозу нападения не надо 
путать с ситуацией обнаружения умысла и подготовительными действиями к 
посягательству.  

В случае если применение акта необходимой обороны было совершено в отсутствие 
наличности преступления, оно расценивается как умышленное преступление. Отсюда 
следует вывод, что применение необходимой обороны является допустимым не только при 
уже начавшемся преступном посягательстве, но и при наличии объективной угрозы его 
совершения.  

Рассмотрим вопрос определения момента окончания необходимой обороны более 
детально. Так, в качестве момента окончания необходимой обороны выступает момент, 
когда преступное посягательство было фактически окончено. В частности, оно может 
окончиться добровольным оставлением нападения, либо при достижении его конечной 
цели. Однако, как отмечается в постановлении Пленума ВС РФ № 19, переход оружия или 
других предметов, использованных в качестве оружия при посягательстве, от посягавшего 
лица к оборонявшемуся лицу сам по себе не может свидетельствовать об окончании 
посягательства. Данное правило действует в случае, если с учетом интенсивности 
нападения, числа посягавших лиц, их возраста, пола, физического развития и других 
обстоятельств сохранялась реальная угроза продолжения такого посягательства. 

Одновременно с этим, после окончания преступного посягательства, право на 
применение необходимой обороны отпадает. Обусловлено это тем, что причинение вреда 
после того, как нападение прекращено, выступает в качестве акта мести, что не является 
состоянием необходимой обороны.28

  

Третьим условием правомерности необходимой обороны в рассматриваемом аспекте 
является действительность преступного посягательства. Действительность преступного 
посягательства подразумевает, что посягательство действительно существует в 
объективной реальности. Как следствие, если посягательство существует исключительно в 
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 Грачева Ю.В., Судейское усмотрение в уголовном праве: учебное пособие // под ред. Рарог А.И. 
– М.: Проспект, 2014-С.71.  
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 Марковичева Е.В., Васюков В.Ф., Проблемные вопросы возбуждения уголовных дел на 
современном этапе: монография. – М.: Проспект, 2016 – С. 46. 
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воображении лица, которое ошибочно полагает, что подверглось нападению, применение 
каких-либо действий, направленных на причинение вреда, не может рассматриваться через 
призму необходимой обороны. Стоит отметить, что аналогичные правила действуют в 
отношении мнимой обороны. В практической деятельности, совершение преступлений в 
связи с мнимой обороной нередко осуществляется лицами, которые находятся в состоянии 
алкогольного опьянения. Именно указанной категории граждан представляется, что на них 
совершается нападение, однако в действительности, данного нападения нет, а мотив 
совершения преступления совершенно иной. 

В свою очередь, если указанные обстоятельства предоставляют определенные основания 
для предположения о начале преступного посягательства, действия могут расцениваться в 
качестве необходимой обороны, но только в случае, если лицо не осознавало ошибочность 
своих действий. Представляется, что в данном аспекте стоит различать состояние 
необходимой обороны и состояние мнимой обороны, когда отсутствует реальное 
общественно опасное посягательство и лицо ошибочно предполагает его наличие. Таким 
образом, действительность посягательства означает его существование в объективной 
действительности (реальность). Правомерность необходимой обороны достигается при 
соблюдении определенных условий, закрепленных в законодательстве. В частности, это 
действительность, наличность и общественная опасность преступного посягательства.  

Условиями, которые относятся к защите, являются следующие. Во-первых, это 
причинение вреда только посягающему лицу.  

Во-вторых, это своевременность защиты.  
В-третьих, это верное определение объекта обороны, так как право на необходимую 

оборону будет возникать только при защите таких интересов, которые именуются 
правоохраняемыми интересами. 

В-четвертых, это цель защиты, которая должна состоять в том, что защищать можно 
только такие интересы, которые охраняются законом и могут быть не только личными 
интересами, но и интересами третьих лиц, общества и государства. 

В-пятых, это недопущение превышения пределов необходимой обороны, что также 
рассматривают в качестве условия соразмерности необходимой обороны.  
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ПОНЯТИЕ, ОСНОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассмотрены понятие, основание и содержание необходимой 
обороны. Также отмечается специфика судопроизводства по делам, связанным с 
превышением необходимой обороны. Анализируются положения уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, приводятся примеры из судебной практики.  
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В законодательстве предусмотрены обстоятельства, которые полностью исключают 
преступность совершенного лицом деяния. Под обстоятельствами, исключающими 
преступность деяния целесообразно понимать условия, признаваемые уголовным законом, 
при которых деяния, формально содержащие признаки объективной стороны 
преступления, не порождают уголовной ответственности.  

Глава 8 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее-УК РФ) включает в себя 
шесть видов обстоятельств такого рода:  

1) Необходимая оборона;  
2) Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление;  
3) Крайняя необходимость;  
4) Физическое или психическое принуждение;  
5) Обоснованный риск 

6) Исполнение приказа или распоряжения. 
Одновременно с этим, обстоятельства, которые исключают преступность совершенного 

деяния, достаточно схожи с механизмом преступного поведения и составом некоторых 
преступлений, например, преступлений, причиняющих вред здоровью или жизни 
гражданина. Однако правовая природа рассматриваемых обстоятельств состоит в том, что 
они не являются общественно опасными, что характерно для преступлений. Отметим, что 
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речь о наличии именно данных обстоятельств будет идти только в тех случаях, когда 
гражданин соблюдает условия их правомерности. Они установлены действующим 
законодательством, а их перечень является исчерпывающим. Представляется вполне 
естественным, что если условия правомерности будут нарушены, правовая природа 
анализируемых обстоятельств существенно изменится и они обретут общественную 
опасность. Также необходимо акцентировать внимание на том, что наличие обстоятельств, 
которые полностью исключают преступность деяния, совершенного гражданином, в том 
числе, с нарушением некоторых условий правомерности, могут рассматриваться как 
смягчающие наказание обстоятельства, что прямо следует из п.п. «е» и «ж» ч. 1 ст. 61 УК 
РФ.  

Одним из таких обстоятельств является необходимая оборона. В юридической 
литературе данное понятие трактуют по-разному.  

Например, В.П. Ревин отмечал, что под необходимой обороной можно понимать 
правомерную защиту личности и прав обороняющегося и других лиц, охраняемых законом 
интересов государства или общества от общественно опасного посягательства.29

 

В свою очередь, И.В. Алешина отмечала, что необходимая оборона – это правомерная 
защита личности, а также общественных и государственныхинтересов от общественно 
опасного посягательства путем причинения вреда посягающему лицу.30

 

Интерес в данном аспекте также составляет точка зрения Н.Е. Тихановой, которая 
утверждала, что необходимая оборона будет представлять собой правомерное поведение 
человека, защищающего охраняемые законом ценности и причиняющего, тем самым, вред 
посягающему лицу.31

 

Полагаем, что каждая из представленных точек зрения является обоснованной и, 
объединив существующие позиции можно сформулировать следующее понятие 
«необходимой обороны». Необходимая оборона – это защита личности и прав 
обороняющегося лица и иных лиц, охраняемых законом интересов общества или 
государства от общественно опасного посягательства с причинением правомерного вреда 
посягающему лицу.  

Сегодня право на необходимую оборону принадлежит каждому гражданину нашей 
страны, что прямо следует не только из уголовно-правовых норм, но и из содержания ст. 45 
Конституции Российской Федерации. Так, в соответствии с данной статьей, каждый 
гражданин имеет право защищать свои права способами, которые прямо не запрещены 
законом  

Анализируя уголовное законодательство, можно заключить, что необходимая оборона не 
запрещена законодателем, что вытекает из содержания ст. 37 УК РФ. Данная статья 
указывает, что причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны не 
является преступлением. Аналогичным образом трактуется необходимая оборона в 

                                                            
29Ревин В.П. Уголовное право России. Общая часть: учебник // под ред. В.П. Ревин. – М.: 
Юстицинформ, 2016-С. 61.  
30Алёшина И.В. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров // под ред. А.И. 
Плотников. – Изд-во Оренбургского университета, 2016-С.49.  
31Тиханова Н.Е. Условия правомерности необходимой обороны от опасных для жизни 
посягательств / Н.Е. Тиханова // Известия Тульского государственного университета. 
Экономические и юридические. – 2016. - № 2-2. - С. 199. 
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судебной практике, например, в Апелляционном определении Алтайского краевого суда от 
07.07.2015 года по делу № 33-6255/2015.

32
 Так, судебная инстанция указала, что 

необходимая оборона - это защита личности и прав обороняющихся и иных лиц, а также 
охраняемых законом интересов от общественно опасного посягательства.  

Одновременно с этим необходимо учитывать, что необходимая оборона  - это право, а не 

обязанность лица. 
27 сентября 2012 года Пленум Верховного Суда РФ принял постановление № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление».33Появлениеэтого документа было 
обусловлено, в основном, тем, что за 28 лет, которые прошли с момента введения в 
действиепостановления Пленума ВС СССР от 16.08.1984 № 14 «О применении судами 
законодательства, обеспечивающего право на необходимую оборону от общественно 
опасных посягательств», существенно изменился уголовный закон. Причем в части 
необходимой обороны в УК РФ преобразования были неоднократными, а вслед за законом 
менялась и судебная практика, не оставалась на месте и теория уголовного права.При 
подготовке постановления было принято решение ограничиться подробными 
разъяснениями применения норм только о необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление. 

Объектом преступного посягательства могут быть любые общественные отношения, 
блага или интересы личности, которые охраняются государством. При определении 
объекта посягательства необходимо выделить его основные признаки, к числу которых 
относят общественную полезность, социальную ценность, охрану нормой права и 
некоторые иные.  

Таким образом, состояние необходимой обороны возникает не только с момента начала 
общественно опасного посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, но и при наличии реальной угрозы такого 
посягательства. В данном случае суду необходимо установить, что у обороняющегося 
имелись основания для вывода о том, что имеет место реальная угроза посягательства. 

Рассматривая субъективную сторону преступления, Пленум ВС РФ отмечал, что 
уголовная ответственность будет наступать в случае, если оборона гражданина была 
несоизмерима преступному посягательству.34

 Также отмечается, что действия 
обороняющегося лица не следует квалифицировать как убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой обороны, только на основании объективного факта. 
Обусловлено это тем, что в данном случае необходимо установление субъективных 
факторов, состоящих в том, что обороняющееся лицо осознавало отсутствие 
необходимости в такой обороне, которая привела к смерти нападающего лица35

.  

                                                            
32

 Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 07.07.2015 года по делу № 33-

6255/2015.  Консультант плюс: анализ судебной практики [Электронный ресурс] URL: https:// 

www. tls-cons.ru/ services/pravovoy- konsalting/stati- nashikh- yuristov/ konsultant- plyus-analiz- 

sudebnoy- praktiki_2503/ (дата обращения 05.02.2021).  
33Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 «О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление» // Российская газета. – Федеральный выпуск. - № 227.  
34Дубовик О.Л., Кузнецов А.П., Уголовное право и современность: сборник научных статей // под 
ред. Есакова Г. Н. – М.: Проспект, 2014-С.117. 
35Дуюнов В.К., Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: книга. 
– М.: РИОР, 2020-С.167. 
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Уголовное законодательство не требует от обороняющегося лица избрания наименее 
вредного для нападающего способа для защиты. Однако ключевым моментом в данном 
случае будет являться то обстоятельство, чтобы применяемая оборона соответствовала 
характеру и степени опасности нападения.  

В процессе обсуждения проекта постановления, дискуссионным вопросом оставался 
вопрос относительно возможности необходимой обороны в виде бездействия или в форме 
неосторожности. В действующей редакции постановления указано, что защита возможна 
от любого вида посягательства и не важно, в каком виде она была реализована.  

Таким образом, необходимая оборона относится к обстоятельству, которое исключает 
преступность деяния. Под необходимой обороной необходимо понимать причинение вреда 
посягающему лицу, которое осуществляет общественно опасное посягательство, 
сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или иного лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия. Кроме того, законодатель 
допускает необходимую оборону от посягательств, которые не сопряжены с насилием 
опасным для жизни или угрозой его применения. Так, в постановлении Пленума ВС РФ № 
19 разъясняется, что под посягательством, защита от которого допустима в пределах, 
установленных ч. 2 статьи 37 УК РФ, следует понимать совершение общественно опасных 
деяний, сопряженных с насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого 
лица. В качестве примера таких посягательств можно привести побои, причинение легкого 
или средней тяжести вреда здоровью, грабеж, совершенный с применением насилия, не 
опасного для жизни или здоровья. 

Представляется вполне естественным, что значение необходимой обороны не следует 
переоценивать или наоборот, недооценивать.  

Так, предоставление права необходимой обороны лицам, выступает в качестве способа 
профилактики преступных посягательств, что актуально на фоне сложной криминальной 
ситуации в стране. Посредством необходимой обороны граждане получили возможность на 
самостоятельной основе защищать свои права и интересы в случае, если на них 
осуществляется посягательство.36

 Классическим примером необходимой обороны является 
Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 17.09.2019 года № 33-

32435/2019. Так, истцом были заявлены требования о возмещении вреда здоровью, убытков 
и компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью. Рассмотрев 
материалы дела, судебная коллегия постановила отказать в удовлетворении исковых 
требований, так как вред был причинен в состоянии необходимой обороны. Было 
установлено, что ответчик двигался по территории садового комплекса к железнодорожной 
станции, увидев истца, в руках которого были предметы для нанесения телесных 
повреждений. Подойдя к ответчику, истец высказал в его адрес угрозы убийством, которые 
намеревался привести в исполнение, что побудило ответчика нанести истцу телесные 
повреждения, причинившие легкий вред здоровью. Судебная коллегия указала, что вред, 
который причинен потерпевшему в состоянии необходимой обороны, компенсации не 
подлежит37

.  
                                                            
36Бриллиантов А.В., Вагин О.А., Уголовное право России, части общая и особенная: учебник // под 
ред. Бриллиантов А.В. – М.: Проспект, 2016. С. 788.  
37
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В настоящее время, о необходимости повышения значимости правового института 
необходимой обороны свидетельствуют результаты исследования уровня знаний населения 
о сути данного института, а также анализ судебно-следственных ошибок в данной сфере. 
Огромное влияние на сложившуюся ситуацию оказывает отсутствие единообразной 
судебной практики по делам данного рода, что нельзя назвать положительной тенденцией.  

Для изучения отношения населения нашей страны к правовому институту необходимой 
обороны было проведено социологическое исследование, инициатором которого выступил 
В.Л. Зуев. В результате опроса респондентов удалось выяснить, что граждане применяют 
необходимую оборону достаточно редко и едва ли будут ее применять даже в случае 
возникновения объективной необходимости. Обусловлено это тем, что граждане боятся 
наступления неблагоприятных последствий, о чем заявило около половины опрошенных 
лиц, а также тем, что граждане почти ничего не знают о существовании данного права. 
Данные результаты явно свидетельствуют об отсутствии просветительской работы среди 
населения, а также о наличии случаев незаконного осуждения лиц, которые не превышали 
пределов необходимой обороны в практической деятельности.38

 На основании 
изложенного можно сделать вывод о том, что объективной необходимостью является 
развертывание целенаправленной и широкой просветительской работы среди населения, 
которая касается сути и правомерности правового института необходимой обороны. 
Одновременно с этим, необходимо стремиться повысить существующий 
профессиональный уровень сотрудников органов внутренних дел, а также выработать 
единую судебную практику.  

Таким образом, в результате обобщения существующих в научной литературе точек 
зрения, нормативных и правоприменительных актов удалось установить, чтопод 
необходимой обороной целесообразно понимать защиту личности и прав обороняющегося 
лица и иных лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 
общественно опасного посягательства с причинением правомерного вреда посягающему 
лицу. Значение необходимой обороны заключается в том, что она активно способствует 
профилактике преступлений, оказывает содействие правоохранительным органам в 
деятельности по охране общественных и личных интересов, защищает права и свободы 
человека и гражданина.  
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